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На первой странице обложки: Тамара Пресс (Ле
нинград, «Труд») — единственная спортсменка в мире, которой 
удалось преодолеть рубеж 17 м в толкании ядра (фото А. Яков- 
цева)

На второй странице обложки: В этом году боль
шого успеха достиг спортсмен из Вологды Николай Соколов 
(«Локомотив»). Он установил новый рекорд СССР в беге на 
3000 м с препятствиями. Соколов (справа) и рекордсмен мира 

польский спортсмен Здислав Кшишковяк преодолевают препят
ствие (фото В. Светланова)

На третьей странице обложки: Рекордсмен Бело
руссии в тройном прыжке Владимир Горяев (Минск, «Динамо») 
на соревнованиях (фото Б. Светланова)

На четвертой странице обложки: Молодой укра
инский атлет Валерий Бру мель (Львов, «Авангард») в прыжке 
(фото А. Яковцева)
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ИСТОЧНИК РЕЗЕРВОВ

ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

Ф
изкультурные и спортивные организации СССР к 

1965 г. должны довести число занимающихся легкой 
атлетикой до 7 млн. человек, иметь в стране 1 млн. 

400 тысяч легкоатлетов-разрядников, подготовить 27 500 лег
коатлетов 1-го разряда и 2900 мастеров спорта. Если учесть, 
что на 1 января 1959 г. в стране насчитывалось около 3,7 млн. 
занимающихся легкой атлетикой, 180 тысяч легкоатлетов 3-го 
разряда, 25000 2-го, около 3000 1-го разряда и немногим бо
лее 650 мастеров спорта, то станет ясно, насколько сложно 
осуществление семилетнего плана развития легкой атлетики. 

Задачи физкультурных и спортивных организаций состоят в 
том, чтобы в полной мере использовать все возможности для 
увеличения количества занимающихся легкой атлетикой, орга
низовать отбор талантливой молодежи, улучшить учебно
спортивную работу с новичками, впервые пришедшими в сек
ции коллективов физкультуры.

Говоря о состоянии и будущем легкой атлетики, о ее ре
зервах, нельзя пройти мимо сельской молодежи, 100 млн. 
жителей села, которые уже в силу своеобразия жизненных 
условий, физического труда на свежем воздухе и т. п. имеют 
высокую общую физическую подготовленность и хорошую 
выносливость. Многие специалисты легкой атлетики (заслу
женные тренеры СССР Г. Никифоров, П. Козловский, заслу
женный мастер спорта В. Ухов, кандидат педагогических наук 
П. Нижегородов и т. д.) признают, что именно сельская моло
дежь является наиболее потенциальным резервом легко
атлетического спорта в СССР.

Сейчас в колхозах, совхозах и ремонтно-тракторных стан
циях создано и работает около 60 тысяч коллективов физ
культуры, объединяющих более 5,5 млн. физкультурников. 
В сельских физкультурных организациях работает более 
140 тысяч общественных инструкторов и более 100 тысяч су
дей по видам спорта. Расширяется материальная база сель
ских физкультурных организаций. Ежегодно вступают в строй 
сотни спортивных площадок, стадионов, водных баз.

Все это способствует развитию спорта на селе. Есть немало 
примеров, когда, используя имеющиеся условия, коллективы 
физической культуры добиваются хороших результатов в 
оздоровительной и спортивной работе. В числе передовых 
назовем коллективы физкультуры колхозов «40 лет Октября» 
Пластуновского района Краснодарского края, колхоза 
«Украина» Могилев-Подольского района Винницкой области, 
имени Калинина, Крупского района, Минской области, имени 
XIX партсъезда Сагареджойского района Грузинской ССР, 
колхоза «Молдова» Каушанского района Молдавской ССР, 
имени Черняховского Езнасского района Цитовской ССР, сов
хоза «Двуречный» Акмолинской области.

В числе видов спорта, культивируемых в сельских коллек
тивах физкультуры, легкая атлетика занимает далеко не ве
дущее место. Спортивные достижения сельских спортсменов 
ниже, чем у горожан, даже лучшие из них редко участвуют 
во всесоюзных соревнованиях. На Спартакиаде народов 
СССР 1959 г. среди 1010 легкоатлетов только 64 (6,3%) были 
представителями сельских спортивных обществ.

Слабая работа по легкой атлетике на селе обычно объяс
няется недостаточностью квалифицированных тренерских кад
ров, отсутствием инвентаря, стадионов, приспособленных для 
занятий легкой атлетикой, и другими объективными факто
рами. Но только ли в них причина отставания? Очевидно нет.

Достижения сельских легкоатлетов могли бы быть значи
тельно более высокими. Об этом говорит, например, тот факт, 
что из среды сельской молодежи в послевоенные годы 

вышел ряд первоклассных легкоатлетов: А. Игнатьев, И. Чер
нявский, В. Давыдов, А. Лиепаскалнс, П. Зелтыньш, В. Осипов, 
И. Герасимов и др. Звание мастера спорта в 1959 г. при
своено Б. Криунову, А. Маслюку и В. Агафоновой. Среди 
сельских спортсменов немало одаренных спринтеров, бегу
нов на средние и длинные дистанции, скороходов, метателей, 
прыгунов и барьеристов. Но условия для проявления их та
ланта различны.

Основная причина та, что сельские спортивные общества 
все еще неудовлетворительно решают задачу вовлечения мо
лодежи села в регулярные занятия физической культурой и 
спортом. В значительной части колхозов, совхозов и РТС Ка
захской, Узбекской, Литовской, Киргизской и других союзных 
республик коллективы физкультуры работают плохо. Занятия 
в секциях проводятся нерегулярно, в соревнованиях спорт
смены участвуют от случая к случаю. Не проявляется заботы 
о строительстве мест для занятий спортом и легкой атлети
кой, так же как и не готовятся общественные кадры.

Имеется значительное количество колхозов, совхозов и 
РТС, где вообще коллективы физкультуры еще не созданы. 
Так, в РСФСР в 1959 г. не было коллективов физкультуры 
более чем в 8 тысячах колхозов, в Литовской ССР — в 700 
колхозах, в Казахской ССР — в 200 колхозах.

Советы сельских спортивных обществ не уделяют долж
ного внимания подготовке и воспитанию квалифицированных 
атлетов и повышению их спортивного мастерства. Между тем 
в условиях села пора отказаться от работы по легкой атле
тике вообще. Нужно в первую очередь популяризировать те 
виды, для развития которых в селе имеются наиболее благо
приятные условия. Например, возможности скороходов, 
спринтеров, средневиков, стайеров, любителей кроссового 
бега обширны. Леса, луга, поля, чистый и свежий воздух яв
ляются прекрасными условиями для их тренировки. Наоборот, 
возможности барьеристов, шестовиков, метателей, прыгунов 
более ограничены.

Об этом свидетельствуют и результаты Всероссийской лет
ней спартакиады сельских физкультурников, проведенной в 
сентябре 1959 г. в Ставрополе. В беге на 100 м из 130 стар
товавших спринтеров-мужчин разрядные нормы выполнили 
117, на 400 м из 48—30, на 1500 м из 77—66. В то же время 
в беге на 110 м с барьерами разрядные нормативы выпол
нили только 6 из 12 участников, в тройном прыжке—14 из 
40, в прыжках в длину с разбега — 27 из 64 и т. д. Подобное 
положение характерно не только для Российской Федерации, 
но и для других союзных республик.

Однако преимущественное развитие наиболее доступных 
для сельских физкультурников видов не означает игнориро
вания технически сложных видов. Наоборот, необходимо вся
чески содействовать их популяризации среди сельской моло
дежи, которая будет тем успешнее, чем быстрее будут расти 
результаты огромной армии сельских физкультурников в 
спринте, беге на средние, длинные и сверхдлинные дистан
ции, в кроссах, а также в спортивной ходьбе.

К сожалению, в действительности дело обстоит далеко не 
так. Спортивные календари и положения о легкоатлетиче
ских соревнованиях для сельской молодежи в большинстве 
случаев мало отличаются от таковых для спортсменов круп
нейших городов. На Селе, как и в городе, планируются сорев
нования, посвященные открытию и закрытию летнего сезона, 
и соответствующие первенства. Ну, а где же сельские меро
приятия? Есть ли такие соревнования, которые бы стимулиро
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вали развитие доступных для села видов легкой атлетики? 
Их нет!

Необходимо широко проводить традиционные массовые ве
сенние и осенние эстафеты и эстафетные пробеги на стадио
нах, в парках, на улицах районных центров, колхозов или 
совхозов, эстафеты на приз Золотой осени. Эти мероприятия 
просты по организации и доступны по условиям проведения 
для большинства сельских коллективов физической культуры. 
Их следует приурочивать к началу или окончанию сельско
хозяйственных работ.

Несколько слов о положениях и программах легкоатлетиче
ских соревнований сельских спортсменов. В их составлении 
постоянно допускаются ошибки. Сельские спортивные обще
ства, копируя программы соревнований городов, становятся 
на путь «внедрения» в сельские коллективы физкультуры 
всех видов легкой атлетики, нередко забывая о необходимо
сти развития наиболее доступных. Например, с 1949 по 
1955 г. в программы всесоюзных соревнований сельской мо
лодежи не включалась спортивная ходьба.

Существующая практика определения командного первен
ства, в основу которой положено безоговорочное требование 
обязательного участия команд во всех видах легкой атлетики, 
нередко приводит к тому, что в соревнованиях принимают 
участие неподготовленные спортсмены. Бывает и так, что от
сутствие барьеристов, прыгунов с шестом и тройным, мета
телей срочно восполняется «приглашением» городских спорт
сменов. В то же время многие способные легкоатлеты, ока
завшись вторыми-третьими номерами в своих видах, остаются 
«за бортом» крупнейших республиканских и всесоюзных 
соревнований.

При составлении положения о соревнованиях должны учи
тываться местные условия, заинтересованность спортсменов, 
а также необходимость поощрения развития технически 
сложных видов. В связи с этим все виды программы делятся 
на две части: основные (бег, эстафеты, прыжки в длину и 
высоту, метание гранаты) и дополнительные (барьерный бег, 
прыжки тройной и с шестом, метание молота, диска, копья 
и толкание ядра). Зачет командного первенства проводится 
по наибольшей сумме очков, набранной командой как в ос
новных, так и в дополнительных видах программы. Участие 
в многоборьях и эстафетах оговаривается специальными 
пунктами. Для поощрения участников, выступающих в техни
чески сложных видах, команде при выполнении установлен
ных нормативов начисляются 200—300 дополнительных очков.

Самого серьезного и пристального внимания заслуживают 
общеобразовательные школы, которые могут и должны 
сыграть решающую роль в распространении легкоатлетиче
ского спорта на селе. К сожалению, до сих пор работа по 
легкой атлетике в них находится еще на низком уровне. 
Поэтому чаще всего талантливые сельские легкоатлеты про
являют себя уже после окончания школы, в коллективах фи
зической культуры учебных заведений, воинских частей и т. д.

Необходимо шире привлекать школьников к занятиям 
легкой атлетикой, к участию в соревнованиях. Важным меро
приятием должна стать организация районных, областных, 
краевых, республиканских и всесоюзных соревнований уча
щихся сельских школ. Эти мероприятия при активной под
держке республиканских министерств просвещения и сою
зов спортивных обществ и организаций не только будут 
иметь огромное значение в подъеме легкоатлетического 
спорта на селе, но и внесут существенный вклад в развитие 
этого вида спорта в нашей стране.

До сих пор многие районные, областные, краевые и рес
публиканские соревнования сельской молодежи по легкой 
атлетике проходят в областных и краевых центрах, столицах 
союзных республик. Хотя они и проводятся на благоустроен
ных стадионах, но, как правило, почти всегда при отсутствии 
зрителей на трибунах. И причина здесь вовсе не в том, что 
городские жители не любят спорт. Секрет в другом. «Изба
лованные» крупнейшими соревнованиями, городские любители 
спорта не проявляют внимания к состязаниям сельских 
спортсменов, считая их для себя малоинтересными. В ре
зультате соревнования лишь служат средством определения 
команд-победительниц и выявления кандидатов в ту или иную 
сборную команду, но далеки от решения важных вопросов 
агитации и пропаганды спорта.

Необходимо максимально приблизить соревнования к ос
новной массе сельских физкультурников и зрителей и прово

дить только на колхозных, совхозных и районных стадибнаЯ. 
Таких соревнований с нетерпением ждут на своих стадионах 
колхозники сельхозартелей «Красная звезда», имени 
40-летия Октября Пластуновского района Краснодарского 
края, имени Чапаева Золотоношского района Черкасской об
ласти, жители районных центров Берегова Закарпатской об
ласти, Городца Горьковской области, Могилева-Подольского 
Винницкой области и многих других сел и деревень страны.

Значительно лучше надо использовать кадры общественных 
инструкторов. Знания многих из них далеко недостаточны 
для ведения тренировочных занятий. С целью повышения 
знаний инструкторов необходимо организовывать кратко
срочные курсы, семинары, проводить учебные сборы и т. д.

На работе в сельском хозяйстве занято сейчас много спе
циалистов с высшим и средним образованием. В колхозах, 
совхозах и ремонтно-тракторных станциях трудятся многие 
выпускники средних школ. Все они знают спорт, занимались 
теми или другими видами и, конечно, могли бы оказать 
большую помощь сельским спортсменам. Между тем они 
слабо привлекаются к активной общественной деятельности 
в сельских коллективах физической культуры и советах спор
тивных обществ.

Чем быстрее будут ликвидированы недостатки в развитии 
легкой атлетики на селе, тем больших успехов мы добьемся в 
развитии легкоатлетического спорта, тем больше будет у нас 
мастеров спорта, чемпионов и рекордсменов страны и мира, 
победителей олимпийских игр.

И. КРАСНОВ, 
мастер спорта

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО СССР
Василий Руденков (Москва, « Динамо»), 

чемпион СССР в метании молота
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НА СЕВЕРЕ ДАЛЬНЕМ

Л
егкую атлетику уже давно пере

стали считать «сезонным» летним 
видом спорта. Мы привыкли к то

му, что легкоатлеты и тренируются и 
соревнуются круглый год. И все же луч
шая пора для легкоатлетов, пора, когда 
они могут проверить свои силы и спо
собности, начинается в последние весен
ние месяцы и заканчивается в первые 
осенние. Просторы стадиона, парка, ле
са, свежий воздух необходимы легкоат
лету. Недаром наши ведущие тренеры 
и мастера даже в зимнее время выно
сят тренировки за стены зала.

Климат Якутии суров. Весна приходит 
поздно, лето короткое, знойное и пыль
ное, осень холодная. Почти полгода 
длится зима с жестокими морозами, 
резкими ветрами и метелями. Для за
нятий легкой атлетикой на открытом 

На фото вверху:
III республиканская спартакиада Якутской АССР. Финал бега на 100 м. Слева напра

во: победитель В. Михайлов, в. Лакиза, К. Федорович

воздухе у якутских спортсменов усло
вия далеко не благоприятные. Поэтому 
автор этих строк, направляясь в Якутию 
незадолго до начала финальных сорев
нований III республиканской спартакиа
ды, был уверен, что «королева спорта» 
не пользуется здесь особой популяр
ностью. Но ему пришлось убедиться, 
что он глубоко заблуждался.

Республиканская спартакиада прохо
дила, как большой праздник. Везде, где 
проводились состязания, собиралось 
множество зрителей, печать и радио 
широко освещали ход спортивной борь
бы.

В программу спартакиады входили 
23 вида спорта. Среди участников наи
более многочисленным был отряд лег
коатлетов: их собралось более 350 че
ловек. А всего несколько лет назад пер

венство республики по легкой атлети
ке привлекало примерно 60—80 человек. 
Сравнение этих цифр убедительно до
казывает, что несмотря на трудность 
климатических условий, популярность 
егкоатлетического спорта быстро растет.

В программу состязаний входили 
почти все виды легкой атлетики, а также 
национальные прыжки. Борьба за лич
ное и командное первенство была очень 
острой. Результаты победителей, правда, 
невысоки, но они свидетельствуют, во- 
первых, о росте якутских спортсменов 
по сравнению с прошлыми годами и, 
вонвторых, о том, что в республике есть 
резервы способной молодежи. При бла
гоприятных условиях — устранении ор
ганизационных и методических непо
ладок — эти молодые спортсмены мо
гут значительно поднять потолок рес
публиканских достижений.

ВПЕРЕДИ МОЛОДЕЖЬ
Из 30 чемпионов в легкоатлетических 

видах программы (для мужчин и жен
щин) лишь пятеро носили это звание 
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и прежде. Остальные стали чемпиона
ми республики впервые. В основном 
это молодежь, сравнительно недавно 
пришедшая в легкоатлетические секции.

Так, динамовец Василий Михайлов, 
ставший чемпионом в беге на 100 м с 
результатом 11,3, только первый год 
занимается легкой атлетикой. У этого 
молодого спринтера еще множество 
погрешностей в технике бега. Но за
то у него есть неоспоримые достоин
ства: он быстр, вынослив, трудолюбив, 
настойчив — качества очень важные для 
дальнейшего движения вперед. Немно
гим больше, чем у Михайлова, спортив
ный стаж учителя Усть-Алданской шко
лы Ивана Румянцева, но и он добился 
значительного роста за короткий срок, 
заняв на спартакиаде три первых места: 
в беге на 800 м — 2.03,4, 1500 м —
4.18,2 и 5000 м — 16.09,0.

Успешно выступали молодые спорт
сменки: динамовка Рита Крамская, по
бедившая в беге на 100 м — 13,3, в 
прыжках в высоту — 1,40 и в длину — 
4,83; студентка Якутского университета 
Галина Белых, толкнувшая ядро на 
10,55 и метнувшая диск на 30,03; фельд
шер Клавдия Глушкова, пробежавшая 
800 м за 2.34,9.

На спартакиаде были обновлены три 
республиканских достижения. Врач порта 
Тикси Георгий Ляшенко метнул диск 
на 42,52, студент Якутского университе
та Валерий Лакиза пробежал 200 м с 
барьерами за 27,8, председатель Якут
ского городского совета Союза спор
тивных обществ и организаций Аркадий 
Емельянов послал копье на 56,69.

Характерной чертой соревнований бы
ла высокая плотность результатов. Поч
ти во всех видах разница в результатах 
спортсменов, вошедших в первый деся
ток, исчислялась несколькими сантимет
рами или десятыми долями секунды. 
Это свидетельствовало о том, что но
вички старательно готовились к спарта
киаде.

ГЛЯДЯ НА ТАБЛИЦУ
Несмотря на то, что легкая атлетика 

стала одним из популярных видов спор
та в Якутии и на республиканской спар
такиаде безусловно была в центре вни
мания, нельзя, к сожалению, сказать, 
что в развитии легкоатлетического спор
та здесь все обстоит благополучно.

Когда смотришь на таблицу респуб
ликанских достижений якутских легкоат
летов, впечатление складывается не
важное: она пестрит результатами, уро
вень которых соответствует нормам вто
рого и третьего разрядов. К тому же 
многие из этих достижений не улучша
ются в течение нескольких лет.

На спартакиаде для команд, высту
павших по первой группе, в зачет шли 
результаты не ниже третьего разряда. 
Но даже это оказалось трудной зада
чей для участников. Так, в беге на 100 м 
норму третьего разряда сумели выпол
нить всего 6 спортсменов (около 30%, к 
общему числу участников) и 5 спорт
сменок (примерно 25°/oi). Столь же без
отрадная картина у спринтеров во вто
рой и третьей группе; даже зачетный 
норматив юношеского разряда оказался 
по плечу немногим.

Еще хуже, чем со спринтом, поло
жение с техническими видами легкой 
атлетики. Нормативы в прыжках и ме
таниях выполнили лишь единицы. В 

барьерном беге, метании молота, прыж
ках с шестом норматив установлен не 
был, и в зачет шли все результаты, хо
тя уровень большинства из них был 
крайне низок.

В чем же причина таких слабых ре
зультатов? Удовлетвориться ссылкой на 
природные климатические условия, 
на то, что якутские легкоатлеты имеют 
очень ограниченные возможности для 
занятий на воздухе, нельзя ни в коем 
случае. К чести якутских спортсменов, 
они и не ссылались на это.

Частично ответить на этот вопрос мож
но было тут же на стадионе «Труд», где 
происходили соревнования, не вникая в 
подробности организации учебно-трени
ровочной работы. 'Несомненно, резуль
таты выступавших могли быть значитель
но выше, если бы не крайне скверное 
качество беговой дорожки и секторов 
для прыжков. Подпочвенные воды на
столько размягчили грунт, что ноги 
спортсменов вязли в рыхлой земле. Едва 
ли даже опытным мастерам удалось бы 
в таких условиях показать мало-маль
ски приличные результаты.

Однако с первого взгляда было ясно, 
что плохое состояние мест соревнова
ний далеко не единственная и не глав
ная причина. Слишком уж заметна была 
крайне слабая техническая подготовка 
участников, особенно в прыжках и ме
таниях. Из бесед со спортсменами и тре
нерами выяснилось, что самая большая 
беда якутских легкоатлетов состоит в 
том, что их некому учить. Республика 
испытывает острый голод в квалифици
рованных тренерских кадрах.

В Якутске всю основную работу ведут 
тренеры Н. Колесников, К. Карякин и 
В. Кочнев. Запружены они, что назы
вается, по горло. Помимо своей основ
ной работы преподавателей учебных за
ведений, они тренируют легкоатлетов 
спортивных обществ и ведут занятия в 
детской спортивной школе. При всем 
желании и добросовестности такая на
грузка лишает их возможности работать 
творчески, уделять достаточное внима
ние каждому из своих воспитанников. 
Они не успевают следить за спортивной 
литературой, повышать уровень знаний, 
использовать в своей работе опыт ве
дущих тренеров страны.

Положение в районах еще хуже. Тре
нерскую работу там ведут спортсме
ны-разрядники. главным образом из 
числа молодых специалистов, приехав
ших в Якчтию по окончании учебных за
ведений. Так. в Алдане тренировки лег
коатлетов возглавляет К. Федорович, в 
Нижне-Колымске В. Кох. в Усть-Алдане 
И. Румянцев. У этих и у других трене
ров-общественников на вооружении, 
главным образом, энтузиазм, стремление 
помочь товарищам да личный, подчас 
очень небольшой, опыт тренировки. 
Этого, конечно, мало для правильной 
организации учебного процесса. Им 
очень необходимо постоянно повышать 
уровень теоретических знаний, заим
ствовать практический опыт у тренеров 
старшего поколения.

'Вторая причина — отсутствие удобных 
мест для занятий и нехватка спортивно
го инвентаря. Даже столичные спорт
смены жалуются на это. О крайне не
удовлетворительном состоянии мест со
ревнований на стадионе «Труд», считаю
щемся лучшим стадионом Якутска, мы 

уже говорили. Второй городской ста
дион, расположенный в парке культу
ры и отдыха, требует капитального ре
монта. Правда, проблема мест для заня
тий легкоатлетов Якутска как будто 
бы накануне разрешения: в будущем 
году должен вступить в строй стадион, 
сооружаемый силами преподавателей и 
студентов университета.

Общеизвестно, что не приходится го
ворить о полноценных тренировках, ес
ли спортсмены не обеспечены спортив
ным инвентарем. Барьеристу без барь
еров или копьеметателю без копья 
обойтись так же невозможно, как плот
нику без пилы или столяру без рубанка. 
Между тем, когда проводились послед
ние. самые ответственные тренировки 
перед стартакиадой, в Якутстке нашлись 
всего 3 женских и 2 мужских барьера, 
а в районах их нет вовсе. Приходится ли 
удивляться тому, что в республике на
считывается лишь немногим более де
сятка барьеристов и столько же баюь- 
еристок и что результаты их ниже вся
кой критики? (Отметим, что к открытию 
спартакиады было изготовлено необхо
димое число барьеров — это позволяет 
надеяться, что спортсмены будут обеспе
чены ими и на тренировочных занятиях).

И в Якутске, и в районах не хватает 
стартовых колодок, ядер, дисков, ко
пий. шестов. Все это создает дополни
тельные, весьма существенные, трудно
сти в развитии легкой атлетики, тор
мозит рост достижений спортсменов.

Таковы объективные причины той не
приглядной картины, которую представ
ляет собой таблица высших достижений 
якутских легкоатлетов.

ТРУДНОСТИ МОЖНО ПРЕОДОЛЕТЬ
Естественно, возникает вопрос: так 

ли уж трудно устранить причины, ме
шающие росту мастерства якутских лег
коатлетов? Думается, что совместными 
усилиями спортсменов, тренеров, рес
публиканской федерации легкой атлети
ки при помощи комсомольской органи
зации сделать это вполне возможно. Бе
да в том. что в Якутии еще не взялись 
за это по-настоящему.

Тут уместно рассказать о деятельно
сти или, точнее, о бездеятельности фе
дерации (председатель Н. Колесничен
ко). В федерацию входят любители лег
кой атлетики, тренеры, ведущие спорт
смены. Кому как не им тревожиться о 
состоянии любимого вида спорта в рес
публике. возглавить борьбу со всем, что 
мешает? А между тем на протяжении 
всех шести месяцев текущего года, года 
республиканской спартакиады, они ни 
разу не собрались вместе, не обсудили 
насущных вопросов, не посоветовались, 
как найти путь к подъему легкой атле
тики. О плачевном положении в феде
рации прекрасно осведомлен председа
тель республик ан ск ого совета Союза 
спортивных обществ и организаций 
Р. Бурнашев, но его это мало беспо
коит.

На наш взгляд, прежде всего необхо
димо создать работоспособную феое- 
рацию. Республиканский совет должен 
срочно организовать постоянно дейст
вующий семинар для подготовки трене
ров-общественников. Очень большую 
помощь могла бы оказать федерация 
легкой атлетики РСФСР, периодически 
направляя для ведения занятий на семи-
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наре опытных тренеров, особенно по 
техническим видам, содействуя в приоб
ретении необходимого количества дис
ков, ядер, копий, шестов. Прочий же 
недостающий инвентарь — колодки,
барьеры и т. п. — с успехом может 
быть изготовлен на местных предприя
тиях.

В Якутии особенно большой любовью 
пользуется бег. Это следует использо
вать для привлечения новых масс физ
культурников к систематическим заня
тиям в легкоатлетических секциях. Нуж
но проводить больше состязаний по бе
гу, кроссов, открытых стартов. Среди 
якутских спортсменов найдется много 
людей, щедро одаренных природой к 
бегу на средние, длинные и сверхдлин
ные дистанции, и с уверенностью мож
но сказать, что при правильной учебно
тренировочной работе они смогут до
биться незаурядных результатов.

ЗАЛОГ БУДУЩИХ УСПЕХОВ
Известно, что фундамент мастерства 

■спортсмена легче и прочнее всего за
кладывается в юношеском возрасте. 
Поэтому чем лучше поставлена спортив
ная работа со школьниками, тем больше 
уверенности в том, что со временем по
явятся спортсмены, способные значи
тельно повысить достижения республики.

На первенстве по легкой атлетике 
школ Якутска выступало более трехсот 

юных спортсменов. Это свидетельствует 
о том, что о смене здесь не забывают. 
Среди выступавших было немало спо
собных юношей и девушек с разносто
ронней физической подготовкой. Хоро
шее впечатление оставили Вадим По
пов — победитель в пятиборье и беге 
на 100 м — 11,6, Валерий Дерягин, пре
одолевший высоту 1,65, Наташа Ефимо
ва — победительница в беге на 100 м, 
Люда Крылова — чемпионка по прыж
кам в высоту и другие.

Командное первенство выиграли уча
щиеся 9-й школы. Успехи ребят из этой 
школы не случайны. Этому способст
вует и то, что хорошо помогают ше
фы — общество «Динамо», обеспечива
ющее юных спортсменов тренерами и 
инвентарем, и особенно то, что спорту 
вообще, а легкой атлетике в частности, 
в этой школе уделяется большое вни
мание. Весь педагогический коллектив 
школы во главе с директором, заслу
женным учителем РСФСР М. И. Киршен- 
гольцем постоянно помогает в организа
ции тренировочных занятий и проведе
нии соревнований. Хорошо работает 
преподаватель физкультуры Б. С. Без
гин.

Но и юные спортсмены 9-й школы и 
все другие школьники, занимающиеся 
легкой атлетикой, в еще большей сте
пени, чем их старшие товарищи, испы
тывают недостаток в местах занятий, в 

спортивном инвентаре и квалифициро
ванных кадрах педагогов-тренеров. Фе
дерация легкой атлетики и республикан
ский совет Союза спортивных обществ и 
организаций должны считать своей пер
востепенной задачей обеспечение юно
шеских легкоатлетических секций всем 
необходимым для нормальных учебно
тренировочных занятий, ибо именно от
сюда идет пополнение рядов сильней
ших спортсменов.

* *
*

Было бы несправедливо говорить толь
ко о недостатках в развитии легкой ат
летики в Якутской республике. С каж
дым годом этот вид спорта стано
вится здесь все более массовым. 
В районах организованы группы, систе
матически занимающиеся легкой атлети
кой, регулярно проводятся соревнова
ния. Секции легкой атлетики созданы в 
высших и средних учебных заведениях. 
Неплохо работает легкоатлетическое от
деление детской спортивной школы. 
Таким образом, взят правильный курс — 
на массовость. Это позволяет надеять
ся, что спортсмены совместно с ком
сомольской организацией сумеют под
нять легкоатлетический спорт в респуб
лике на новую ступень.

Л. ЛИБКИНД,
заслуженный мастер спорта

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО СССР

Участники финального бега на 400 м с барьерами вышли на последнюю прямую. В цент- 
ре победитель И. Ильин (Москва, «Буревестник»)
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О
ЮНЫХ БЕГУНОВ

беге на средние дистанции наши спортсмены больше, 
чем в любом другом виде легкой атлетики, терпят не
удачи на международной арене. В последнее время 

ведущие тренеры по этому виду бега (Вакуров, Ванин, Ма
каров и др.) все больше склоняются к мнению, что причина 
отставания кроется в плохой подготовке юных средневиков. 
В нашей практике имеются, к сожалению, лишь единичные 
случаи воспитания средневика высокого класса из юношей 
(Осминкин, Говоров).

В то же время в зарубежных странах целый ряд выдаю
щихся бегунов начал свою спортивную карьеру еще в юно
шеском возрасте. Вот как они пробегали 800 м: Бартель в 
возрасте 15 лет—1.56,0, Эллиот в 16 лет — 1-55,7, Спурьер 
в 19 лет — 2.01,0, Сьюэлл в 19 лет — 1.50,3, Уитфилд в 17 лет — 
1.58,3.

Одной из причин плохой подготовки советских средневи
ков, на наш взгляд, является отсутствие научно обоснованной 
и подтвержденной практикой методики тренировки юношей 
в беге на средние дистанции. В последнее время в нашей 
литературе стали появляться статьи, дающие некоторые ре
комендации по этому вопросу (Ильинич, Козьмин, Карикоск 
и др.). Все авторы признают, что главным в тренировке юно
шей является хорошая общая физическая подготовка и улуч
шение скорости в беге.

Однако относительно развития специальной выносливости 
есть несколько мнений. Одни считают, что это качество с 
успехом развивается тренировкой на скорость. Другие пред
лагают совершенствовать выносливость за счет бега на раз
личных по длине отрезках с ограниченной скоростью. Третьи 
придерживаются взгляда, что в подготовке юношей наравне 
со спринтом должна применяться относительно большая бего
вая работа, сначала в умеренном темпе и затем с постепен
ным повышением интенсивности.

Отсутствие четких, обоснованных положений по применению 
тех или иных средств и методов не дает возможности трене
рам выбрать наилучшие пути в подготовке бегуна, отвечаю
щие как возрастным, так и индивидуальным особенностям
юноши.

В течение ряда лет мы исследовали вопросы тренировки 
юных бегунов и вели работу с экспериментальной группой. 
Это позволило нам составить определенное мнение о прин
ципах, на которых должна строиться тренировка юношей в 
беге на средние дистанции.

Основной задачей учебно-тренировочной работы должна 
быть такая подготовка юношей, которая позволила бы им 
достичь высоких результатов в избранном виде бега в бу
дущем. Поэтому обучение и разностороннее развитие бегу
на должно преобладать над тренировкой собственно в беге 
в период от 11 до 18 лет.

Между тем, в практике часто не осуществляют должного 
физического развития юных бегунов и не создают условий 
для максимального роста и развития их физических качеств. 
В целях лучшего выступления на соревновании на избранной 
дистанции очень много времени отводится специальной под
готовке, за счет чего сужается круг средств тренировки и 
страдает общая физическая подготовка.

В нашей группе мы стремились избежать этого недостатка 
и строили занятия на основе многоборности, применяя ши
рокий комплекс средств не только легкой атлетики, но и 
других видов спорта, изучая параллельно технику гладкого и 
барьерного бега. Кроме занятий многими видами легкой 
атлетики, использовались спортивные и подвижные игры, лыж
ные прогулки, катанье на коньках, а также элементы гимна
стики и акробатики. Все это способствовало развитию бы
строты, силы, выносливости, гибкости и ловкости, ЧТО, В СВОЮ 

очередь, создало базу для достижения занимающимися отно
сительно высоких результатов в беге. Вот как росли резуль
таты наших воспитанников 1940 года рождения (табл. 1).

Весь процесс подготовки юношей нашей группы к бегу 
на средние дистанции можно разделить на два этапа.

На первом этапе (возраст 11—14 лет) мы ставили задачу 
укрепить здоровье детей, повысить уровень их общей физи
ческой подготовленности, привить интерес к занятиям легкой 
атлетикой. В то же время на этом этапе мы приступали к 
ознакомлению с техникой различных видов легкой атлетики, 
в том числе с техникой гладкого и барьерного бега.

При подборе упражнений мы стремились, чтобы они равно
мерно воздействовали на развитие основных физических ка
честв с некоторым акцентом на развитие быстроты и гиб
кости. Большинство упражнений выполнялось в быстром тем

II а тренировке

не, однако в чередовании с упражнениями, выполняемыми 
продолжительно, в медленном темпе как для отдыха, так и 
для развития общей выносливости. Разнообразие применяе
мых упражнений способствовало укреплению организма в 
целом. Вместе с тем, это поддерживало интерес к заня
тиям.
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Таблица 1

Фамилия Дистанция

Годы тренировки

1956 1957 1958 1959

Гришин В. 100 12,2 12,0 11,5 11,5
400 57,4 52,9 52,9 51,8
800 2.09,8 2.01,6 2.01,0 1.53,3

1500 - . 412,0 4.00,6

Чернышев В. 100 12,0 11,9 11,6 11,4
400 55,6 54,1 51,1 49,9
800 2.06,3 2.02,0 1.58,5 1.57,8

1500 — 4.12,4 4.08,2

Варанов В. юо 13,0 12,2 11,8 11,8
400 57,9 56,0 54,6 51,8
800 2.17,0 2.06,2 2.00,6 1.59,8

1500 4.55,0 4.22,3 4.15,2

В зависимости от времени года и места проведения за
нятий в этот период 50—80% времени уделялось общей фи
зической подготовке, 10—30%—изучению техники и 
10—20%—специальной подготовке. Из средств беговой под
готовки применялся бег на дистанциях до 300 м, кроссовый 
бег до 1 км и прогулки с бегом, бег в медленном темпе до 
10 минут и беговые упражнения.

Для улучшения физических качеств и двигательных навы
ков в тренировку входили элементы других видов спорта: 
гимнастики, акробатики, лыжного, конькобежного спорта, пла
ванья, спортивных игр. Известную роль в этот период для 
развития волевых качеств играло участие наших воспитан
ников в соревнованиях по различным видам легкой атлетики.

В итоге такой тренировки юноши в возрасте 14 лет были 
способны показывать следующие результаты: 100 м 11,5— 
13,5; 300 м 40,0—45,0; прыжки в длину 4,70—5,50; прыжки 
в высоту 1,40—1,55. Нужно считать, что такие результаты 
характеризуют подготовленность юношей для будущей спе
циализации в беге как хорошую.

На втором этапе (возраст 15—18 лет) мы продолжали 
укреплять здоровье и повышать уровень общей физической 
подготовленности юных спортсменов. Наряду с дальнейшим 
изучением различных видов легкой атлетики совершенство
валась техника гладкого и барьерного бега, воспитывался ин
терес к тренировке в беге на средние дистанции.

На этом этапе 40—70% времени отводилось общей физи
ческой подготовке, 20—40%—специальной физической под
готовке и 10—20%—изучению и совершенствованию тех
ники.

Таким образом, тренировка юношей, готовящихся к бегу, 
становилась несколько более специализированной. Значитель
но расширялся круг средств специальной физической под
готовки, направленных на улучшение скоростно-силовых ка
честв, а также беговой подготовки. Особое внимание в этот 
период уделялось кроссам, свободным пробежкам, а также 
ускоренному бегу (75—90% от максимальной скорости) на 
дистанциях до 600 м, специальным упражнениям барьеристов 
и собственно барьерному бегу на различные дистанции с 
различной высотой барьеров и их расстановкой, разнообраз
ным прыжковым упражнениям и прыжкам в длину и трой
ным.

Все эти упражнения, способствуя развитию необходимых 
для бегуна физических качеств — быстроты, выносливости, си
лы, гибкости и ловкости, улучшали деятельность внутренних 
органов, и в особенности сердца и легких.

Приводим объем беговой тренировочной и соревнователь
ной нагрузки занимающихся за год (табл. 2).

Хотя в этот период юноши начинают выступать на соревно
ваниях в беге на 800 м, однако чаще они соревнуются на 
более короткие дистанции, а также по другим видам легкой 
атлетики.

Следует особо остановиться на применяемых нами сред
ствах специальной беговой подготовки. Широко использо
вался для развития максимальной скорости быстрый бег на 
отрезках от 10 до 150 м. Бег, способствующий развитию спе
циальной выносливости и улучшению чувства темпа, приме
нялся для юношей 15—16 лет преимущественно на отрезках 
от 100 до 300 и реже 400—500 м, повторно.

На всех этапах подготовки юных бегунов наибольший ки

лометраж приходился на долю кроссов (56 км в год у юно
шей 15—16 лет и 185 км в год у юношей 17—18 лет) и мед
ленного бега (соответственно 103 и 301 км). Продолжитель
ность кроссового бега у младших юношей достигала 20— 
30 минут и у старших — 30—60 минут, со скоростью, наме
ченной заранее, и с достаточными интервалами отдыха 
(5—15 мин.). Для юношей 17—18 лет бег проводился 
преимущественно на отрезках 100—600 м и реже 800—1000 м, 
как повторно, так и переменно. Применялось большое коли
чество специальных беговых упражнений. У старших юно
шей годовой километраж этих упражнений достигал 50—60 км.

Необходимо отметить, что не менее важное значение в тре
нировке юных бегунов имеет специальная силовая подго
товка, проводимая круглогодично как в занятиях, так и в 
самостоятельной домашней работе и зарядке. Это силовые 
упражнения на гимнастических снарядах, упражнения для ног, 
а также разнообразные упражнения со штангой. Например, 
выпрямление туловища, штанга внизу; рывок до груди и 
полный рывок; наклон вперед и выпрямление, штанга на 
плечах; повороты туловища, штанга на плечах; толчок штан
ги. Каждое движение выполнялось по 6—8 раз в серии, и 
каждая серия повторялась от 3 до 5 раз. Вес штанги состав
ляет 50—70% от максимума в толчке.

Таким образом, юноши постепенно приобрели разносторон
нюю физическую подготовленность, необходимую для пока
за результатов в беге на 800 м лучше 1.50,0 в ближайшие 
годы. Однако эту цель можно будет достичь, лишь соблюдая 
следующие условия: дальнейшее улучшение общей и специ
альной физической подготовки; постепенное увеличение объе
ма тренировочной работы в беге и на этой основе повыше
ние интенсивности тренировки; строгая последовательность 
в применении средств и методов тренировки.

Нам кажется, что проведенная нами работа позволяет сде
лать ряд предварительных выводов по вопросу о подготовке 
бегунов на средние дистанции.

Только многолетняя тренировка на протяжении 8—10 лет 
при соблюдении принципов доступности и постепенности в 
повышении объема и интенсивности тренировки может послу
жить основой для достижения в возрасте 23—25 лет высоких 
результатов в беге на средние дистанции. Следовательно, 
юношам необходимо начинать специальную тренировку в 
возрасте 15—16 лет.

Таблица2

Возраст
Количество 
тренировок

Километраж 
бега

Количество со
ревнований в бе

ге на 800 м

15-16 98-120 194-350 1-2
16-17 120-144 350-504 2-5
17-18 144-186 504-768 5-10
18-19 186-193 768-937 10-15

Разносторонняя общая физическая подготовка, которая 
приобретается в результате многолетней тренировки, являет
ся залогом успеха в беге на средние дистанции.

Хорошими показателями для юных бегунов в возрасте 
18—19 лет следует считать: по общей физической подготов
ке— прыжки в длину с места 2,60—2,80, тройной прыжок с 
места 8,50—9,00, толчок штанги 60—70 кг; по специальной 
физической подготовке — бег 100 м 11,0—12,0, 400 м 50,0— 
53,0, 800 м 1.55,0—2.05,0.

Неотъемлемой частью тренировки юного средневика долж
на быть силовая подготовка, проводимая систематически в 
виде применения различных упражнений с отягощением, а 
также прыжков и прыжковых упражнений.

С начинающими юными бегунами следует чаще проводить 
занятия на местности в условиях парка или леса — в виде 
кроссов, пробежек на различные дистанции, подвижных и 
спортивных игр с бегом.

При переходе юного бегуна в разряд взрослых трениро
вочную работу необходимо планировать, исходя из его воз
можностей, при учете объема и интенсивности предшествую
щей работы. Не следует предъявлять к юным бегунам тре
бований, направленных на быстрейшее достижение высоких 
результатов.

Ю. ТРАВИН, 
преподаватель ГЦОЛИФК
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международный матч школьников

В течение трех дней на стадионе имени 25-летия Бурятии в 
острой спортивной борьбе проходили международные сорев

нования школьников по легкой атлетике Улан-Батор (Мон
гольская Народная Республика) — Улан-Удэ (Бурятская АССР). 
В программе состязаний было 16 видов у юношей и 11 — у де
вушек. В ходе матча установлено десять юношеских рекордов 
Монгольской Народной Республики и три рекорда Бурятской 
АССР.

Лучшие результаты среди монгольских спортсменов показа
ли: в метании молота и копья Жагар — 35,19 и 41,54, в беге на 
80 м Бат-Очир, в метании диска Бата. Цэдэвсурэн, Ундрах, Бат- 
Очир и Дашбальжинян выиграли эстафету 4X100 м — 46,7. Среди 
девушек Дэжидмаа добилась лучшего результата в беге на 80 м 
с барьерами — 14,1.

В таблицу достижений Бурятской республики изменения 
внесли девушки: Боташова — по прыжкам в высоту, Лич- 
донсьян — в беге на 200 м — 28,4, а также в эстафетном беге 
4X100 м. Среди юношей победителями были бурятские спорт
смены Шелков — в толкании ядра, Малышев — в прыжках в вы
соту, Шадаров — в метании копья, Цинкер — в тройном прыжке.

В общем командном зачете победили школьники Улан-Удэ, 
набравшие 21 897 очков против 19 312 очков у школьников Улан- 
Батора.

Министр просвещения Бурятии С. С. Бадмацыренов вручил 
участникам встречи кубок и почетные грамоты. Руководитель 
команды школьников Монгольской Народной Республики Баль- 
чиндорж пригласил команду школьников Бурятии с ответным 
визитом в Улан-Батор.

ПРЫГАЕТ ТАИСИЯ ЧЕНЧИК
(СМ. КИНОГРАММУ НА ВКЛАДКЕ)

Таисия Ченчик — замечательная советская легкоатлетка, 
снискавшая своей скромностью, отзывчивостью, успехами 
в спорте и учебе уважение товарищей и миллионов люби

телей спорта. Эта одаренная спортсменка, имеющая хорошую 
общую и специальную физическую подготовку, первой в стране 
выполнила норму мастера спорта по прыжкам в высоту пере
кидным способом. В 1957 г., добившись результата 1,74, она улуч
шила рекорд страны, принадлежавший А. Чудиной. В настоя
щее время рекорд Советского Союза, установленный Таисией 
Ченчик в 1959 г., равен 1,78. Своих успехов в спорте она доби
лась под руководством тренеров Г. Реша и В. Дьячкова благо
даря своему большому трудолюбию и настойчивости.

На кинограмме представлен прыжок Т. ченчик во время 
II Спартакиады народов СССР в 1959 г. с результатом 1,74.

Спортсменка разбегается под углом 30—35° по отношению 
к планке. Разбег (7 беговых шагов) проводится довольно энер
гично, с нарастающей скоростью. Вначале она бежит подчерк
нуто упруго на носках, с наклоном туловища, а на последних 
трех шагах, выполняемых более активно, переходит на бег с 
пятки.

Кинограмма начинается с предпоследнего шага разбега, от 
успешного выполнения которого во многом зависит судьба 
прыжка. Квалифицированные прыгуны этот шаг делают осо
бенно энергично и длиннее предыдущего на 20—30 см. Ченчик, 
сохраняя наклон туловища и толкаясь левой ногой (кадры 1, 2), 
стремится низко и быстро пройти вперед через далеко выстав
ленную, строго по направлению разбега, правую ногу. Маховая 
(в прыжке) нога, упруго сгибаясь в коленном суставе, ставится 
перекатом с пятки на всю стопу (кадры 3, 4) — производится 
«подседание». Этим обеспечивается низкое положение о. ц. т., 
что создает предпосылку для увеличения пути и скорости про
движения таза вперед-вверх. Однако выполняя «подседание», 
Ченчик несколько отклоняет плечи назад и в какой-то степени 
теряет горизонтальную скорость.

На кадрах 5—9 видно, как в последнем шаге за счет толчка 
маховой ноги спортсменка ускоряет движение таза вперед- 
вверх и принимает положение перед толчком. Но она затяги
вает постановку толчковой ноги, чем задерживает продвижение 
таза вперед на толчковую ногу, и несколько «сваливает» туло
вище влево. Обращает на себя внимание хорошее положение 
головы и энергичная работа рук, которые быстро отводятся на
зад, а в момент постановки толчковой ноги начинают активный 
мах вперед-вверх.

С продвижением таза вперед на толчковую ногу концентри
руются усилия на выполнение отталкивания (кадры 10—12). Одна
ко спортсменка выполняет это не лучшим образом, так как еще 
раньше, из-за недостаточно быстрого продвижения таза на 

толчковую ногу, маховая нога стала преждевременно обгойять 
таз.

На кадрах 13—16 видно, что Ченчик отталкивается довольно 
энергично, но все же толчок она выполняет технически не со
всем удачно. Из-за допущенных ранее ошибок мала скорость и 
амплитуда маха, что приводит к преждевременному посылу плеч 
вперед (кадр 15), а затем к отвалу туловища назад. Заслужи
вает внимания хорошая работа рук, где ведущая роль принад
лежит правой руке и плечу, которое поднимается выше левого. 
Вместе с движением маховой ноги это позволяет перевести ту
ловище в горизонтальное положение над планкой.

В момент атаки (кадры 18—23) ченчик, несмотря на отвал 
туловища влево и слишком ранний поворот к планке, благодаря 
хорошей подвижности в тазобедренных суставах умело удержи
вает маховую ногу от преждевременного переноса через планку. 
Далее, посылая правую руку, плечо и голову за планку, спорт
сменка удачно выполняет «вход» на нее. Находясь над план
кой, Ченчик хорошо проводит начало «схода» (что, однако, да
леко не всегда у нее получается), а затем и «уход» от планки.

На кадрах 25—28 мы видим, как левая нога идет под планку, 
а правая от нее. К сожалению (кадры 29—33), Ченчик не доводит 
это движение до конца, что позволило бы ей после приземле
ния на руки быстро прийти на ноги и избежать возможного 
ушиба.

Ошибки Ченчик на последних двух шагах разбега и в оттал
кивании во многом зависят от степени устойчивости навыка 
толчка в прыжке перекидным. На успешность толчка в этом 
способе большое влияние оказывает правильное представление, 
прочность и рациональность навыков прыгуна в выполнении тех 
элементов техники прыжка, которые следуют за толчком,— 
атака планки, переход через нее и приземление. Последнее осо
бенно важно для женщин, так как у них при гораздо меньшей 
силе на килограмм веса и значительно слабее развитом плече
вом поясе, чем у мужчин, в большей степени обостряется защит
ный рефлекс, что мешает созданию наилучших предпосылок 
для выполнения толчка. По-видимому, этим можно в какой-то 
степени объяснить то, что Ченчик, прыгая менее рациональным 
способом — с прямого разбега, поджав толчковую ногу, но с 
приземлением на ноги, имеет по существу такой же результат, 
как и в прыжках перекидным.

Все это дает основание предполагать, что Ченчик уже сейчас 
могла бы прыгать перекидным на 180—185 см. Нам кажется, что 
некоторая «академичность» манеры разбега, не совсем удачная 
атака планки и ошибки в приземлении мешают ей технически 
более совершенно выполнить толчок и прыжок в целом.

И. КРАСИЧКОВ

Спартакиада текстильщиц. Свыше 
400 спортсменок Подмосковья приняли 
участие в Ногинске на стадионе «Труд» 
Глуховского хлопчатобумажного комбина
та в первой летней спартакиаде текстиль
щиц по легкой атлетике и велосипедному 
спорту. Спартакиаде предшествовали со

ревнования в коллективах физкультуры, 
в которых выступали около 17 тысяч мо
лодых работниц. Большого успеха на 
спартакиаде добилась представительница 
Глуховского комбината мастер спорта 
Нелли Акимова — она была первой в бе
ге на 100 и 200 м. Ее подруга по команде 
ткачиха Любовь Большакова вышла побе
дительницей в прыжках в длину — 5,03. 
В метании диска чемпионкой спартакиады 
стала Т. Лазарева (Ореховский хлопчато
бумажный комбинат)—38,09. Представитель
ница комбината «Красное знамя» (Рамен
ское) Л. Чурилова одержала победу в бе
ге на 800 м — 2.22,2. В итоге двухдневной 
борьбы командное первенство по легкой 
атлетике заняли спортсменки Глуховского 
комбината.

Воспитатель спринтеров. На первенстве 
Луганска по легкой атлетике впервые в 
истории города целая группа спортсменов 
показала высокие результаты в спринте. 
Геннадий Синенко пробежал 100 м за 10,7 
(новый рекорд области), Владимир Чиби
сов и Виталий Примостка — 10,8, Валерий 
Карпенко — 10,9, Степан Демерков — 11,0. 
Все они студенты педагогического инсти
тута, тренировал их преподаватель Г. Са
фонов.

На берегу Черного моря. Физкультурни
ки Феодосии строят большой комплекс 
спортивных сооружений. Здесь будет бе
говая дорожка, легкоатлетические секто
ры, футбольное поле, игровые площадки, 
открытый и закрытый плавательные бас
сейны.
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ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ДОСТУПНЫ ВСЕМ

С раннего детства я любил физи
ческие упражнения, были ли это 
спортивные игры, поднимание тя

жестей, гимнастика на снарядах или 
верховая езда, которой я особенно 
увлекался. Всем я занимался с большим 
удовольствием и, как любой мальчишка, 
мечтал стать сильным, быстрым, ловким 
и выносливым, какими были мои лю
бимые герои из рассказов Джека Лон
дона и Майн Рида.

В 1948 г., когда мне было уже 23 го
да, произошло событие, которое заста
вило меня серьезно заняться легкой 
атлетикой. Вскоре после участия в 
праздничной майской эстафете по го
роду мне предложили выступить без 
всякой подготовки в соревнованиях по 
десятиборью — нужен был зачет для 
команды в этом виде, и меня, как наи
более физически развитого, решили 
испытать. К моему удивлению, мне уда
лось почти во всех видах показать вто
рой или третий разряд, а в итоге 
я выиграл соревнования, превысив нор
му второго разряда. Этим выступле
нием и определилась моя спортивная 
специальность — я стал легкоатлетом- 
десятиборцем.

В соревнованиях по десятиборью са
мый высокий результат я показал в 
беге на 110 м с барьерами—16,3. Мо
жет быть, поэтому меня больше всего 
привлекали барьеры, хотя мои высту
пления в десятиборье и проходили 
успешно. Выступая четвертый раз 
осенью 1948 г., я выиграл первенство 
УССР, превысив первый разряд, а в 
следующем году на первенстве СССР 
занял третье место, и лишь дождливая 
погода помешала мне добиться звания 
мастера спорта. Это был мой пятый 
и последний старт в десятиборье, о чем 
сожалею до сих пор. Как мне ни 
нравилось десятиборье своим много
образием, барьерный бег взял верх, 
а после первого старта на 400 м 
с барьерами в 1949 г. я сразу полюбил 
эту дистанцию и со следующего года 
все основное внимание сосредоточил на 
подготовке в этом виде.

Тренируясь и выступая в беге на 
400 м с барьерами с 1949 по 1960 г., 
мне удалось добиться некоторых успе
хов: 8 раз я становился чемпионом 
СССР, дважды был вторым на первен
стве Европы, а в 1958 г. завоевал зва
ние чемпиона континента. В 1952 г. 
я был вторым на XV Олимпийских 
играх в Хельсинки, а в 1956 г.— четвер
тым на XVI Олимпийских играх в 
Мельбурне. 7 раз я улучшал рекорд 
СССР в беге на этой дистанции и 4 ра
за рекорд Европы. А в 1953 г. сбылась 
моя мечта: в Будапеште мне удалось на 
0,2 сек. улучшить мировой рекорд де
вятнадцатилетней давности, который 
принадлежал американцу Глену Хар
дину. В следующем году в Лондоне

СОВЕТЫ МА'СТЕРА

я побил мировой рекорд в беге на 
440 ярдов с барьерами. Всего за 12 лет 
занятий легкой атлетикой я 15 раз был 
чемпионом СССР на различных дистан
циях и 14 раз улучшал рекорды страны.

За эти годы мне удалось накопить 
немалый опыт тренировки в беге на 
400 м с барьерами и в подготовке к со
ревнованиям. Сейчас, когда я заканчи
ваю свои выступления, мне хочется по
делиться своим опытом, и, если это в 
какой-то степени поможет молодым 
барьеристам в достижении высоких ре
зультатов, я буду удовлетворен. Мои 
советы, в основном, относятся к разряд
никам, которые ясно представляют себе 
современную методику тренировки, 
основанную на систематической, кругло
годичной многолетней подготовке.

В короткой статье невозможно рас
смотреть все стороны тренировочного 
процесса, поэтому постараюсь кратко 
осветить основные моменты специаль
ной, а также тактической и психологи
ческой подготовки барьериста, так как 
это имеет решающее значение в технике 
бега с барьерами и поможет добиться 
успеха на соревнованиях.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ БЕГАТЬ 
С БАРЬЕРАМИ

К бегу с барьерами молодые спорт
смены приходят различными путями. 
Многие наши сильнейшие барьеристы — 
Е. Буланчик, И. Степанченок, Б. Столя
ров — были отличными десятиборцами. 
Это помогло им улучшить всестороннюю 
физическую подготовку, что в дальней
шем сыграло положительную роль в до
стижении высоких результатов в барьер
ном беге. Чемпион Европы в беге на 
400 м с барьерами А. -Юлин начинал 
свой спортивный путь с акробатики, 
ходил на лыжах, прыгал с трамплина 
на лыжах. Но чем бы ни занимался 
ранее начинающий барьерист, важно 
главное — чтобы он был физически все
сторонне развитым, сильным, ловким, 
быстрым и смелым.

К сожалению, часто бывает так, что 
молодой спортсмен решил спёциализи- 
роваться в беге с барьерами, но после 
одной-двух тренировок по разным при
чинам (нужен зачет команде и т. п.) 
уже стартует на различных дистанциях. 
Не овладев техникой перехода через 
барьеры и ритмом бега между ними, 
он, естественно, допускает много оши
бок, которые заучивает, и в дальнейшей 
учебно-тренировочной работе приходит
ся тратить очень много времени и тру
да на избавление от них. Значительно 
меньше -времени потребуется на обуче
ние, если начинающий барьерист с са
мого начала будет строить свои занятия 
методически правильно. Это позволит 
быстро освоить технику барьерного 
бега, а овладение рациональной техни

кой послужит залогом будущих высо
ких результатов.

Мне кажется, что каждому атлету, 
обладающему хорошей подготовкой в 
гладком беге, необходимо улучшать 
свою общую физическую подготовку, 
совершенствоваться в спринтерском беге 
и на фоне этого пройти так называе
мую барьерную школу по овладению 
техникой перехода через барьеры и 
ритмом бега между ними.

«ШКОЛА БАРЬЕРИСТА»
Прежде всего атлет должен в совер

шенстве овладеть основными упражне
ниями барьериста: махом свободной но
гой вперед у гимнастической стенки 
(изучение правильного движения махо
вой ноги при переходе через барьер), 
переносом толчковой ноги через барьер 
сначала у гимнастической стенки, за
тем на ходу и на бегу. Для овладения 
этими упражнениями барьеристу необ- 
хомо иметь о них правильное представ
ление, а также о тёхнике бега с барье
рами в целом. Этому помогут образцо
вый показ, демонстрация кинограмм и 
кинокольцовок. Путем многократного 
повторения упражнений по элементам 
и в целом барьерист должен добиваться 
совершенствования и автоматизации 
двигательных навыков при их выпол
нении.

В первый год занятий барьерным бе
гом я выполнял основные упражнения 
по три раза в день; на утренней за
рядке, на дневной тренировке и перед 
вечерней прогулкой, за час-полтора до 
сна. Этим упражнениям должны пред
шествовать упражнения, способствую
щие развитию гибкости и общей ко
ординации. движений. При целеустрем
ленности и настойчивости в работе 
барьерист за один сезон вполне может 
добиться хорошего освоения основных 
специальных упражнений и технически 
правильного перехода — перебегания че
рез барьер. Следует подчеркнуть, что 
при изучении специальных упражнений 
и техники перехода через барьер не
обходимо варьировать высоту барьеров 
от 91,4 до 106 см. Это повышает 
эффективность’ обучения.

ОВЛАДЕНИЕ РИТМОМ
Следующий, пожалуй наиболее труд

ный, этап обучения — овладение ритмом 
бега. Научиться хорошо перебегать че
рез барьеры (особенно высотой 91,4 см) 
можно за год или даже за зиму. Но 
для того, чтобы овладеть правильным 
ритмом бега, т. е. уметь пробежать 
400-метровую дистанцию с первого до 
десятого барьера ритмично, без «сбоев», 
потребуется несколько лет настойчивой 
целенаправленной работы.

Вначале нужно определить, в какое 
количество шагов тому или иному 
атлету наиболее удобно пробегать рас
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стояние между барьерами (35 М) 
и сколько беговых шагов делать до пер
вого барьера (45 м). Высокие, физи
чески сильные спортсмены до первого 
барьера добегают за 21—22 шага, рас- 

I стояние между барьерами пробегают в 
15 шагов (или между первыми шестью- 
семью барьерами в 13 шагов, а между 
тремя-четырьмя последними в 15 ша
гов). Низкорослые атлеты добегают до 
первого барьера за 22—23 шага, рас
стояние между первыми шестью-восемью 

s препятствиями пробегают в 15 шагов и 
между двумя-тремя последними — 
в 17 шагов. Наиболее удобный вариант, 
которым пользуется большинство силь
нейших барьеристов мира, следующий: 

1 до первого барьера 21—22 беговых шага 
! и 15 шагов между всеми барьерами.

Практически вопрос изучения ритма 
бега решается так. Барьерист вначале 

( изучает ритм бега между первыми 
I двумя-тремя барьерами, а затем про- 
: бегает пять барьеров. Если до первого 
. барьера он тянет шаги, ему нужно де- 
) лать на один беговой шаг больше, 
i И наоборот, если ему «тесно», значит, 
, нужно один беговой шаг сократить. 
■ В том и в другом случае положение 
Î стартовых колодок меняется.

Обычно расстояние между первыми 
барьерами (до пятого) кажется высо
кому спортсмену несколько маловато 

! для пробегания в 15 шагов, и он испы
тывает ощущение набегания на барьер. 
Для того чтобы не натыкаться на 
барьер, необходимо при беге обращать 
больше внимания на частоту шагов, чем 

I на силу отталкивания.
Если у барьериста сильные и длин- 

I ные ноги и ему очень «тесно» между 
барьерами при пробегании расстояния 

i в 15 шагов, можно попробовать пробе
гать его в 13 шагов. При первых про- 

• бежках можно это расстояние' сокра- 
I тить на метр-полтора и затем, посте- 
: пенно его увеличивая, прийти к нор- 
I мальному. Если барьерист сможет сво

бодно пробегать расстояние между 
первыми шестью-семью барьерами в 
13 шагов, то это будет рациональнее, 
так как в этом случае спортсмен сде
лает на 10—12 шагов меньше на первой 
половине дистанции, выигрывая во вре
мени около секунды. На второй поло
вине дистанции он будет пробегать рас
стояние между барьерами в 15 шагов.

Спортсмену, пробегающему между 
всеми барьерами в 15 шагов, легче 
овладеть ритмом бега. Ему нужно на
учиться расстояние между первыми 
пятью-шестью барьерами пробегать сво
бодно, не отталкиваясь в полную силу 
и тем самым сокращая длину шага, для 
того чтобы не набегать на барьер. Вто
рую половину дистанции — после пятого 
барьера — спортсмен должен проходить, 
постепенно увеличивая интенсивность 
отталкивания (толкаясь под более 
острым углом) и поддерживая необхо
димую длину шага. Как только он 
научится правильно регулировать силу 
толчка и будет точно попадать на ме
сто отталкивания, значит, он уже овла
дел ритмом бега и его результат будет 
зависеть от физического состояния, 
тренированности и от скорости в глад
ком беге.

Спортсмены, которые в первой поло
вине дистанции пробегают расстояние 
между барьерами в 13—15 шагов, а во 
второй в 15—17 шагов, находятся в бо-
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лее Сложных условиях, так как совер
шенствование перехода с меньшего ко
личества шагов на большее, не теряя 
скорости бега, требует большой кропот
ливой работы.

Тренировочную работу по овладению 
ритмом бега по дистанции целесообраз
нее разделить на три этапа.

Первый этап — овладение ритмом бега 
до первого барьера и бегом между 
пятью-шестью барьерами. Этот этап 
наиболее легкий.

Второй этап — переход при беге 
между барьерами с 13—15 шагов на 
15—17 шагов. Сначала пробегают часть 
дистанции — от пятого до восьмого 
барьера, переходя на большее количе
ство шагов между шестым и седьмым 
барьерами. Такой сравнительно корот
кий отрезок берется для того, чтобы 
пробежать его возможно большее ко
личество раз. Когда переход с меньшего 
количества шагов на большее будет по
лучаться ритмично, нужно пробегать от
резок 325 м >(9 барьеров) с переходом 
на другой ритм после шестого или 
седьмого барьеров, в зависимости от 
условий погоды, дорожки и самочув
ствия.

Третий этап — совершенствование рит
ма на более длинных отрезках и на 
полной дистанции, а также между дву
мя последними барьерами и финиширо
вание. Для этого пробегают 9 барьеров 
(отрезок 325 м) и последние шесть 
барьеров (260 м), уделяя особое вни
мание во втором случае пробеганию 
третьей сотне метров (второй поворот — 
шестой, седьмой, восьмой барьеры), где 
некоторые спортсмены переходят с од
ного ритма на другой.

Именно здесь, когда барьерист уже 
утомлен, часто бывает нарушение рит
ма. Хорошее преодоление восьмого 
барьера обеспечит свободный выход на 
финишную прямую и создаст условия 
к сохранению ритма бега и преодоле
нию с хода двух последних препят
ствий, а сохранение ритма бега на фи

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО СССР
Рекордсмен страны Анатолий Михайлов (Ленинград, «Труд») атакует барьер

нишной прямой решает успех бега на 
всей дистанции.

Чаще всего трудности начинаются 
с седьмого-восьмого барьеров, поэтому 
этот отрезок требует особого внимания. 
На тренировке спортсмен, преодолевая 
первые шесть-восемь барьеров, зачастую 
совсем не бегает два последних, на
деясь на соревнованиях за счет свеже
сти и соревновательного подъема «до
тянуть» дистанцию, а получается, что 
как раз здесь нарушается ритм бега и 
он терпит поражение.

Поэтому в соревновательном периоде 
необходимо, продолжая дальнейшее со
вершенствование бега на первых 300 м, 
чаще включать пробежки последних 
пяти-шести барьеров (225—260 м). Де
лать это нужно в конце тренировки, 
т. е. когда спортсмен несколько утом
лен и находится приблизительно в та
ком состоянии, в каком он бывает, 
когда бежит дистанцию полностью и 
подбегает к пятому-шестому барьерам.

Пробегая на тренировках с хода фи
нишную ; прямую (100 м) за 12,2—
12.6 сек., в то время как на полной 
дистанции скорость здесь бывает 14,1—
14.6 сек., барьерист привыкает к повы
шенной скорости и начинает верить, 
что на финише этот отрезок можно бе
жать быстрее.

Правильный ритм бега является ре
шающим в достижении высоких и ста
бильных результатов в беге на 400 м 
с барьерами, поэтому совершенствова
нию ритма нужно уделять на трениров
ках особое внимание. Расстояние между 
барьерами следует отмерять точно ру
леткой, дорожку заровнять, чтобы при 
нарушении ритма можно было сразу 
установить причину и решить, что нуж
но делать ' (удлинить или укоротить 
шаги). Как правило, хорошо заученный 
ритм не нарушается на соревнованиях 
даже в неблагоприятных условиях 
(дождь, плохая беговая дорожка, силь
ный ветер), поэтому совершенствование 



ритма бега на тренировках целесообраз
но проводить при хорошем самочув
ствии и на отличной беговой дорожке.

ВОСПИТЫВАТЬ ВОЛЮ
Подготовка к соревнованиям прово

дится так же, как и в других видах 
легкой атлетики. Нужно учитывать мас
штаб состязаний, количество предстоя
щих стартов, состав участников и в за
висимости от этого планировать трени
ровочную работу в предсоревнователь- 
ные дни. Кроме физической подготовки, 
необходима психологическая подготовка, 
которая зачастую имеет решающее зна
чение в борьбе за победу. Спортсмен 
должен уметь владеть собой, уметь от
влекаться от всех посторонних раздра
жителей, возникающих в условиях со
ревнований. Неумение держать себя в 
руках — одна из решающих причин по
ражения.

Я всегда заранее стараюсь узнать со
став участников (на ответственных со
ревнованиях) и изучить сильные и сла
бые стороны своих основных противни
ков, чтобы заранее наметить тактиче
ский план. Но при любом составе уча
стников необходимо в первую очередь 
самому очень тщательно подготовиться 
к состязаниям, мысленно сотни раз про
бежать круг, преодолеть все барьеры, 
физически ощутить предстоящую борьбу 
на любом участке дистанции. Этим са
мым еще до начала выступления соз
дается очаг возбуждения в области тех 
двигательных центров, которые обеспе
чивают решение поставленной задачи.

Как видите, тактическая и волевая 
подготовка тесно переплетаются между 
собой, и для того, чтобы правильно 
осуществить тактический план, спорт
смену нужна большая воля.

Конечно, умение бороться за победу 
не приобретается в дни перед соревно

ваниями. Как бы ни настраиваться на 
борьбу на финише, но если ты этого ка
чества не воспитывал годами, то ника
кая настройка не поможет. Я помнил 
об этом постоянно, на каждой трени
ровке. Если во время кросса я делал 
ускорение, то когда мне становилось 
очень тяжело, я замечал впереди, мет
рах в 200—300, ориентир и бежал до 
него, не сбавляя скорости, с ускорением 
в конце и ни в коем случае не отступал 
от намеченной цели. То же я делал и 
на тренировке при пробегании любых 
отрезков на стадионе.

Этими постоянными упражнениями 
я приучил себя в любой обстановке, 
как бы мне ни было тяжело, закончить 
бег или упражнение до конца, с обяза
тельным ускорением в конце его. Я про
вожу тренировки в любую погоду: зи
мой и летом, в дождь и в мороз. Вос
питание воли требует постоянных, еже
дневных упражнений.

Разумеется, психологическая подго
товка должна основываться на прочном 
фундаменте физической подготовки. Чем 
выше степень физической подготовки, 
тем увереннее чувствует себя спортсмен, 
а если он физически слаб, то уж ни
какая воля не поможет.

ЕЩЕ РАЗ О РЕЖИМЕ
При современном уровне развития 

легкой атлетики невозможно думать 
о достижении высокого результата без 
строгого соблюдения режима жизни. 
Свое время необходимо планировать, 
делая подъем и ложась спать в одни 
и те же часы. Перед тренировкой же
лательно отдохнуть лежа час-полтора 
(но не спать).

Питание спортсмена должно быть 
также регулярным, в одни и те же 
часы. В дневном рационе должно со
держаться достаточное количество ви

таминов, белков, углеводов, но особен
но мудрить с питанием нет никакой 
необходимости. Спортсмену, располо
женному к полноте, следует тщательно 
следить за своим рационом, чтобы не 
прибавлять в весе. Перед соревнования
ми я не изменяю питания, есть нужно 
за 4—5 часов до старта, причем пища 
должна быть легкой. Спортсмен не пьет 
и не курит.

И еще надо строго соблюдать одно 
правило. Ежедневная интенсивная тре
нировка возможна лишь при хорошем 
уходе за своим организмом и особенно 
ногами. Регулярное пользование масса
жем и баней значительно повысит ра
ботоспособность организма и снизит 
возможность травмирования. Каждый 
спортсмен должен уметь пользоваться 
самомассажем.

Теплые ванны после тренировки — 
отличное средство и даже частично ком
пенсируют отсутствие массажа. В ванне 
нужно находиться 15—-25 минут, погру
жаясь по пояс, после ванны желатель
но отдохнуть лежа 30—40 минут. Прием 
ванн отнимает значительно меньше 
энергии по сравнению с парной баней 
и лучше действует на мышцы, связки 
и суставы ног, увеличивая их эластич
ность.

Врачебный контроль должен быть ре
гулярным, но серьезно нужно относить
ся и к самоконтролю, внимательно сле
дить за своим самочувствием и не те
ряться при повторных заболеваниях.

Каждый здоровый, физически разви
той, ловкий, смелый молодой человек 
может добиться отличных результатов 
в барьерном беге, проявив настойчи
вость в достижении поставленной цели.

Ю. ЛИТУЕВ,
заслуженный мастер спорта

РАБОТА РУК В БЕГЕ
НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ

Лнализируя технику бега на корот- 
®*кие дистанции, специалисты уде

ляют основное внимание работе 
ног, положению туловища, головы и 
обычно дают лишь внешнее описание 
динамической работы рук. Например, в 
учебном пособии «Легкая атлетика» 
под редакцией И. М. Коряковского 
(ФиС, 1936) автор главы по бегу пишет: 
«Волевым усилием заставляя быстрее 
работать руки (более приспособленные 
к быстрым и ловким движениям, чем 
ноги), мы тем самым убыстряем и сме
ну ног при беге». В учебнике для тех
никумов физкультуры «Легкая атлетика» 
под общей редакцией кандидата педа
гогических наук Д. А. Семенова (ФиС, 
1951) о работе рук в беге сказано пре
дельно скупо: «Руки, согнутые в лок
тевом суставе под прямым углом, дви
жутся в боковой плоскости».

Известно, какое важное значение име

ет работа рук при обучении бегу. От 
требований, которые будут предъявлять 
здесь наши тренеры к своим ученикам, 
на наш взгляд, во многом зависит про
гресс спринтеров. Поэтому необходимо 
более полное и точное описание рабо
ты рук при беге.

Попытки рассмотреть технику работы 
рук делались и раньше. Так, В. Кошу- 
ба разбирает этот вопрос в журнале 
«Легкая атлетика» (№ 6, 1955 г.). Одна
ко ряд положений, высказанных им, на
шими исследованиями не подтверждает
ся. Например, тупой угол в локтевом су
ставе при отведении руки в крайнее 
заднее положение в спринтерском беге 
Кошуба считает ошибкой, полагая, что 
это приводит к быстрому утомлению. 
На самом же деле такое движение ру
ки спринтера закономерно и создает 
условия для ненапряженного бега.

Анализ работы рук в спринте не 

только незаслуженно игнорируется, но, 
пожалуй, что хуже всего, стоит на пос
леднем плане в практической деятель
ности наших спортсменов и тренеров. 
Все это сказано отнюдь не в упрек на
шим специалистам. Авторы этой статьи 
в недалеком прошлом сами находились 
в плену ограниченных сведений и дан
ных об особенностях работы рук в 
спринте.

Указания специалистов (еще в 30— 
40-е гг.) о том, что руки играют балан
сирующую роль в беге, остаются пра
вильными и по сей день. Однако требо
вание бежать быстро, но свободно, че
редуя, насколько это возможно, паузы 
сокращения и расслабления мышц, яв
ляется правильным и важным требова
нием не только к работе ног, но и по 
отношению к работе рук.

Личные наблюдения, изучение по ки
нограммам техники бега лучших сприн
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теров Советского Союза и мира дают 
нам возможность отметить в определен
ные моменты бега положения рук, от
личные от того традиционного описания, 
которое мы читаем во многих пособиях 
по легкой атлетике.

С целью проверки своих наблюдений 
и для получения более точных и обос
нованных выводов нами была проведе
на киносъемка 12 спринтеров (мастера 
спорта и перворазрядники) со скоростью 
120 кадров в секунду. Затем кинокадры 
были переведены в циклограмму и изу
чены методом биомеханического ана
лиза. Мы получили типичную схему 
движения руки в цикле спринтерского 
шага, которая показывает, что движение 
руки вперед происходит почти без из
менения угла в локтевом суставе (см. 
рис. а). Обратное движение руки в 
крайнее заднее положение носит свое
образный характер. К моменту опоры

Разгибание руки у А. Мэрчисона

разноименной ноги рука значительно 
разгибается в локтевом суставе, затем 
вновь сгибается, достигая заднего край
него положения (рис. б).

Биомеханический анализ показал, что 
амплитуда движений рук находится в 
прямой связи с движением ног, по
скольку отдельные части тела в бего
вом шаге строго согласуются друг с 
другом. Так, например, смена направ
ления движения бедер из крайних по
ложений происходит одновременно со 
сменой направлений в движениях рук. 
Эта синхронность (временная и про
странственная) в смене направлений 
движений рук и ног подтверждается 
при внимательном изучении кинограмм 
бегунов на короткие дистанции.

Рассмотрим кадры приводимой на 
вкладке кинограммы бега Л. Бартенева. 
Кадр 1 (3) — начало разгибания ле
вой руки в локтевом суставе в конце 
полетной фазы. Кадр 2 (4) — приближе

ние о. ц. т. к моменту 
вертикали—левая рука 
еще больше разогнулась 
в локтевом суставе. 
Кадр 3 (5) — момент вер
тикали, левая рука до
стигла максимального 
разгиба в локтевом су
ставе. Кадр 4 (6) — нача
ло переноса о. ц. т. че
рез опорную ногу и на
чало сгибания левой ру
ки в локтевом су
ставе.

Отчетливо видно на 
приводимых фото разги
бание руки в локтевом 
суставе в момент вер
тикали у бегунов миро
вого класса Э. Колли- 
мора, А. Мэрчисона, 
Б. Джонс (США).

Можно просмотреть 
десятки кинограмм и фото лучших 
спринтеров мира и Советского Союза 
и на всех обнаруживаются те же 
основные элементы техники работы 
рук. Следует отметить, что при опти
мальной амплитуде спринтерского шага 
достигается и оптимальная амплиту
да разгибания руки в момент верти
кали.

Могут сказать, что некоторые сприн
теры, добившиеся высоких результатов,

а

Схема движения руки в цикле спринтерского шага

держат руки по-иному и демонстрируют 
иную технику. Однако нужно подчерк
нуть, что при правильной работе рук 
эти бегуны могли бы значительно улуч
шить свои достижения. На приведен
ной схеме и на кадрах кинограммы мы 
обнаруживаем не случайное явление, 
свойственное одному-двум бегунам. На

Разгибание руки в локтевом суставе в момент вертикали у 
бегунов мирового класса. Слева Э. Коллимор (впереди), спра

ва Б. Дисоне

оборот, особенности в разгибании руки 
в момент вертикали являются естествен
ной закономерностью при спринтерском 
беге.

Такова техника движения рук в каж
дом беговом шаге. Синхронность этих 
движений обеспечивается специфиче
скими условиями разгибания рук. Из 
этого следует, что разгибание руки в 
локтевом суставе в определенных фазах 
бега необходимо, а рекомендация дер-

жать их выше и все время согнутыми 
в локтях для спринтерского бега являет
ся неправ-ильной.

Л. БАНДЕИКИНА, 
р. только, 

заслуженный мастер спорта
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ОТВЕЧАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ

ТОРОПИТЬСЯ НЕ СЛЕДУЕТ

Дорогая редакция!
Мне хочется узнать, какой план тренировки на

до применять для бегунов на 400 и 800 м в воз
расте 13—16 лет.

А. Кононов. 
Северо-Осетинская АССР, 

станция Беслан.

Товарищ А. Кононов!
Редакция журнала «Легкая атлетика» поручила мне отве

тить на Ваше письмо, в котором Вы спрашиваете, как нужно 
тренироваться в беге на 400 и 800 м начинающему легкоат
лету 13—16 лет.

Приходится Вас сразу огорчить тем, что прямого ответа 
на этот вопрос я дать не смогу, и вот почему.

Бег требует от человека очень большого нервного и фи
зического напряжения. Во время бега активно работают поч
ти все органы и системы человека: сердце, легкие, печень, 
селезенка, большинство малых и больших групп мышц на
шего тела, кровеносные сосуды и т. д. И всем этим слож
ным процессом руководит главный командный пункт чело
века — центральная нервная система.

Таким образом, для того чтобы обеспечить хорошую рабо
ту всего организма и выдержать сильное напряжение мо
ральных и физических сил, бегуну необходимо иметь отлич
ное разностороннее физическое развитие. Он должен обла
дать хорошей общей силой (в особенности силой ног) и вы
носливостью (т. е. способностью долго производить напря
женную работу). Бегун должен быть ловким, подвижным, 
гибким, иметь хорошую координацию движений, развитое 
дыхание с большой спирометрией легких и т. д.

Таковы в общих чертах требования, предъявляемые к тем, 
кто хочет иметь успех в беге на любые дистанции. А раз 
это так, то Вам еще рано сразу начинать бегать 400 и 800 м 
без серьезной предварительной работы над всесторонним 
развитием своего еще молодого и слабого организма.

Это первая причина, по которой я не спешу ответить на 
Ваш вопрос. Вторая причина заключается в вопросе к Вам. 
Почему это Вам захотелось бегать именно 400 и 800 м, а не 
100 м или, скажем, прыгать в высоту, плавать, ходить на 
лыжах? I

Ведь не исключена возможность, что во время предвари
тельной работы по разностороннему физическому разви
тию, когда Вы столкнетесь с различными видами спорта, в 
Вас пробудятся другие желания и интересы. Может быть, Вы 
проявите новые, более высокие способности, чем те, кото
рые Вам уже известны, и Вам придется переменить свое 
первоначальное решение. Так это было, например, с миро
вым рекордсменом в тройном прыжке Леонидом Щербако
вым, который в первые годы увлекся бегом на 100 м, а в 
дальнейшем стал рекордсменом страны и мира в прыжках.

Таким образом, Вам пока не надо торопиться со специаль
ной тренировкой в беге на 400 и 800 м, тем более, что эти 
дистанции требуют от бегуна особенно хорошего физическо
го развития.

Что же Вам сейчас делать? Бросать свои намерения стать 
бегуном на 400 и 800 м пока не следует. Но пусть это пока 
станет Вашим дальним прицелом, а ближайшие Ваши зада
чи таковы.

Если Вам сейчас 14—15 лет, то Вы вполне можете 2—3 го
да посвятить разностороннему физическому развитию своего 
организма. Этим самым Вы создадите предпосылки для раз
вития в дальнейшем тех специальных качеств, которые Вам 
будут необходимы для бега на 400 и 800 м. Играйте в волей
бол, баскетбол,— эти игры разовьют ловкость, подвижность, 
ориентировку в пространстве, укрепят силу ног, повысят 
прыгучесть (это важно для бегуна). Полюбите теннис, эту 
трудную игру,— здесь Вы разовьете волю, упорство, реак
цию, быстроту движений и мысли. Гимнастика на снарядах 

даст гармоничное развитие всего тела, научит владеть им в 
разнообразных формах движений.

Бегун не может обойтись и без сильной верхней части кор
пуса. Занятия со всевозможными тяжестями (гантели, гири, 
штанга, набивные мячи), умеренно тяжелая домашняя рабо
та (рубка дров, очистка снега) — все это хорошо разовьет 
мышцы рук, плеч, спины, живота, межреберные мышцы гру
ди, что окажет большую услугу в спортивной деятельности 
бегуна. В упражнениях с тяжестями не нужно стремиться под
нимать большой вес. Лучше заниматься с малыми весами, но 
с большим повторением упражнений. При этом будет разви
ваться не только сила, но и определенная силовая вынос
ливость, что важно для бегуна.

Мне кажется, что не нужно Вам напоминать о том, что зи
мой надо ходить на лыжах, кататься на коньках, причем не 
эпизодически, а регулярно. Этим Вы подготовите свою дыха
тельную систему к более тяжелым нагрузкам на нее при 
беге.

В общем, не избегайте никакого случая, где можно прило
жить, а значит и развить силу, выносливость, быстроту, лов
кость, смекалку, выдумку, волю.

Если все эти занятия не будут представлять очень уж 
стройную систему, это не так страшно. Но пусть все это 
будет как игра, не требующая чрезмерной затраты нервной 
и физической энергии, а, наоборот, укрепляющая здоровье, 
развивающая необходимые качества, на базе которых можно 
будет строить специальную тренировку в избранном виде 
спорта. И пусть для Вас таким видом будет бег на 400 и 
800 м.

В процессе всей этой предварительной работы по общей 
физической подготовке можно, конечно, проводить и неко
торую беговую тренировку.

В юношеском возрасте нужно развивать одно из главней
ших качеств для бегуна — скорость, т. е. способность пре
дельно быстро бежать самые короткие отиезки дистанции, 
принятые в легкой атлетике,— 60 и 100 м. Чем выше резуль
тат в беге на 100 м, тем лучше можно пре бежать и болоз 
длинные дистанции.

Развивать скорость надо пробежками на 30, 40, 60, 100 м, 
повторяя их по 3—5 раз. Сразу бежать с предельной ско
ростью нельзя, надо применять постепенное ускорение. Ре
же делаются пробежки на 200—300 м.

Для развития выносливости, укрепления сердечно-сосудис
той и дыхательной систем необходимо проводить и более 
длительные пробежки в тихом темпе с ходьбой. Лучше всего 
для этого использовать окружающую местность с разным 
профилем. Длина дистанции может быть от одного до 5—6 км. 
Полезно совершать и длительные пешие походы с легким 
бегом на более длинные дистанции. Когда мне было 17 лет 
и я начал тренироваться в беге на средние дистанции, то 
помню, как я проходил быстрым шагом по 15 км.

Беговые тренировки можно проводить в течение круглого 
года 1—2 раза в неделю — летом на стадионе, на площадке 
или в парке, в лесу, зимой в спортивном зале или на воздухе 
во время небольших морозов.

Для того чтобы не совершать серьезных ошибок в тре
нировке, Вам необходимо обратиться к опытному тренеру, 
инструктору физкультуры или преподавателю школы. Хоро
шо бы Вам записаться в детскую спортивную школу, если та
кая есть в Вашем городе.

В заключение я хочу обратиться к Вам со следующей 
просьбой. Прочтите это письмо своим товарищам, желаю
щим заниматься спортом. Пусть и они вместе с Вами увле
кутся этим полезным занятием. Если у Вас будут какие-ни
будь затруднения, вопросы, пишите мне, я с удовольствием 
отвечу.

Желаю Вам больших успехов в учебе и спорте.

А. ПУГАЧЕВСКИЙ, 
заслуженный мастер спорта
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.Олимпийские соревнования на Балтийском судоремонтном заводе. Старт девушек в беге
3 на 100 м

Днем здоровья и юности, днем смотра крепнущих сил со
ветской молодежи явился Всесоюзный дежь физкультур
ника, проведенный 13 августа, как большой всенародный 

праздник.
Это важнейшее событие в физкультурной жизни страны про

ходило в обстановке замечательного трудового подъема совет
ского народа, воодушевленного решениями июльского Пленума 
ЦК КПСС. В первых рядах отличников производства, застрель
щиков соревнования за высокое право носить звание ударников 
коммунистического труда выступает наша славная молодежь, 
наши физкультурники и спортсмены.

Как и в трудовых делах, горячо, с энтузиазмом стремится 
советская молодежь сделать физкультурное движение все бо
лее массовым, все более широким. Лозунг «1 + 2», провозгла
шенный еще в прошлом году, облетел всю страну, и под стяги 
спортивных обществ страны вступили и вступают новые сотни 
и тысячи юношей и девушек.

Еще больший размах приобрел выдвинутый в этом году ло
зунг «Олимпийский год — не только для олимпийцев». Огонь 
Олимпиады горит для всех наших спортсменов, зовет их к но
вым победам и достижениям.

Широкая волна «олимпийских» соревнований всколыхнула 
спортивную жизнь в высших учебных заведениях и привлекла 
новые массы студентов к систематическим занятиям физиче
ской культурой и спортом. 600 тысяч студентов всех вузов стра
ны приняли участие в начальных этапах Всесоюзных студен
ческих игр, причем наибольшее количество участников выступа
ло по легкой атлетике. Финальные соревнования в Харькове 
ознаменовались рядом высоких спортивных достижений.

Под олимпийским девизом с огромным успехом прошли са
мые массовые состязания года — Всесоюзная летняя спартакиада 
коллективов физкультуры. Старты спартакиды были даны на 
соревнованиях внутри цехов и отделов, на первенствах заво
дов и фабрик, строек и учреждений. В этих состязаниях сдела
ли свои первые спортивные шаги сотни и тысячи молодых ра
бочих, техников и инженеров.

Коллектив физкультуры Магнитогорского металлургического 
комбината провел спортивные мероприятия этого года по 
«Олимпийскому календарю Магнитки», в летней спартакиаде 
комбината по десяти видам спорта приняло участие свыше 
20 тысяч человек — членов бригад, смен, цеховых коллективов 
физкультуры. Они боролись за самый почетный приз спартакиа
ды, названный «Дары горы Магнитной».

На Кироваканском химическом комбинате более тысячи ра
бочих и служащих выступили в соревнованиях по семи видам 
спорта. Во Владивостоке на «Дальзаводе» самыми массовыми 
были старты по легкой атлетике. Каждый третий рабочий и 
служащий на Московском подшипниковом заводе принял уча
стие в заводской спартакиаде. Только в инструментальном це
хе 800 человек соревновались по легкой атлетике, плаванию, го
родкам, волейболу и футболу.

На спортивных афишах, лозунгах и плакатах, украшавших 
столицу Латвии, были изображены переплетенные между собой 
олимпийские кольца — эмблема первых рижских спортивных 
игр, посвященных 20-^й годовщине Советской Латвии и XVII 
Олимпиаде. В день открытия игр колонна физкультурников в 
ярких разноцветных костюмах прошла по центральной аллее 
парка культуры и отдыха. Бегуны зажгли олимпийский огонь. 

Соревнования состоялись по 27 видам спорта, среди которых 
важнейшее место заняла легкая атлетика.

В днж летних спартакиад в Молдавии было создано 35 новых 
коллективов физкультуры, ряды «Молдовы» пополнились шестью 
тысячами физкультурников.

Свыше десяти тысяч спортсменов предприятий и учреждений 
Таджикистана выступали в олимпийской спартакиаде производ
ственных коллективов республики — по легкой атлетике, волей
болу, баскетболу, штанге, плаванию и велосипедному спорту. 
В финальных соревнованиях по легкой атлетике лучшие ре
зультаты в беге на 100 м показали представители Сталинабад- 
ской обувной фабрики В. Харитонов и С. Моргун. Член брига
ды KOMMVHHCTH4ecKoro труда рабочий пошивочного цеха Г. Ря
занов пробежал 5000 м за 15.18,8. Коллективу обувной фабрики 
был вручен олимпийский кубок.

Полтора миллиона физкультурников участвовало в спарта
киаде коллективов физкультуры по РСФСР, более миллиона — 
на Украине, 250 тысяч — в Белоруссии.

Под олимпийским девизом проходили соревнования не толь
ко в городе, но и на селе. Большую инициативу проявили здесь 
физкультурники села Еткуль Челябинской области. Они озна
меновали олимпийский год массовыми спортивными состяза
ниями и празднествами, учреждением олимпийского приза 
«Золотой колос». Центральный совет общества «Урожай» под
держал инициативу еткульцев и организовал по их примеру 
массовые соревнования на приз «Золотого колоса» в колхозах, 
совхозах, РТС, районах и областях.

Праздник сельских физкультурников в Еткуле во многом 
напоминал обстановку настоящих олимпийских игр. Здесь не 
только была организована «Олимпийская деревня» из турист
ских палаток, но и созвана, вероятно первая на селе, спортив
ная пресс-конференция.

На стадионе собралось более 10 тысяч зрителей — не только 
любители спорта из Еткуля, но и многочисленные гости. На 
зеленый ковер стадиона вступили спортсмены — молодежь сов
хозных и колхозных полей, спортсмены из Свердловской об
ласти и Башкирской АССР. Во главе колонны — главный судья 
олимпиады, знатный механизатор страны, бригадир колхоза 
«Россия» Сосновского района Герой Социалистического Труда 
Михаил Аксенов.

В чашах горел олимпийский огонь. На флагштоке реяли три 
флага: РСФСР, общества «Урожай» и олимпийских игр. Спорт
смены боролись за кубок, увенчанный пятью кольцами с зо
лотистым колосом. Чемпионами по легкой атлетике стали: 
спринтеры из Аргаяша Зоя Зайцева и Мухорам Карымов. Луч
ший результат в метании копья показал рабочий Еманжелин- 
ского совхоза Николай Шундеев — 55,40. Главный инженер 
Астафьевского совхоза Борис Кутепов преодолел в прыжках в 
высоту 1,70, установив новый рекорд сельских спортсменов Че
лябинской области.

Три дня продолжалась олимпиада. «Золотой колос» завоевали 
спортсмены Астафьевского совхоза.

— Это самый богатый наш спортивный урожай в олимпий
ском году,— сказал чемпион олимпиады Борис Кутепов. — Даем 
слово множить наши успехи, добиться «Золотого колоса» и в 
труде — высокого урожая.

Так, под олимпийскими стягами, проходили соревнования 
в городах и селах нашей Родины.

15



О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
„НАСТРОЙКЕ“ СПОРТСМЕНОВI

В
 брошюре Н. Г. Озолина «Воспитание моральных и во

левых качеств спортсмена» (ФиС, 1958) приводится ряд 
случаев из спортивной практики, говорящих о том, 

что мысли спортсмена о возможно неблагоприятном исходе 
его действий отрицательно влияют на успешность выступле
ния на соревнованиях. Напротив, убежденность спортсмена 
в успешности своих действий благоприятно сказывается на 
их ходе и результатах. В связи с этим Н. Г. Озолин пишет: 
«Спортсмен во время тренировки, в соревновании ни в коем 
случае не должен допускать мысли о том, что ему тяжело, 
не должен «уговаривать» себя в невыполнимости взятой за
дачи. ...Внушить себе, что можно пройти дистанцию в более 
высоком темпе, глубоко верить в это — значит облегчить себе 
задачу и действительно выполнить ее» (там же, стр. 29).

Однако возникают вопросы: насколько закономерны ука
занные факты (это ведь отдельные случаи), какое место за
нимает влияние мыслей на деятельность спортсмена среди 
других действующих на него факторов, сколь значительно 
это влияние и как научно объяснить его механизм? К сожале
нию, прямого ответа на эти вопросы не найти в теоретиче
ской и, тем более, в методической литературе. А между 
тем решение их имеет важное значение для воспитания спо
собности к сознательному преодолению трудностей.

С целью уяснения этих вопросов летом 1959 г. нами было 
проведено специальное исследование легкоатлетов сборной 
команды Ленинграда, в основном бегунов на длинные и 
сверхдлинные дистанции и скороходов. Теоретической пред
посылкой исследования и истолкования собранных фактов 
явилось положение о сигнальной функции психики, вытекаю
щее из учения И. М. Сеченова о регулирующей роли созна
ния и учения И. П. Павлова об условнорефлекторной дея
тельности коры больших полушарий. Суть его вкратце со
стоит в следующем.

Как известно, наиболее сложное и тонкое взаимодействие 
человеческого организма с внешней средой осуществляется 
посредством деятельности коры больших полушарий голов
ного мозга, которая, по Павлову, является аналитико-синте
тической, сигнальной (по значению) и замыкательной (по 
механизму). Аналитико-синтетическая деятельность коры со
стоит в отражении (путем различения и обобщения) дейст
вующих на мозг раздражителей, сигнальная — в установлении 
предупредительного значения раздражителей, свидетельст
вующих об изменениях во внешней и внутренней среде 
организма, требующих определенных ответных реакций. За
мыкательная деятельность коры заключается в том, что раз
личение, обобщение и установление предупредительного 
(сигнального) значения раздражителей происходит в про
цессе замыкания временных нервных связей, следствием 
чего является та или другая ответная реакция организма на 
отраженное корой действие раздражителей. Причем 
И. П. Павлов считал, что указанная деятельность коры есть 
одновременно физиологическая и психическая.

Из этого следует, что психические процессы — ощущения, 
восприятия, мысли и т. д., будучи аналитико-синтетическим 
отражением раздражителей и их сигнального значения, несут 
регулирующую роль, определяют те или другие реакции ор
ганизма, поскольку одновременно представляют собой мо
мент замыкания временных нервных связей, момент пере
броса влияний раздражителей с сензорных клеток на эффек
торные. Психическая деятельность является отражением не 
только текущей, но и прошедшей и будущей действитель
ности. Поэтому в сферу влияния на человека вовлекается 
наряду с текущей действительностью и его прошлый опыт и 
предвидимые им изменения условий и результатов дея
тельности.

Всем этим определяется мера сигнального воздействия на 
человека объективных условий текущей, прошлой и будущей 
деятельности, отражаемых в его восприятиях, представлениях, 
мыслях и чувствах. В зависимости от того, какие стороны дей
ствительности (благоприятные, неблагоприятные) составляют 

в основном содержание мыслей, находится и преимущест
венное их влияние на поведение и действия человека.

В свете приведенных теоретических соображений рассмот
рим сначала ряд фактов, характеризующих связь определен
ной направленности мыслей спортсмена с возникновением 
различного рода предстартовых состояний и преодолением 
некоторых из них. Факты, полученные в процессе наблюдений 
и бесед со спортсменами, свидетельствуют о том, что в 
возниковении того или иного предстартового состояния у 
спортсмена наряду с такими факторами, как состояние 
здоровья, тренированность, погода, противники и т. п., суще
ственное значение имеет направленность его мыслей.

Так, например, один из бегунов на 5000 м, мастер спорта, 
накануне II Спартакиады народов СССР находился в состоя
нии стартовой лихорадки (сильное волнение, чувство не
уверенности). Как выяснилось из беседы с ним, преобладаю
щими в его сознании в тот момент были мысли о неблаго
приятных для него обстоятельствах, таких, как ломка техники 
бега (он недавно перешел со средних дистанций на длин
ные), изменение режима тренировки в связи с заграничными 
поездками, прекрасная спортивная форма его основного 
противника. Если учесть превосходную погоду, хорошее со
стояние здоровья самого бегуна, отсутствие у него в тот 
день сколько-нибудь значительной нагрузки и влияния каких- 
либо других неблагоприятных факторов, то станет видна 
прямая зависимость стартовой лихорадки от фиксации мыслей 
преимущественно на неблагоприятных обстоятельствах. И все 
это несмотря на то, что он находился в отличной спортивной 
форме и имел преимущество перед своим противником в 
скорости. Это соревнование бегун проиграл. Оценивая свое 
выступление, он говорил потом, что упустил возможность 
победы, отдав инициативу финиша противнику, так как не 
смог преодолеть неуверенность, бывшую у него перед 
стартом.

Тот же спортсмен перед всесоюзным осенним кроссом 
1959 г. чувствовал себя в полной готовности (легкое воз
буждение, уверенность в себе). Пробежав перед соревнова
нием всю дистанцию кросса с ускорениями, он не чувство
вал усталости. К тому же бегун помнил об обещании, дан
ном своей учебной группе, постараться быть первым, знал 
о недостаточно хорошей спортивной форме основных претен
дентов на победу. Мысли его фиксировались, таким образом, 
на благоприятствующих, мобилизующих обстоятельствах (хотя 
специально он не готовился к кроссу). В результате ему уда
лось прекрасно мобилизовать свои возможности и выиграть 
соревнование.

Другой факт. Перед легкоатлетическим матчем Ленинград— 
Белград в 1959 г. один из наших ведущих марафонцев испы
тывал состояние стартовой лихорадки. Его не покидали мысли 
о том, что, выступая не на своей основной дистанции (5000 м) 
без специальной подготовки (к тому же после недавней 
прикидки на 20 км), он должен занять 1—2-е место, сорев
нуясь со спортсменами, специализирующимися в этом виде. 
Связанное с этими мыслями возбужденное состояние он не 
смог преодолеть к моменту старта, и, по свидетельству его 
самого, это помешало ему реализовать свои возможности на 
соревновании, в котором он занял 4-е место.

Наоборот, перед международным марафоном в Кошице 
этот спортсмен понимал, что очень хорошо готов к соревно
ванию, прекрасно чувствовал себя, был уверен в реальности 
победы, учитывая результаты своих основных противников. 
Это, по его словам, помогло ему реализовать свои возмож
ности и занять первое место.

И еще пример. Перед началом международного матча 
один из наших спринтеров испытывал стартовую апатию. 
Будучи угнетен жарой, он думал о том, что в таком состоя
нии не сможет показать хорошего результата, ему хотелось, 
чтобы все это «скорее кончилось». И в итоге в соревновании 
он был четвертым. Перед началом матча СССР—ФРГ в 
1959 г. этот же спортсмен находился в состоянии боевой го
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товности и, несмотря на плохое самочувствие и слабость пос
ле перенесенной болезни, думал о том, что «надо выиграть 
во что бы то ни стало». Такой строй мыслей, по его свиде
тельству, помог ему мобилизовать себя и успешно выступить 
на соревновании.

Общим для всех примеров является следующее. Устой
чивые мысли о неблагоприятных обстоятельствах, в силу 
их сигнальной функции, оказывают отрицательное влияние на 
спортсмена и препятствуют успешной реализации его сил и 
возможностей. Напротив, фиксация сознания на обстоятельст
вах благоприятных, вследствие тех же причин, способствует 
достижению успеха.

Беседы со спортсменами показали, что в ряде случаев они 
преодолевают неблагоприятные предстартовые состояния. 
Наряду с использованием различных средств разминки, ды
хательных упражнений и т. д. немаловажную роль в этом, по 
их мнению, играет изменение направленности мыслей.

Например, неудачно выступивший на II Спартакиаде наро
дов СССР марафонец решил хорошо выступить в традицион
ном пробеге Пушкин—Ленинград. Однако у него не выхо
дила из головы мысль о том, что причины, помешавшие ему 
хорошо провести бег на спартакиаде, могут иметь место и 
во время пробега. Следствием этого было нервозное со
стояние, которое спортсмен пытался преодолеть, внушая 
себе и говоря окружающим, что на успех он не рассчитывает, 
а хочет лишь проверить себя. Этот прием является для него 
испытанным средством, помогающим ему преодолеть нервоз
ность перед соревнованием. Исходя из положения о сиг
нальной функции сознания, этот прием можно понять сле
дующим образом: исключение из сферы сознания мыслей о 
необходимости победить и в связи с этим о крайнем напря
жении сил снимает их возбуждающее действие.

Неблагоприятным предстартовым состоянием является 
также излишнее спокойствие, вялость перед соревнованием. 
Упомянутый выше спринтер, а также один из мастеров спорта 
в толкании ядра для преодоления вялости перед выступле
нием наряду с разминкой и дыхательными упражнениями 
пытаются сосредоточиться на мобилизующих факторах (необ
ходимость выиграть соревнование, отрицательные последст
вия проигрыша, представление самого процесса забега, тол
кания ядра и пр.). Этим они вовлекают указанные факторы 
в число причин, влияющих на благоприятное изменение со
стояния организма перед соревнованием.

Аналогичную роль играют мысли спортсмена в ходе самого 
соревнования. Об этом свидетельствует анализ поведения 
спортсменов, их мыслей и переживаний в процессе соревно
вания. Приведем один из фактов, бывших на первенстве ЦС 
«Динамо» в Кишиневе осенью 1959 г. на соревновании по 
марафонскому бегу.

Участник соревнований марафонец-перворазрядник рас
сказал: «После старта, когда бегуны разбились в соответст
вии со своими возможностями и тактическими замыслами 
на группы, я оказался в третьей группе, с которой бежал 
15 км. Затем предпринял ускорение, чтобы догнать бегущих 
впереди. Это удалось сделать приблизительно к 30-му кило
метру. Однако в результате длительного ускорения (отча
сти при встречном ветре и в холодную погоду) состояние мое 
резко ухудшилось. Ноги буквально не слушались меня, я их 
еле передвигал. В дополнение к этому стала давать себя 
знать старая травма.

Несмотря на то, что я к этому времени передвинулся на 
четвертое место и до финиша оставалось около 6 км, в моем 
сознании не оставалось даже проблеска надежды успешно 
закончить соревнование. В голове вертелась мысль: «Вот и 
конец моему бегу, сходить и только». В этот критический 
момент меня нагнал мой друг — одноклубник. «Не могу 
Гриша, схожу»,— говорю ему. «Потерпи,— отвечает он,— мне 
тоже трудно, но надо мобилизоваться, так как есть еще воз
можность попасть в сборную Центрального совета. Осталось 
ведь 4 километра. Бежим вместе!». И я затрусил вместе с 
ним. Видя, как товарищ превозмогает себя, я тоже приобод
рился. Его пример, а также напоминание о возможности по
пасть в сборную, о близости финиша снова настроили меня 
на продолжение борьбы. Бежать стало веселее. К этому вре
мени (на 39—40-м километре) стало известно, что лидер со
ревнования сошел с дистанции. Это еще прибавило сил. 
Я ускорил бег и, оторвавшись от своего товарища, закончил 
соревнование третьим».

Из приведенного случая видно, что в момент критического 
состояния спортсмена из совокупности благоприятных усло

вий (близость финиша, реальная возможность попасть в 
сборную) и неблагоприятных (тяжелое самочувствие, болевые 
ощущения) в центре его внимания оказались последние. Это 
и привело его к снижению активности. Переключение же 
мыслей на благоприятные обстоятельства привело к проти
воположным последствиям, помогло реализовать, как оказа
лось, далеко не исчерпанные возможности.

Таким образом, можно сказать, что наше специальное ис
следование подтвердило закономерность приведенных в бро
шюре Н. Г. Озолина фактов различного влияния мыслей на 
деятельность спортсмена.

Рассмотренные в статье теоретические положения и факты 
говорят о необходимости специальной психологической под
готовки легкоатлетов к соревнованиям. Такая подготовка, в 
частности, заключается в создании у спортсменов определен
ного строя мыслей, стимулирующих их на активную борьбу 
за достижение лучшего результата в ходе соревнования.

Целесообразно разъяснить легкоатлетам на примерах из 
спортивной жизни отрицательные последствия пораженче
ских настроений и мыслей и создавать у них. убеждение в 
возможности найти благоприятный исход в соревновательной 
борьбе даже с самыми сильными противниками. Нужно раз
вивать у спортсменов способность к трезвой оценке своих 
возможностей, к объективному учету сильных и особенно 
уязвимых мест противников, в сопоставлении их прежде всего 
со своей подготовленностью. Такая оценка— одно из необ
ходимых и важных условий для разработки тактического пла
на соревнования.

Следует направлять течение мыслей спортсменов перед 
стартом таким образом, чтобы они думали не о результате, 
которого необходимо достигнуть, не об ответственности за 
исход соревнования (все это спортсмену хорошо известно), 
а о том, как лучше достичь цели, т. е. о тактико-технической 
стороне соревнования и своих собственных действий. При 
этом нужно стараться отвлечь спортсмена от навязчивых 
мыслей о результатах предстоящего соревнования. В дни, 
предшествующие соревнованиям, это может быть до
стигнуто прогулками, выездами за город, посещением театра, 
кино и т. п., а непосредственно в день соревнования и перед 
стартом путем отвлекающих и ободряющих бесед, средст
вами разминки.

А. ЕГОРОВ, 
Ленинградский институт 

физкультуры им. Лесгафта

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО СССР
Финальный бег на 800 м прошел в напряженной борьбе. На 
финише: справа налево — Е. Парлюк (Советская Армия), 
Т. Аврамова (Минск, «Красное Знамя»), Н. Откаленко 

(Советская Армия)



их язык понятен всем и дает объектив
ное представление о качественной сто
роне соревнований и о том, как же вы
ступали спортсмены,— лучше или хуже, 
чем в прошлые годы.

Начнем сравнение с количества но
вых чемпионов. В этом году сменилось 
более половины чемпионов страны: у 
женщин в 8 из 9 видов, у мужчин в 14 
из 22. На первый взгляд, это очень хо
рошо. Однако большинство чемпионов 
уже были ими в течение последних пя
ти лет. Среди женщин впервые стали 
чемпионками лишь Галина Доля в прыж
ках в высоту и Людмила Радченко в 
прыжках в длину. Впервые надели алую 
майку Константин Грачев за победу в 
беге на 400 м, Василий Савинков за луч
ший результат в беге на 800 м, Кон
стантин Воробьев за победу в марафо
не, Николай Соколов за первое место 
в беге на 3000 м с препятствиями. 
Впервые стали чемпионами Виктор Боль
шов в прыжках в высоту и Витольд 
Креер в тройном прыжке, Ян Красов
ские в прыжках с шестом, Март Паама в 
метании копья и Виктор Липснис в тол
кании ядра.

Можно было ожидать, что в боль
шинстве видов результаты будут выше, 
чем на первенствах последних пяти лет. 
Однако этого не случилось. В какой-то 
мере на это повлияла очень жаркая по
года, сказавшаяся в первую очередь на 
достижениях бегунов и скороходов. Луч
шие за последние годы результаты бы
ли показаны у женщин в беге на 80 м 
с барьерами — 10,6, в метании диска — 
55,57, в метании копья — 54,88 и в тол
кании ядра — 17,42. Мужчины добились 
лучших показателей в барьерном беге 
на 110 м — 13,8, в прыжке с шестом — 
4,65, в метании копья — 79,77 и моло
та— 67,Т1. Отмечая эти достижения, не
обходимо назвать и их авторов: Ирину и

Г
1ПРОЙДЕН ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП

К ИТОГАМ ЛИЧНОГО ПЕРВЕНСТВА СССР

Четыре дня столичные Лужники бы

ли ареной борьбы сильнейших лег
коатлетов СССР за звание чем

пионов страны, за право ехать в Рим 
на Олимпийские игры. 620 участников 
представляли собой спортивные орга
низации 70 городов. В Москву за ред
ким исключением съехался весь «цвет» 
отечественной легкой атлетики.

В ходе соревнований разыгралось йе

на фото вверху:

Рекордсменка мира в толкании ядра 
Тамара Пресс 

мало волнующих эпизодов, захватив
ших внимание многочисленных зрителей. 
Многие спортсмены показали прекрас
ные результаты. Однако не оправдался 
и ряд надежд, которые, казалось, были 
подсказаны ходом спортивных соревно
ваний в течение весны и начала лета. 
Разочаровали и некоторые наши масте
ра, блиставшие в течение первого полу
годия, но не сумевшие удержать хоро
шую спортивную форму до решающих 
состязаний.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Сравнение одного первенства с дру

гим всегда лучше начинать с цифр — 

Тамару Пресс, Бируте Каледене, Ана
толия Михайлова, Яна Красовскиса, Мар
та Паама и Василия Руденкова. Эти 
спортсмены показали свою способность 
к ведению борьбы в трудных условиях 
жары и острой конкуренции.

В массе своей участники личного пер
венства выступали более подготовлен
ными, чем в прошлые годы. Значитель
но больше было спортсменов, выпол
нивших нормативы мастера спорта и 
первого разряда. Так, результаты ма
стера спорта показали 76 мужчин и 
44 женщины и первого разряда 2Т1 муж
чин и 106 женщин. Напомним, что в 
прошлом году при вдвое большем ко
личестве выступавших у мужчин по та
кой же программе было 55 результа
тов мастера спорта, а у женщин — 37. 
Более подробное представление о вы- 
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"олнении разрядных нормативов на пер
венствах 1960 и 1959 гг. дает прилагае
мая таблица.

В соревнованиях приняли участие лег
коатлеты 20 всесоюзных и республикан
ских спортивных обществ. Наибольшее 
количество участников заявило обще
ство «Динамо». Но динамовцы внесли 
в соревнования немало дезорганиза
ции — на старт не вышло 74 спортсме
на этого общества. На втором месте по 
числу неявившихся оказался «Буревест
ник» — 36 человек; от «Спартака» не яви
лось на старт 27 человек и столько же 
от «Труда».

Личное первенство — это прежде все
го смотр высокого мастерства, и каждое 
неквалифицированное выступление на 
таком чемпионате не только портит об
щее впечатление, но и отрицательно ска
зывается на ходе спортивной борьбы. 
К сожалению, большинство обществ зая
вило на участие в чемпионате и таких 
легкоатлетов, о которых заранее можно 
было сказать, что они не могут пре
тендовать даже на участие в финаль
ных соревнованиях. Легкоатлеты «Ди
намо», например, показали 64 резуль
тата второго и третьего разрядов, «Бу
ревестника»—<33, «Спартака» — 25, Со
ветской Армии — 20, «Труда» — 29. Воз
никает вопрос, а стоило ли вызывать 
этих спортсменов на первенство стра
ны, отрывать их от учебы и работы, тра
тить на них средства? Очевидно, нет.

На этом фоне хорошо выглядит об
щество «Жальгирис», которое выставило 
на чемпионате только четырех участни
ков, но трое из них показали результа
ты мастера спорта и один первого раз
ряда, причем двое стали чемпионами 
страны. Думается, что именно так стро
го должны подходить к отбору канди
датов на участие в личном первенстве 
страны все спортивные организации. 
Тогда и результаты состязаний будут 
другими.

Каждое спортивное общество — само
стоятельная организация, со своим фла
гом, формой и эмблемой. Однако на 
первенстве трудно было угадать, какое 
общество представляют участники: боль
шинство выступало в одинаковой фор
ме, без эмблем. Надеемся, что на ко
мандном первенстве страны подобного 
безобразия не повторится. .

ВОЛЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Борьба за личное первенство всегда 

была и будет серьезнейшим испытанием 
всех физических и моральных качеств 
спортсменов. К званию чемпиона и ре
кордсмена страны и мира нет гладких 
дорог, а об этом забывают многие мо
лодые талантливые спортсмены. На ка
ком-то этапе своей подготовки они пред
ставляют себе путь к успеху в виде 
увеселительной прогулки, а когда бе
рутся за ум, то оказывается, что ушло 
не только время, но и силы и энергия.

В свое время большие надежды пода
вал в прыжках с шестом ленинградец 
Лев Басов. Однако легкомысленное от
ношение к тренировкам, к освоению 
техники вело чаще к провалам, чем к 
победам. Басов добился звания мастера 
спорта, но большего не сделал. На чем
пионате он не без горечи заметил, что 
сил-то прежних нет и лишь случай мо
жет вывести его в число призеров. 
Позднее сожаление!

Басов не одинок, можно назвать еще 
ряд способных спортсменов, так и «за
рывших» свой талант. Вспомним Пипине, 
Игнатьева, Овсепяна, Рябова и других. 
Добившись успеха, они не нашли в себе 
сил и воли продолжать его наращивать 
и в итоге или прекратили выступления в 
состязаниях, или топчутся на месте.

Каждый год ждешь новых результатов 
в спринте. Так было и в этом сезоне. 
Весной хорошо проявила себя моло
дежь — новосибирец Н. Политико пока
зал на 100 м 10,3 и 10,2, А. Мацко из 
Смоленка — 10,3, москвич С. Прохоров- 
ский, краснодарец А. Шевцов пробежа
ли дистанцию за 10,4 и около десятка 
атлетов — за 10,5. Все это обещало на 
первенстве интересную борьбу. Но ре
корда на первенстве не было, как не 
было высоких результатов в беге на 100 
и 200 м. Мацко не стартовал, по болез
ни отсутствовал Политико. Приходится 
вновь и вновь повторять: а спринтеров 
у нас все нет и нет!

Несколько улучшилось положение в 
длинном спринте — беге на 400 м. «Раз
бегался», наконец, Константин Грачев, 
которому уже 33 года. В начале июля он 

Финальный бег на 800 м. Под -V« 59 бежит В. Савинков (Алма-Ата, «Буревестник»), 
чемпион СССР 1960 г. Рядом с ним В. Булышев (Ленинград, «Трудовые резервы»), 

№ 7X4

пробежал дистанцию за 46,9 (второй 
результат за всю историю нашей легкой 
атлетики), а сейчас впервые завоевал 
золотую медаль чемпиона. Успех Гра
чева— награда за упорный труд, он по
казывает пример нашей молодежи, 
стремящейся к достижению высоких 
результатов в спорте. Традицию прош
лых лет нарушили Мацулевич и Поля- 
ничев, занявшие второе и третье места 
в упорной борьбе до самого финиша. 
Заметим, что Поляничев в прошлом се
зоне не попал даже в число 25 лучших, 
где результат замыкающего список был 
лишь 48,7.

Всем спортсменам хорошо известно, 
какое огромное значение в достижении 
успеха на состязаниях имеет нервное 
напряжение. Умение управлять собой — 
один из основных признаков мастерства. 
Вспоминается, как на открытом чемпио
нате Румынии в 1957 г. Таисия Ченчик 
одержала победу над рекордсменкой 
мира Иоландой Балаш. Было уже тем
но, и, очевидно, стоило больших трудов 
разглядеть планку. Когда об этом спро
сили у Ченчик, то она сказала, что тем
ноты для нее не существовало и она



Алексей Балтовский (Брест, «Локомотив») 
впервые завоевал бронзовую медаль на 

первенстве СССР 

видела перед собой только планку. Уве
ренность советской спортсменки демо
рализовала соперницу.

Умение отдать все для победы про
демонстрировал на первенстве Тер
Ованесян, до последней попытки про
игрывавший ленинградцу Бондаренко. 
У рекордсмена страны не ладилось с 
разбегом, и он плохо попадал на бру
сок. Игорь сумел буквально «вырвать» 
победу у соперника.

Собранности мы не увидели у способ
ного Горяева в тройном прыжке. В двух 
последних попытках он многократно раз
бегался и возвращался обратно, боясь 
не попасть на брусок. Подобная- нере
шительность показывает, что спортсмен 
не может побороть чувство страха.

Отсутствие воли подвело не только 
бегунов и прыгунов, но и метателей. 
Впервые за последние годы среди фи
налистов в метании копья не оказалось 
рекордсмена СССР Владимира Кузне
цова. Среди толкателей ядра зрители 
не увидели Баранаускаса, имевшего в 
этом году результаты за 17 и 18 метров.

Не раз подводила спортсменов и из
лишняя самоуверенность, размагничи
вающая даже квалифицированного атле
та. Думается, что жертвой ее стал Мо- 
мотков. В текущем сезоне он добился 
заметных успехов, хорошо показал себя 
в Венгрии и на матче РСФСР — Польша. 
В этих соревнованиях Момоткова отли
чали легкость бега, трезвый расчет сво
их сил, а также возможностей соперни
ков. Но на первенстве он был неузна
ваем. Вместо того, чтобы задать тон в 
беге, держался где-то в стороне. На
дежды на бурный финиш не оправда
лись, и Момотков был только третьим, 
проиграв Маричеву и Артынюку, как 
известно, не отличающимся высокими 
скоростными качествами.

Тактика определяет способность спорт
смена к самостоятельным действиям в 

борьбе за победу. К тактическим сред
ствам можно отнести изматывание со
перников рывками и ускорениями, как 
это делал Куц, и неожиданные броски. 
Тактическое мастерство наших бегунов 
на средние и длинные дистанции, не
сомненно, повысилось. На первенстве 
можно было видеть, как ряд спортсме
нов пытались задать тон соревнованию. 
Наиболее зрелым показал себя в этой 
борьбе Болотников. Однако в упрек ему 
можно поставить тактическое однообра
зие. Рассчитывать на неожиданное уско
рение на последнем километре дистан
ции можно не всегда, особенно если 
партнеры подберутся примерно одина
кового класса. Значит, надо иметь в за
пасе какие-то другие средства и такти
ческие приемы. О приумножении такти
ческого багажа следовало бы подумать 
не только Болотникову, но и его бли
жайшим соперникам Артынюку, Десятчи- 
кову, Ефимову.

РАБОТАТЬ С ПЕРСПЕКТИВОЙ
За последние два года в командах 

республик и городов появилось немало 
способной молодежи. Мы уже говорили 
о Поляничеве, Политико, Мацко и Шев
цове. От них можно ожидать высоких 
результатов на спринтерских дистанци
ях. Хорошие данные для бега на 400 м 
у Мусташкина из Ташкента и Нурме из 
Таллина.

В беге на 800 м — этой ахиллесовой 
пяте нашей легкой атлетики — могут по
казывать результаты международного 
класса Василий Савинков из Алма-Аты 
и Валерий Булышев из Ленинграда. На 
первенстве, как и в ряде других состяза
ний, оба спортсмена показали себя во
левыми и думающими бегунами, не боя
щимися острой борьбы. В сильной кон
куренции они оба могут улучшить не 
только свои личные достижения, но и 
рекорд СССР — 1.48,1.

Многого можно ожидать от молодых 
бегунов на длинные дистанции Бориса 
Ефимова из Ангарска, Фаиза Хузина из 
Перми. Их настойчивость — залог буду
щих успехов. Способная молодежь есть 
среди прыгунов и метателей. В первую 
очередь назовем Валерия Брумеля, 
Рейна Спренка, Анатолия Зирко, Евгения 
Михайлова.

Однако молодые легкоатлеты больше, 
чем кто-либо из более опытных спорт
сменов, нуждаются в хорошем руковод
стве. Между тем, они далеко не всегда 
встречают достаточно внимания. Вспом
ним способного Григория Свербетова, на 
которого в прошлом сезоне возлага
лись большие надежды в беге на 400 м. 
На первенстве Свербетова отличала лег
кость бега, однако отсутствие регуляр
ной тренировки и редкие выступления в 
соревнованиях не способствовали росту 
его результатов.

В отсутствии внимания к молодым 
спортсменам немалую роль играют, 
очевидно, чисто потребительские инте
ресы тренеров, которые требуют от 
молодежи сразу высоких результатов. 
Рассуждать так — значит работать без 
перспективы. А ведь уже сейчас надо 
разыскивать и готовить будущих участ
ников III Спартакиады народов СССР и 
XVIII Олимпийских игр 1964 г., которые 
вовсе не так далеки, как может пока
заться на первый взгляд. Эту работу 
важно начать возможно скорее и по

тому, что из нынешнего состава сбор
ной отсев будет еще большим, чем 
после Мельбурна.

МАСТЕРАМ РАСТЕТ СМЕНА
До сих пор разговор шел преимуще

ственно о мужчинах. Первенство пока
зало, что и в женской легкой атлетике 
далеко не все хорошо. В спринте ре
зультаты сильнейших неизменны в те
чение последних пяти лет, некоторый 
рост наметился в барьерном беге и в 
метаниях, не меняются достижения силь
нейших спортсменок в прыжках. Все это 
должно тревожить всесоюзный тренер
ский совет и советы тренеров на ме
стах.

Радуют победы сестер Пресс, мастер
ство Марии Иткиной, Людмилы Шевцо
вой, Екатерины Парлюк, Людмилы Рад
ченко и Галины Доля. Однако нужно 
растить им достойную смену, а кандида
тов на места лидеров пока не видно. 
В прошлом году в беге на 400 м хорошо 
зарекомендовала себя Лилита Герика, но 
в этом году она выступает хуже. На пер
венстве неплохо показала себя Рената 
Лаце из рижской «Даугавы», свое ма
стерство подтвердила Людмила Иевлева 
из тбилисского «Буревестника». Есть и 
еще ряд спортсменок, заслуживающих 
внимания, но все же их слишком мало.

Личное первенство страны позволяет 
судить о достижениях лучших атлетов, 
о том, как растут кадры мастеров и пер
воразрядников. Отмечая несомненные 
положительные моменты — рост средних 
результатов, повышение мастерства, по
явление способной молодежи, приходит
ся указать, что темпы развития легкоат
летического спорта в стране все еще 
очень низкие. Тренеры и организации, 
призванные руководить легкой атлети
кой, должны шире популяризировать 
этот вид спорта среди молодежи.

Слабое распространение в массах пе
редовых методов тренировки и совре
менной техники — одна из причин мед
ленного развития легкой атлетики. Меж
ду тем, появление способных спортсме
нов в ряде республик, далеко отстоящих 
от спортивных центров страны, свиде
тельствует об огромных потенциальных 
возможностях для развития этого вида. 
Очевидно, при соответствующей органи
зационной и методической помощи, 
многие вопросы могли бы решаться на 
местах с помощью актива секций и фе
дераций быстрее и с большим эффек
том. Один из таких вопросов — женская 
легкая атлетика, а также привлечение 
молодежи коренных национальностей к 
занятиям спортом, к педагогической дея
тельности.

Личное первенство, а затем Олимпий
ские игры — хорошая проверка сил не 
только ведущих атлетов, но и работы 
федераций легкой атлетики, как все
союзной, так и республиканских, и, ко
нечно, спортивных обществ. Результаты 
участия советских спортсменов на со
стязаниях в Риме дают богатый мате
риал для глубокого анализа состояния 
легкоатлетического спорта в стране и 
подыскания наиболее действенных 
средств и методов для исправления ря
да недочетов, имеющихся в работе об
ществ и федераций.

Б. КОСВИНЦЕВ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЛИЧНОГО ПЕРВЕНСТВА СССР 
МОСКВА, 15-18 ИЮЛЯ 1960 Г.

Мужчины
100 м. Э. Озолин (Б) 10,6; Л. Бартенев 

(Б) 10,7; С. Прохоровский (Д) 10,7; Ю. Ко
новалов (Н) 10,8; Г. Касанов (СА) 10,8; 
Ю. Башлыков (СА) 10,9. 200 м. Э. Озолин 
21,3; Л. Бартенев 21,3; Ю. Коновалов 21,4; 
В. Архипчук (С) 21,6; С. Прохоровский 
21,7; Г. Касанов 21,9. 400 м. К. Грачев (С) 
47,5; А. Мацулевич (С) 47,6; В. Поляничев 
(СА) 47,7; Б. Криунов («Урожай») 48,1; 
А. Гарбуз (С) 48,4; А. Жубряков (Д) 48,6. 
800 м. В. Савинков (Б) 1.49,4; В. Булышев 
(ТР) 1.49,6; А. Кривошеев (С) 1.49,8; В. Цим
балюк (ТР) 1.51,1; Н. Петровский (ТР) 
1.51,5; А. Осминкин (Б) 1.51,6. 1500 м. Н. Ма- 
ричев (СА) 3.46,9; А. Артынюк (Б) 3.47,4; 
Е. Момотков (Б) 3.47,6; А. Андрющенко 
(СА) 3.48,3; В. Валявко (А) 3.48,5; Н. Го- 
лубенков (Б) 3.48,7. 5000 м. П. Болотни
ков (С) 13.55,8; А. Десятчиков (СА) 13.56,3; 
А. Артынюк 13.59,2; Б. Ефимов (Т) 14.00,5; 
Е. Жуков (С) 14.02,6; Ю. Захаров (СА) 
14.03,4. 10 000 м. П. Болотников 29.16,6;
A. Десятчиков 29.18,0; Ю. Захаров 29.19,6;
Б. Ефимов 29.21,0; Е. Жуков 29.22,0; Ф. Ху- 
зин (Т) 29.47,0. Марафон. К. Воробьев (Б) 
2 : 29.16,0; Н. Румянцев (Д) 2 : 29.50,0;
Б. Смехов (Т) 2 : 30.06,0; А. Агрызкин (С) 
2 : 33.30,0; Л. Кочерягин (Т) 2 : 34.16,0;
Б. Гришаев (Д) 2 : 36.20,0.

Ходьба. 20 км. В. Голубничий (С) 
1 : 33.52,0; А. Ведяков (Д) 1 : 34.31,8; Г. Па
ничкин (T) 1 : 37.13,4; Б. Хролович (Д) 
1 : 37.40,0; В. Беляев (Б) 1 : 38.18,8; 
П. Мандраков (СА) 1 : 38.52,4, 50 км. 
М. Лавров (Т) 4 : 32.58,6; Г. Климов (СА) 
4 : 36.05,0; А. Щербина (Д) 4 : 41.51,6;
B. Михин (Т) 4 : 48.25,4; М. Коршунов (Т) 
4 : 50.11,0; И. Садоводов (Д) 5 : 10.24,0.

110 м с/б. А. Михайлов (Т) 13,8; Н. Бе
резуцкий (ТР) 14,2; Н. Батрух (Д) 14,3; 
В. Чистяков (С) 14,5; И. Поляшов (Т) 14,7; 
Д. Блинов (СА) 15,9 (в полуфинале 14,6). 
400 м с/б. И. Ильин (Б) 51,7; Г. Чевычалов 
(Б) 51,8; А. Мацулевич 52,0; П. Седов (Т) 
52,3; Ю. Петров (Б) 52,4; Б. Криунов 53,8. 
3000 м с/п. Н. Соколов (Л) 8.36,4; С. Ржи- 
щин (СА) 8.36,6; А. Конов (Б) 8.37,4;
В. Евдокимов (Д) 8.37,4; Г. Репин (Д) 8.42,4; 
Л. Народицкий (СА) 8.46,6.

Константин Грачев финиширует 
в беге на 400 м

Таблица

Выполнение участниками первенств СССР 1960 и 1959 гг. разрядных 
нормативов

I960 г. 1959 г.

нормативы нормативы
число 

участни
ков

мастера 
спорта

1-го раз
ряда

ЧИСЛО 
участни

ков мастера 
спорта

1-го раз
ряда

Мужчины

100)]м................................................
200лм.................................... ....
400 м................................................
800 м................................................
1500 м ............................................
5000 м .............................................
10 000 м ........................................
110 м с/б........................................
400 м с/б ........................................
3000 м с/п....................................
Марафон........................................
Высота .............................................
Длина ............................................
Тройной ........................................
Шест................................................
Диск................................................
Копье ............................................
Молот............................................
Ядро................................................
Десятиборье ................................

38
28
33
34
24
19
17
17
18
25
61
25
25
25
22
18
22
20
18
18

1

6
5
2
3
9

9
2

11
6
3
3
9
3
4

10
15
20
18
15

9
10

7 
И
14
5
8

11
9

15 
И 
12
9

13
5

86
81
69
66
50
58
40
41
33
40

125
60
65
69
40
58
54
52
52
46

1

2
3
1
2
3
1
7
3

10
4
1
5
7
3
2

30
16
23
24
12
28
17
11
11
22
23
21
19
21
20
22
10
20
26
25

Итого .................... 507 76 227 1185 55 401

Женщин ы

100 м.................................................
200 м.................................................
800 м.......................................• . .
80 м с/б...........................• • . .
Высота .............................................
Длина ............................................
Диск.................................................
Копье ............................................
Ядро.................................................

42
27
26
27
24
36
22
19
12

2
1
9
6
7
5
4

* 5
5

13
8

14
13
15
24

7
10
2

67
61
68
54
56
54
49
33

'38

2
1
4
7
4
4
7
3
5

40
16
32
23
23
16
15
11
16

Итого .................... 235 44 106 480 37 192

Всего ..................... 742 120 333 1665 92 593

Высота. В. Большов (Б) 2,10; Р. Шавла- 
кадзе (Д) 2,05; В. Булкин (Б) 2,05; В. Хо
рошилов (Б) 2,05; В. Попов (В) 2,00;
В. Брумель (А) 2,00. Длина. И. Тер-Оване
сян (Б) 7,81; Д. Бондаренко (ТР) 7,78; 
Е. Чен (СА) 7,58; Ю. Еремин (С) 7,54;
A. Зирко (Б) 7,48; О. Федосеев (Б) 7,47.
Тройной. В. Креер (Д) 16,42; Е. Михайлов 
(СА) 16,25; О. Ряховский (Б) 16,14; В. Го
ряев (Д) 16,00; Б. Востроухов (Т) 15,90;
К. Цыганков (Д) 15,78. Шест. Я. Красовские 
(СА) 4,65; В. Булатов (С) 4,50; И. Гарин 
(СА) 4,40; В. Чернобай (Д) 4,40; Л. Басов 
(Б) 4,40; И. Чувилин (Д) 4,40.

Диск. А. Балтушникас (Ж) 55,03; В. Ком- 
панеец (Б) 54,92; К. Буханцев (СА) 54,80; 
К. Метсур (К) 53,90; В. Трусенев (Т) 52,62;
B. Ляхов (Б) 52,36. Копье. М. Паама (К)
79,77; В. Цыбуленко (СА) 77,87; И. Сивопля- 
сов (СА) 76,80; Ч. Валлман (Д) 71,32;
А. Забловскис (С) 71,19; Я. Лусис («Дауга
ва») 68,93. Молот. В. Руденков (Д) 67,27;
A. Самоцветов (Б) 65,05; А. Болтовский (Л) 
64,07; Ю. Никулин (СА) 63,98; Ю. Бакари- 
нов (Д) 63,18; О. Колодий (Т) 62,92. Ядро.
B. Липснис (С) 17,49; Р. Спренк (К) 17,26; 
Б. Георгиев (СА) 16,79; А. Баранаускас (Ж) 
16,64; К. Метсур 16,64; Е. Битков (Д) 16,17.

Десятиборье. Вас. Кузнецов (Б) 7737 оч
ков (10,9; 7,03; 14,13; 1,84; 50,4; 14,7; 45,61; 3,70; 
67,73; 4.45,2); Ю. Кутенко (СА) 7719 (11,3; 7,02; 
14,79; 1,84; 50,9; 15,4; 45,51; 4,20; 65,67; 4.36,3); 
У. Палу (Д) 7598 (11,3; 7,08; 13,71; 1,90; 50,1; 
14,9; 42,35; 38,80; 59,89; 4.20,9); Ю. Дьячков 
(Д) 7193; X. Тийк (К) 6769; Р. Аун (ТР) 
6409.

Женщины
100 м. М. Иткина (Д) 11,7; И. Пресс (Д) 

11,8; В. Крепкина (Л) 11,9; В. Масловская

(СА) 12,0; Н. Полякова (С) 12,0; Л. Мотина 
(Б) 12,0. 200 м. М. Иткина 24,2; И. Пресс 
24,3; В. Масловская 24,5; Л. Игнатьева (Т) 
24,5; Л. Хярсинг (К) 24,7; Л. Мотина 24,9. 
800 м. Е. Парлюк (СА) 2.06,8; Н. Откален- 
ко (СА) 2.07,1: Т. Аврамова («Красное 
Знамя») 2.07,4; 3. Котова (Т) 2.08,3; Л. Уша
кова (Т) 2.08,3; В. Гилева (Д) 2.10,0.
80 м с/б. И. Пресс 10,6; Р. Кошелева (Б) 
10,8; Г. Быстрова (Б) 10,9; Г. Гринвальд 
(С) 11,2; Н. Кулькова (ТР) 11,2; Е. Ярошин- 
ская (СА) 11,3.

Высота. Г. Доля (СА) 1,73; В. Баллод 
(Б) 1,73; Т. Ченчик (Б) 1,70; Л. Шмакова 
(Д) 1,65; Л. Красичкова (СА) 1,65; В. Анд
реева (Б) 1,60; Г. Синегуб (Б) 1,60. Длина. 
Л. Радченко (С) 6,15; В. Шапрунова (Т), 
Л. Иевлева (Б) 6,07; Г. Галунова (Д) 6,05; 
Л. Шмакова 5,95; Л. Кулешова (Б) 5,88.

Диск. Т. Пресс (Т) 55,57; Н. Пономарева 
(СА) 54,14; Е. Кузнецова (Т) 52,20; Л. Ту- 
гуши (Д) 51,00; Л. Борисова (С) 46,93; А. Зо
лотухина (Б) 46,74. Копье. Б. Каледене (Ж) 
54,88; Э. Озолина (Б) 53,97; А. Шаститко (Т) 
52,92; Е. Горчакова (Б) 52,73; О. Малянце- 
вич (Д) 49,33; М. Макарова (Д) 48,36. Ядро. 
Т. Пресс 17,42; Г. Зыбина (Т) 16,23; Т. Тыш
кевич (Т) 15,72; 3. Дойникова (Т) 15,28;
М. Кузнецова (Д) 15,18; Л. Яковцева
(«Колгоспник») 14,29.

Условные обозначения: А — 
«Авангард», Б — «Буревестник», В — «Вод
ник», Д — «Динамо», Ж — «Жальгир(ис», 
К — «Калев», Л — «Локомотив», Н — «Неф
тяник», С —«Спартак», СА — Советская 
Армия, Т — «Труд», ТР — «Трудовые ре
зервы».
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА-
ПОД ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

В
 ближайшие дни в городах и селах страны, на фабриках 

и заводах, шахтах и стройках, в учебных заведениях и 
воинских частях начнется подписка на наш журнал 

на 1961 год.
Из года в год растет тираж журнала «Легкая атлетика». 

Цифры роста свидетельствуют об увеличении контингента 
читателей — любителей легкой атлетики, о повышающейся 
популярности журнала среди спортсменов, о все большем 
спросе на это спортивно-методическое издание. Интересно 
привести несколько цифр. В 1955 г. ежемесячный тираж 
«Легкой атлетики» едва достигал 15 500 экземпляров, в 
1956 г. он возрос до 23 000, в 1957—1958 гг. увеличился до 
27 000 экз. Улучшение оформления журнала, повышение тре
бовательности к качеству публикуемых материалов способст
вовали дальнейшему росту тиража — к середине 1960 г. он 
достиг 36 800 экз.

И тем не менее в редакцию продолжают поступать сооб
щения о невозможности приобрести журнал во многих на
селенных пунктах или оформить подписку в местном почто
вом отделении. Чем это вызвано? Ответ может быть один — 
городские и районные секции легкой атлетики не контроли
руют распространение журнала, не оказывают воздействия 
на местные конторы «Союзпечати» с целью увеличения ко
личества экземпляров журнала для розничной продажи.

Не может быть терпимым положение, когда во многие 
районные центры, в небольшие города и поселки не дохо
дит ни одного экземпляра «Легкой атлетики». Ведь журнал 
является советчиком и помощником рядовых спортсменов, 
лишенных порой на местах тренеров и занимающихся само
стоятельно. •

Например, во всей Херсонской области Украинской ССР в 
течение двух лет распространяется лишь один (!) экземпляр 
«Легкой атлетики». Не лучше обстоит дело и в областном 
центре Казахской ССР — г. Джамбуле, где также продается 
лишь один экземпляр журнала. Единицами исчисляется ко
личество номеров «Легкой атлетики», распространяемых в 
киосках «Союзпечати» в областных центрах и населенных 
пунктах Гурьевской, Западно-Казахстанской, Могилевской, Хо
резмской, Ровенской, Волынской, Ташаузской, Чарджоуской и 
Кокчетавской областей, в Марийской АССР. Может быть, 
здесь не любят легкую атлетику, не интересуются новинками 
в методах тренировки? Или спортсмены этих областей уже 
достигли вершин легкой атлетики?

Оказывается, ни то ни другое. Легкоатлеты жалуются на 
отсутствие журнала, местные организации «Союзпечати» не 
спешат изменять число выделяемых в киоски экземпляров, 
а секции легкой атлетики продолжают хранить молчание. 
Вряд ли нужно доказывать всю вредность подобной прак
тики для развития легкой атлетики. Чем может быть оправда
на инертность руководителей Смоленской областной секции 
легкой атлетики, где ежемесячно распространяется вот уже 
второй год только... пять экземпляров журнала. И это в об
ласти, где имеется институт физической культуры!

Между тем, можно привести немало примеров, когда уме
лое сотрудничество местных секций легкой атлетики и орга
нов «Союзпечати» приводит к широкому распространению 
журнала «Легкая атлетика». Об этом свидетельствуют сле
дующие данные о количестве журналов, продаваемых в 
киосках «Союзпечати» в областных, краевых и республикан
ских центрах и населенных пунктах этих областей и краев в 
июле нынешнего года:

1. Москва 2899 11. Новосибирск 221
2. Ленинград 1365 12. Куйбышев 210
3. Свердловск 742 13. Пермь 205
4. Сталино 433 14. Казань 195
5. Ростов-на-Дону 427 15. Луганск 190
6. Харьков 359 16. Львов 174

7. Ташкент 350 17. Ярославль 158
8. Челябинск 302 18. Алма-Ата 157
9. Краснодар 258 19—20. Мурманск 145

10. Красноярск 234 Иркутск 145

21. Ставрополь 142 24. Воронеж 134
22. Чита 138 25. Киев 130
23. Калинин 135

О том, что у нас еще имеются неограниченные резервы 
для роста розничной продажи журнала, свидетельствуют 
данные о количестве экземпляров журнала «Легкая атлетика», 
распространенных в союзных республиках в июле 1960 г.:

Российская Федерация 10 914
Украинская ССР 2067
Казахская ССР 537
Узбекская ССР 513
Грузинская ССР 401
Латвийская ССР 400
Эстонская ССР 218
Литовская ССР 153

Белорусская ССР 149
Туркменская ССР 130
Киргизская ССР ЮЗ
Армянская ССР 90
Азербайджанская ССР 82
Молдавская ССР 68
Таджикская ССР 61

Как видно из списка, еще не везде используются эти 
возможное™. Отстает розничная продажа «Легкой атлетики» 
в Литовской и Белорусской ССР, в республиках Средней 
Азии, Армянской, Азербайджанской и Молдавской ССР. Да
леко не исчерпаны возможности распространения журнала 
в Украинской ССР. И республиканскую федерацию и Киев
скую городскую секцию легкой атлетики должно встревожить 
положение с розничной продажей журнала в Киеве (25-е ме 
сто среди городов страны).

Федерациям этих республик следовало бы более тщатель
но изучить состояние розничной продажи журнала в горо
дах и селах, обсудить этот вопрос на своих заседаниях и 
обратить внимание работников «Союзпечати» на ненормаль
ность создавшегося положения, принять совместно действен
ные меры для улучшения распространения журнала.

Нет сомнения в том, что все республиканские федерации 
и секции легкой атлетики радикально изменят свое отноше
ние к распространению журнала, возьмут в крепкие руки 
общественности контроль за определением необходимого ко
личества экземпляров журнала для той или другой местно
сти, согласуя его с районными, городскими и областными 
конторами «Союзпечати».

Нужно уже сейчас подумать о возможностях роста тиража 
розничной продажи «Легкой атлетики» в каждом селе, го
роде, области или крае, автономной и союзной республике 
на 1961 год. Ведь с каждым годом растет число занимающих
ся легкой атлетикой в коллективах физической культуры фаб
рик и заводов, строек и учебных заведений. Долг общест
венных организаций, федераций и секций — помочь органам 
«Союзпечати» удовлетворить полностью в будущем году 
запросы спортивной молодежи на журнал «Легкая атлетика».

Республиканские федерации и местные секции легкой атле
тики не должны оставить без внимания и подписную кампа
нию на 1961 г. Кто, как не тренеры, инструкторы-обществен
ники, судьи и спортсмены-разрядники, обязаны быть в первых 
рядах организаторов подписки на журнал «Легкая атлетика». 
Велика роль в этой области кафедр легкой атлетики институ
тов физической культуры и деканатов факультетов физиче
ского воспитания педагогических институтов, которые могут 
образцово организовать подписку на журнал не только в 
своих вузах, но и оказать помощь в ее проведении на фаб
риках и заводах, в учреждениях и школах.

Нужно добиться, чтобы все студенты вузов, специализирую 
щиеся по легкой атлетике, школьники, рабочие и служащие, 
увлекающиеся этим видом спорта, стали постоянными под
писчиками журнала в 1961 г. Только тогда можно рассчиты
вать на наиболее эффективную помощь журнала широкой 
массе молодых спортсменов в росте их достижений, в повы 
шении их мастерства.
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ФЕДЕРАЦИЯ ОТЧИТЫВАЕТСЯ
едерация легкой атлетики СССР отчиталась в своей 
работе перед президиумом Центрального совета 
Союза спортивных обществ и организаций СССР.

За год, прошедший с момента организации федерации, ее 
президиум совместно с республиканскими союзами спортив
ных обществ провел большую организационную работу по 
созданию республиканских федераций, по укреплению суще
ствующих и созданию новых секций легкой атлетики в кол
лективах физической культуры, по широкому привлечению к 
работе федераций и секций общественного актива. Сейчас, 
например, в различных органах федераций и секций актив
ное участие принимают более пяти тысяч общественников. 
Тесную связь поддерживают федерации и секции с проф
союзными и комсомольскими организациями в республиках, 
городах, районных центрах.

Федерация приобрела некоторый опыт работы с общест
венным активом, что улучшило деятельность органов феде
рации по массовому привлечению трудящихся к занятиям 
легкой атлетикой. Помимо обсуждения вопросов работы фе
дераций, секций и советов обществ и коллективов физкуль
туры на пленумах, федерация оказала практическую помощь 
направлением бригад специалистов в Туркменскую, Таджик
скую, Узбекскую и Киргизскую ССР, в города Иркутск, Ан
гарск, Горький, Киев.

Президиум Центрального совета отметил в работе федера
ции и существенные недостатки. Федерация, например, слабо 
обобщает опыт развития легкоатлетического спорта в союз
ных республиках, в спортивных обществах и ведомственных 
организациях. Недостаточно изучается практика работы фе
дераций союзных республик и городских секций с общест
венным активом. Плохо контролируется работа физкультур
ных организаций по подготовке мастеров спорта. В 1959 г. 
было подготовлено лишь 125 мастеров при плане 541. За 
первое полугодие текущего года подготовлено только 
60 новых мастеров при годовом плане 447.

Федерация и ее президиум еще мало проявляют инициа
тивы в постановке перед Центральным советом принципиаль
ных вопросов, связанных с дальнейшим развитием легкой 
атлетики в стране. Крайне медленно решаются вопросы вы
полнения решений учредительной конференции, а также II 
и ill пленумов Центрального совета. Не улучшена работа 

по легкой атлетике среди сельского населения. Слабо орга
низуется воспитательная работа со спортсменами. Тренерский 
совет до сих пор не принял необходимых мер к ликвида
ции отставания в отдельных видах легкой атлетики, и прежде 
всего в беге на 100, 200, 400, 800 и 1500 м и в толкании ядра.

Президиум Центрального совета принял к сведению заяв
ление председателя федерации В. А. Бурова о том, что пре
зидиум федерации приложит максимум усилий к ликвидации 
имеющихся недочетов.

Президиум рекомендовал федерации легкой атлетики СССР 
сосредоточить свое внимание на повседневном руководстве 
и контроле за деятельностью республиканских федераций и 
секций на местах, на развитии массовости легкой атлетики, и 
в первую очередь в коллективах физической культуры.

Шире должен распространяться передовой опыт организа
ционной работы, а также методики тренировки. В частности, 
целесообразным было бы проведение Всесоюзной методиче
ской конференции тренеров по окончании XVII Олимпий
ских игр.

Президиум федерации через свои органы должен доби
ваться привлечения всех легкоатлетов к систематическому 
участию в соревнованиях с тем, чтобы каждый начинающий 
спортсмен выступал в них 6—8 раз, а легкоатлеты-разрядни
ки— 10—15 раз в течение года. Особое внимание федерации 
и тренерского совета обращено на усиление воспитательной 
работы со спортсменами.

Всесоюзная федерация и ее президиум должны усилить 
контроль за работой по подготовке легкоатлетов высшей 
квалификации, а также по массовой подготовке спортсменов 
юношеского, третьего и второго разрядов. Более действен
ная помощь в организационных и методических вопросах 
должна быть оказана союзным республикам в подготовке 
спортсменов к участию в 111 Спартакиаде народов СССР. 
В детальном изучении нуждается практика составления ка
лендарей и проведения соревнований по легкой атлетике в 
городах и районах.

Президиум Центрального совета принял к сведению заяв
ление дирекции Центрального стадиона имени В. И. Ленина 
в Лужниках о том, что до 15 ноября будет закончено обору
дование для проведения в зимнее время во Дворце спорта 
соревнований по легкой атлетике.

ОНИ ВЫПОЛНИЛИ ОЛИМПИЙСКИЕ

15 августа явилось заключительным днем выполнения олим
пийских нормативов ИААФ. Их сумело осилить около 300 со
ветских легкоатлетов. Заканчиваем публикацию списков спорт
сменов нашей страны, выполнивших в период с 1 октября 
1959 г. по 15 августа с. г. установленные ИААФ нормативы 
(указаны рядом с наименованием вида). Цифра перед резуль
татом обозначает число спортсменов, превзошедших 
виде программы указанный норматив.

МУЖЧИНЫ
100 м — 10,4

В. Архипчук (Киев, «Спартак») В. Церковь
200 м — 21,3

Коновалов (Ваку, «Нефтяник») Москва 
Озолин (Ленинград, «Буревестник») Москва 18/VII 

А 400 М — 47,3
К. Грачев (Ленинград, «Спартак») Москва
А. Мацулевич (Киев, «Спартак») Москва

800 м — 1.49,2
А. Кривошеев (Черновцы, «Спартак») Б. Церковь 

28/VII

НОРМАТИВЫ

12

1
2

3

5
6
7

с. г.

в данном

24/VII 1960

ККОКОНЧАНИЕ, НАЧАЛО СМ. В № 12

ЗА 1959 г. И № 4, 5, 6, 7, 8 ЗА 1960 г.)
10,4

Ю.
Э.

1.49,1

14.05,4
14.03,4
14.09,2

52,2
52,2

17/VÏI

2/VII
2/VII

5000 м — 14.10,0
I А. Десятчиков (Москва, ЦСКА) Москва 

Ю. Захаров (Ленинград, СКА) Москва
! X. Пярнакиви (Тарту, «Калев») Москва 

400 м с/б — 52,2
Б. Криунов (Ставрополь, «Урожай»)
В. Кореневский (Минск, «Динамо») 

3000 м с/п — 8.55,0
A. Конов (Ереван, «Буревестник»)
B. Харитонов (Москва, «Динамо») __
М. Дмитриев (Киев, «Динамо») Москва

î С. Пономарев (Москва, СКА) Москва . __
! Л, Народицкий (Ростов-на-Дону, СКА) Москва 

15/VII

Москва 
Москва

Москва 
Москва

1960 
1960

1960
1960

1960

12

13

2/VII 
18/VII 
18/VII

17/VII
17/VII

19/VI 
29/VI 
15/VII 
15/VII

1960
1960
1960

1960
1960

1960
1960
1960
1960

1960

10
11

9
10
11
12

12

13

5
6

2.05
2.05

4,43
4,40
4,44
4,40

15,90

MCM.LX ri

А. Пьяных (Ленинград, «Буревестник») Москва,

• Б. Бантле (Рязань, «Урожай») Москва 
Высота — 2.05

В. Филатов (Саратов, «Буревестник») Тула 
В. Булкин (Ленинград, «Динамо») Москва 

Шест — 4,40
В. Коталупов (Киев, «Буревестник») Киев 
Й. Мозура (Каунас, «Жальгирис») 
И. Чувилин (Ташкент, «Динамо») Ташкент 
Л. Басов (Ленинград, «Буревестник») Москва 

Тройной — 15,60
Б. Востроухов (Каменск-Уральский, «Труд»)

15/VII 1960
15/VII 1960

/VI 1960
15/VII 1960

12/VI 1960

12/V I960
16/VII 1960

15,92

76,58
79,77

Ю. Мусташкмп (Ташкент, «Буревестник») 
Копье — 76,50

И. Сивоплясов (Ленинград, СКА) Москва 
М. Паама (Таллин, «Калев») Москва

Москва
18/VII
18/VII

1960 
I960

16/VII
17/VII

1960
1960
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ЖЕНЩИНЫ
100 м — 11,8

12

18

19

20

21

22

19
20
21

14

11,7

2.08,9

2.09,0

2.09,9

2.11,5

2.09,9

11,2
11,2
11,2

5,90

Л. Мотина (Ленинград, «Буревестник») Харьков
24/VII 1960

800 м — 2.12,0
Л. Галушко (Днепропетровск, «Авангард») Москва 

17/VII 1960
К. Кадынцева (Оренбург, «Буревестник») Москва 

17/VII 1960
A. Хомутова (Ленинград, «Динамо») Москва

17/VII 1960
Н. Морозова (Ленинград, «Буревестник») Москва 

17/VII 1960
B. Вишковская (Ленинград, «Буревестник») Харьков

26/VII 1960
80 м с/б — 11,2

К. Минаева (Ульяновск, «Труд») Москва 
Г. Галунова (Минск, «Динамо») Москва
Д. Непайте (Каунас, «Немунас») Вильнюс

Длина — 5,90
Н. Бурбан (Львов, гороно) Одесса

15/VII 1960
15/VII 1960
31/VII 1960

/VII 1960

О распределении «олимпийцев» по видам легкой атлетики 
дает представление следующая таблица:

МУЖЧИНЫ

Десятиборье 8

100 м 12 3000 м с/п 13
200 М 6 Высота 11
400 М 2 Длина 7
800 м 3 Шест 12
1500 м 2 Тройной 13
5000 м 7 Диск 10
10 000 м 10 Копье 6
110 м с/б 7 Молот 16
400 м с/б 9 Ядро 9

ЖЕНЩИНЫ

100 м 12 Длина 16
200 м 4 Диск 9
800 М 22 Копье 15
80 М С/б 21 Ядро 13
Высота 7

РЕКОРДЫ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК 
НА 15 АВГУСТА 1960 Г.

Грузинская ССР Азербайджанская ССР

Вид
результат фамилия, город и общество

го
д у

ст
а

но
вл

ен
ия

результат фамилия, город и общество

го
д у

ст
а

но
вл

ен
ия

МУЖЧИНЫ

100 м
200 м (с неполным 

поворотом)
200 м (с полным 

поворотом) 
400 м 
800 м 
1500 м 
5000 м

10000 м 
Марафон 
110 м с/б 
400 м с/б 

3000 м с/п 
4x100 м 
4x400 м 
Высота 
Длина

Тройной 
Шест 
Диск 
Копье 
Молот 
Ядро

Десятиборье 
Ходьба 

20000 м 
50000 м

10,3 Л. Санадзе (Тбилиси, „Буревестник“) 1952 10,3 IO. Коновалов (Баку, „Нефтяник“)
— Не зарегистрирован — — Не зарегистрирован

21,4 Л. Санадзе (Тбилиси, „Буревестник“) 1952 21,0 Ю. Коновалов (Баку, „Нефтяник“)

48,7 Л. Санадзе (Тбилиси, „Буревестник“)
А. Кривошеев (Тбилиси, „Труд“)

1952 49,0 В. Бычков (Баку, СКА)
1.53,1 1957 1 51,2 И. Алатырцев (Баку, „Тр. резервы“)
3.57,8

14.30,8
Ю. Воробьев (Батуми, „Водник“) 1955 3.51,5 И. Алатырцев (Баку, „Тр. резервы“)
Н. Сергеев (Тбилиси, СКА) 1960 14.30,4 В. Мещеряков (Баку, „Динамо“)

30.15,8 Н. Сергеев (Тбилиси, СКА) 1960 31.17,2 В. Мещеряков (Баку, „Динамо“)
2:28.01,6* В. Захаров (Сухуми, „Колмеурне“) 1955 2:30.19,0* А. Суринов (Кировабад, „Максул“)

14,5 М. Тугуши (Батуми, „Динамо“) 1958 14,7 A. Шнулин (Баку, „Динамо“)
B. М*аршев (Баку, „Тр. резервы“)54,9 Ю.'Васильев (Тбилиси, „Динамо“) 

В. Вашакидзе (Тбилиси, „Динамо“)
1956 53,2

9.03,8 1956 9.03,4 В. Мещеряков (Баку, „Динамо“)
41,4 Сборная республики 1958 41,8 Сборная республики

3.17,2 Сборная республики 1956 3.19,7 Сборная республики
2,13 Р. Шавлакадзе (Тбилиси, „Динамо“) 1959 1,95 Р. Тюрин (Баку, „Буревестник“)

X. Мадатов (Баку, „Динамо“)7,79 Р. Квачакидзе (Тбилиси, „Буревестник“)
В. Чхеидзе (Тбилиси, „Спартак“)
В. Венцкевич (Тбилиси, „Динамо“)

1960 7,50
15,89 1960 15,63 А. Дементьев (Баку, „Динамо“)
4,30 1960 4,30 А. Костюченко (Баку, „Тр. резервы“)

50,54 Г. Чадунели (Тбилиси, „Спартак“) 1957 51,05 Б. Баланов (Баку, „Нефтяник“)
73,03 1 И. Гигаури (Тбилиси, „Локомотив“) 1960 68,51 В. Никишов (Баку, СКА)
56,58 Б. Талханов (Тбилиси, „Локомотив“) 1960 64, 1 С. Ненашев (Баку, „Динамо“)
15,70 В. Блиадзе (Тбилиси, „Динамо“) 

Ю. Дьячков (Тбилиси, „Динамо“)
1959 16,88 3. Садыхов (Баку, „Буревестник“)

7198 1960 6066 Л. Портнов (Баку, „Динамо“)

1:30.37,2 А. Шербина (Тбилиси, „Динамо“) 1959 1:31.58,0 Н. Цветков (Баку, СКА)
4:26.25,0* А. Щербина (Тбилиси, „Динамо“) 1958 4:18.32,0* Н. Цветков (Баку, СКА)

1957

1956

1960
1956
1957 
1959
1959
1958 
1956
1960
1959 
1959 
1959 
1959 
1952 
1959
1959
1960 
1958
1958 
1960
1959

1959 
1958

ЖЕНЩИНЫ
100 м

200 м (с неполным 
поворотом)

200 м (с полным 
поворотом)

400 м
800 м

80 м с/б 
4x100 м 
Высота 
Длина

Диск 
Копье 
Ядро

Пятиборье

Н. Двалишвили (Тбилиси, „Динамо“) 
Не зарегистрирован

1951 П,7 3. Алескерова (Баку, „Динамо“) 
Не зарегистрирован

1959

24,1 Н. Двалишвили (Тбилиси, „Динамо“) 1952 24,7 3. Алескерова (Баку, „Динамо“) 1959

57,6 А. Овивян (Тбилиси, „Динамо“) 1959 55,6 Н. Косарева (Баку, „Тр. резервы“) 1956
2.13,8 Г. Зражевская (Тбилиси, „Тр. резервы“)

Р. Кочладзе (Тбилиси, „Динамо“)
1959 2.16,2 Т Солуянова (Баку, „Тр. резервы“) 1956

10,8 1958 11,5 Л. Карпушина (Баку, „Спартак“) 1959
48,4 Сборная республики 1959 47,2 Сборная республики 1957

1,65 С. Розанова (Тбилиси, „Буревестник“) 
Н. Двалишвили (Тбилиси, „Динамо“) 
Л. Иевлева (Тбилиси, „Спартак“)

1957 1,60 Г. Ганекер (Баку, „Нефтяник“) 1947
6,25 1954 6,09 Г. Безбородова (Баку, „Динамо“) 1955
6,25 1960

57,04 Н. Думбадзе (Тбилиси, „Динамо“) 1952 50,74 Е. Арзуманова (Баку, „Нефтяник“) 1954
48,08 Г. Бритвина (Тбилиси, „Динамо“) 1957 42,19 Е. Арзуманова (Баку, „Нефтяник“) 1954
13,91 Л. Тугуши (Батуми, „Динамо“) 1959 13,21 А. Фомина (Баку, „Динамо“) 1951

4413 Л. Иевлева (Тбилиси, „Спартак“) 1959 4198 Ш. Мангутова (Баку, „Динамо“) 1957

* Высшее достижение.
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РЕКОРДЫ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК
Молдавская ССР Армянская ССР

Вид
результат фамилия, город и общество

<" g 
Sa 
»'S
S о

результат фамилия, город и общество
н 5 у Ж

u. X Ь- Ä

МУЖЧИНЫ

100 м
200 м (с неполным 

поворотом)
200 м (с полным 

поворотом) 
400 м 
800 м 
1500 м 
5000 м 
10000 м 

Марафон 
110 м с/б 
400 м с/б 
3000 м с/п 

4x100 м 
4x400 м 
Высота 
Длина 

Тройной 
Шест 
Диск 
Копье 
Молот 
Ядро 

Десятиборье
Ходьба

20000 м 
50000 м

10,4

21,6

49.2
1.53,0
3.55,0

14.50,6
31.07,0

2:27.08,2*
15.2
54.2

9.17,4
41,7

3.21,0
1,95
7,П

14,94
4,10

49,49
65,20
57,28
14,72

6230

Г. Касанов (Кишинев, СКА)
Не зарегистрирован

А. Ерохин (Кишинев, .Динамо“)

А. Кривошеев (Кишинев, .Буревестник“)
A. Кривошеев (Кишинев, .Буревестник“)
B. Гальчинский (Кишинев, .Молдова“)
A. Мороз (Кишинев, СКА)
B. Косов (Кишинев, .Динамо“)
Л. Кучер (Кишинев, .Буревестник“)
В. Шаповалов (Кишинев, СКА)
И. Килиенко (Кишинев, .Молдова“)
A. Мороз (Кишинев, СКА)
Сборная республики
Сборная республики
B. Омельчук (Бендеры, .Динамо“)
И. Делазари (Кишинев, .Буревестник“)
В. Куцык (Кишинев, .Молдова“)
A. Овсеенко (Кишинев, .Молдова“)
B. Шевкалович (Кишинев, СКА)
П. Прутян (Дубоссары, .Молдова“)
X. Хунт (Кишинев, СКА)
В. Шевкалович (Кишинев, СКА) 
П. Даниленко (Кишинев, СКА)

1959

1956

1956 
1956 
1959
1956 
1954
1957 
1959 
1959 
1956
1954 
1956
1958
1955
1959 
1959
1958
1959
1956
1958
1959

10,5

21,5

49.8
1.55,5
3.55.8 

14.24,0 
30.31,2

2:32.50,0*
15,1
55,3

8.37,4
42.8

3.22.8
2,00
7,10

15,38
4,12

50,05
69,70
56,28
18,01 

5635

Л. Федяев (Ереван, .Спартак“)
Не зарегистрирован

Л. Федяев (Ереван, .Спартак“)

Ф. Кошкин (Ереван, .Буревестник“) 
Е. Абонин (Ереван, .Буревестник“) 
Е. Абонин (Ереван, .Буревестник“) 
А. Конов (Ереван, .Буревестник“)
A. Конов (Ереван, Буревестник“)
B. Боркин (Ереван, .Буревестник“) 
Л. Меликянц (Ереван, .Динамо“)
Е. Аракелян (Ереван, .Буревестник“) 
А. Конов (Ереван, .Буревестник“) 
Сборная республики 
Сборная республики
A. Школяров (Ереван, .Спартак“) 
Р. Туманян (Ереван, .Буревестник“) 
Р. Туманян (Ереван, .Буревестник“)
C. Карманов (Ереван, .Буревестник“) 
Э. Товмасян (Ереван, СКА)
И. Сотников (Ереван, СКА)
B. Елисеев (Ереван, .Буревестник“) 
В. Овсепян (Ереван, .Динамо“)
Э. Орцев (Ереван, .Спартак“)

1956

1955

1956 
1959 
1959 
1959
1959 
1958
1955
1956
1960
1956
1957
1958
1959 
1959 
1959 
1959 
1951 
1959 
1959 
1958

1:33.49,4
4:39.28,0*

И. Ковальчук (Бендеры, .Локомотив“)
А. Сиренко (Кишинев, СКА)

1959
1955

1:34.32,8
4:20.40,0*

A. Арзуманян (Кировакан, .Спартак“)
B. Арзуманян (Кировакан, .Спартак“)

1959
1955

ЖЕНЩИНЫ

100 м
200 м (с неполным 

поворотом) 
200 м (с полным 

поворотом)
400 м 
800 м

80 м с/б 
4x100 м 
Высота 
Длина 
Диск 
Копье 
Ядро 

Пятиборье

11,7 В. Масловская (Кишинев, .Буревестник“) 1957 12,1 Э. Восканян (Ереван, .Спартак“) 
Не зарегистрированНе зарегистрирован

24,0 В. Масловская (Кишинев, .Молдова*) 1959 25,8
25,8

Н. Буйнова (Ереван, .Буревестник“)
Е. Чобанян (Ереван, .Спартак“)

57,3 Т. Григорьева (Кишинев, .Буревестник“) 1956 57,6 Н. Буйнова (Ереван, .Буревестник“)
2.14,4 М. Кондратьева (Кишинев, СКА) 

В. Масловская (Кишинев, СКА)
1959 2.15,6 Н. Буйнова (Ереван, .Буревестник“)

10,9 1960 П,7 Е. Чобанян (Ереван, .Спартак“)
48,8 Сборная республики 1956 50,4 Сборная республики .
1,56 В. Масловская (Кишинев, .Молдова“) 1958 1,57 Е. Мхоян (Кировакан, .Ашхатанк“)
5,80 В. Масловская (Кишинев, .Молдова“)

О. Маковей (Кишинев, .Динамо“)
1958 6,02 Э. Восканян (Ереван, .Спартак“)

Л. Литвиненко (Ереван, .Спартак“)47,26 1958 41,02
43,73 Р. Гусева (Кишинев, .Молдова“) 1959 35,80 С. Чеснович (Октемберян, „Ашхатанк“)
12,44 А. Литвиненко (Кишинев, .Молдова“) 1959 14,07 Т. Севрюкова (Ереван, „Спартак“)

4381 В. Масловская (Кишинев, .Молдова“) 1958 4060 Е. Чобанян (Ереван, „Спартак“)

1959

1956
1959
1956
1956
1959
1955
1958
1960
1956
1956
1944
1959

* Высшее достижение.
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Каждый день приносит новые вести о 
выполнении легкоатлетами нормативов, 
дающих право на присвоение почетного 
звания мастера спорта СССР. Число кан
дидатов на это звание постоянно растет и 
за семь месяцев этого года достигло уже 
76 человек. По-прежнему в своеобразном 
соревновании по подготовке атлетов высо
кого класса лидируют тренеры Россий
ской Федерации, где в городах, областях, 
краях и автономных республиках (исклю
чая Москву и Ленинград) воспитано 
20 новых мастеров спорта. В числе канди
датов на присвоение звания «Мастер 
спорта СССР» следующие легкоатлеты:

РСФСР (области, края, АССР) 
Лазарь Народицкий (Ростов-на-Дону, СКА) 

3000 м с/п — 8.46,6

РСФСР (Ленинград) 
Константин Грачев («Спартак») 

400 м — 46,9
Украинская ССР

Ирина Миргородская (Львов, «Буревест
ник») высота — 1,65

Тамара Потапова (Харьков, «Буревестник») 
высота — 1,67

Анатолий Швец (Днепропетровск, «Аван
гард») тройной — 15,51

Лидия Галушко (Днепропетровск, «Аван
гард») 800 м — 2.08,9

Мария Донис (Одесса, «Авангард») 
400 м — 55,8

Казахская ССР
Юрий Окуньков (Алма-Ата, «Локомотив») 

тройной — 15,69
Литовская ССР

Ян Ящанин (Каунас, «Жальгирис») 
молот — 60,20

Витаутас Ярас (Вильнюс, «Немунас») 
диск — 54,21

Армянская ССР
Алексей Конов (Ереван, «Буревестник») 

3000 м с/п — 8.48,4
Подготовленные в январе — июле новые 

мастера спорта по союзным республикам, 
спортивным обществам и ведомствам 
распределились в следующем порядке: 

По союзным республикам
РСФСР (области, края, АССР) 20
Украинская ССР 18
РСФСР (Москва) 9
РСФСР (Ленинград) 7
Латвийская ССР 4

Эстонская ССР 4
Литовская ССР 4
Казахская ССР 3
Грузинская ССР 3
Белорусская ССР 2
Киргизская ССР 1
Армянская ССР 1
По спортивным обществам

и ведомствам
«Буревестник» 23
«Динамо» И
Советская Армия 9
«Труд» 8
«Спартак» 6
«Авангард» 5
«Локомотив» 4
«Калев» 3
«Даугава» 2
«Немунас» 2
«Варпа» 1
«Тр. резервы» 1
«Жальгирис» 1

Кандидаты на присвоение звания «Мас
тер спорта СССР» распределяются по
13 спортивным обществам и ведомствам, 
а также по 10 союзным республикам. Не
посильны еще мастерские рубежи для 
легкоатлетов Азербайджанской, Молдав
ской, Узбекской, Таджикской и Туркмен
ской ССР. Этот факт должен стать пред
метом серьезного обсуждения в республи
канских федерациях. Слабо готовят высо
коквалифицированных легкоатлетов во 
всесоюзном спортивном обществе «Вод
ник», в ряде республиканских профсоюз
ных и сельских обществ.

25



Открытие спортивной площадки Московского клуба лыж
ников 27 мая 1910 г. ознаменовалось приездом сильнейших 
легкоатлетов из Петербурга, который был в те годы сто
лицей, Петербуржцы имели за плечами уже порядочный 
стаж занятий легкой атлетикой, москвичи только начинали 
культивировать этот вид спорта. Для них это была первая 
междугородная встреча по легкой атлетике. Вот как писал 
об этих соревнованиях журнал «Русский спорт» в номере 
от 6 июня 1910 г.:

«Состязание 27 мая было первым открытым состязанием 
по легкой атлетике и прошло в моральном и материаль
ном отношении с успехом. И публики собралось до 1500 
человек, более чем собирается в Петербурге. Состязания 
доказали, что легкоатлетические спорты нашли в Москве 
благодарную почву. Наш взгляд, что в Москве лучший 
материал в этих спортах, чем в Петербурге, вполне разде
ляли приехавшие участники, а также мнение, что у нас отлич
ный материал, но мало понимания и много лени.

Устраивать такое состязание было отважно, но каждое 
дело требует храбрости. И эту смелость проявили москвичи, 
идя охотно и смело соперничать с опытными и испытан
ными петербуржцами, закаленными даже стартами за гра
ницей.

А результаты??? Совсем не так плохие. Харьков стоит да
же выше, а такие, как А. Гинц, Пиотраковский, Шульц, Гус- 
ляков, Мельников, Валентинов, Ядрихинский, Назаров (фами
лии легкоатлетов москвичей — В. С.) и другие при добросо
вестной и правильной тренировке легко могут выдвинуться 
в Петербургский класс. В Петербурге кружок любителей 
спорта существует 20 лет и давно уже устраивает состяза
ния по легкой атлетике. В Москве спорты легкой атлетики 
начались только в прошлом году бегом на 5 км и неболь
шим разнообразным состязанием 6 и 8 сентября 1909 г. и 
в этом году спортивно-гимнастическим праздником 2 мая.

Эти атлетические состязания были для Московского спор
та событием, на котором присутствовала положительно вся 
спортивная Москва. Программа состязаний содержала не
сколько новых номеров,— ходьбу, которую даже в Петер
бурге, как кажется, не культивируют, бросание камня, бег 
женщин, который, кроме Америки, не найдешь в программах 
легкоатлетических состязаний в Европе, стоящей по легкой 
атлетике несравненно выше нас».

В состязаниях участвовало 51 человек, из них 14 от СПБ 
кружка любителей спорта, от общества «Маяк» — 1 человек, 
от МКЛ —14 человек и остальные от Московского русского 
гимнастического общества «Сокол».

Из прошлого отечественного спорта

ПЕРВАЯ МЕЖДУГОРОДНАЯ

Результаты в состязаниях были такими. В беге на 400 м 
лучшим оказался петербуржец Г. Штиглиц — 58,0. В метании 
копья победитель Пиотраковский показал 37,85. В ходьбе на 
1500 м, где участвовало 9 спортсменов, победил Дмитриев 
со временем 9.33,0. Затем проводился бег женщин на 
200 м, о котором обозреватель отзывается, как о номере 
«интересном во всех отношениях».

«Дистанция для женщин довольно большая, но еще боль
ше предрассудки. Выступление их (т. е. женщин) нужно 
только ценить, и оно, несомненно, большой шаг вперед в 
программе женского физического развития в России.

Сам бег был отличный и время хорошее. Первой была 
Лилиенберг в 34,2, второй — Соколова в 36,6 и третьей Ар
батская, которая за 10 метров до конца упала и бег кото
рой вызвал похвалу. В тренировке эту дистанцию она про
бежала в 29,8. Все участницы — члены общества «Сокол».

Бросание ядра 18 фунтов. На старте 10 человек. Победи
тель Шварц показал 9,68. Бег на 100 м, участвовало 6 че
ловек. Первым Штиглиц Н.— 11,8, на 0,2 сек. больше своего 
всероссийского рекорда. Бег на 5 английских миль (8045 м) 
собрал хорошую компанию. После нескольких кругов впе
ред вышел Хорьков, который и закончил бег за 29.02,2. Вто
рым, отстав на круга, был петербуржец Стендер».

Как видно из приведенного, результаты и молодых москов
ских легкоатлетов и опытных петербуржцев сейчас не укла
дываются ни в какие разрядные нормативы и требования. 
И все же эта первая междугородная встреча сыграла боль
шую роль в дальнейшем развитии легкой атлетики в Москве. 
Уже перед первой мировой войной 1914 г. москвичи превзо
шли своих недавних учителей — петербуржцев во многих ви
дах легкой атлетики. Соперничество же между спортсмена
ми обоих городов продолжается до сих пор, способствуя 
росту мастерства советских спортсменов, когорые уже пере
стали быть «стоящими ниже» в Европе. Об этом стоит 
вспомнить сейчас, накануне XVII Олимпийских игр.

В. СТРАШНОВ

В текущем спортивном сезоне эстонские легкоатлеты добились хороших результатов. 
На снимках: слева — финиш одного из способных молодых спортсменов М. Нурме, про

бежавшего 400 м за 49,0; справа — рекордсмен республики л десятиборье Уно Палу
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«Будущее вьетнамского народа 
столь же лучезарно, как солнце весн ы». 

X о Ши Мин 
олтора десятилетия назад, в 1945 г., героический вьет

намский народ сбросил многовековой колониальный 
гнет и создал в Юго-Восточной Азии свое независимое 

государство. 2 сентября 1960 г. прогрессивная обществен
ность мира отметила 15-ю годовщину образования Демокра
тической Республики Вьетнам. За эти годы, из которых более 
8 лет отняла жесточайшая война Сопротивления, отсталая 
колония превратилась в страну строящегося социализма. Ста
новление Демократической Республики Вьетнам, ее первые 
успехи в экономическом и культурном строительстве показы
вают всему миру, что может сделать своими руками свобод
ный народ.

За короткий срок трудно все увидеть в этой замечательной
стране, но и с первого взгляда поражает красота ее природы, 
богатства земли, национальное достоинство народа.

На всю жизнь неизгладимым останется в памяти горный 
массив Там-Дао с альпийскими сочными лугами и вершинами, 
на которые спускаются пушистые облака, с глубокими ущелья
ми, поросшими буйной тропической растительностью, с до
линами, полными горячего зноя. Живо запомнилось, как в 
дельте реки Красной до самого горизонта раскинулись квад
раты рисовых полей. В непроходимых тропических джунглях 
пронзительно кричат яркоперые попугаи, цепляясь за ветки, 
ловко прыгают с дерева на дерево обезьяны, порхают ба
бочки величиной с воробья.

Неповторимо прекрасна бухта Ха-Лонг — жемчужина 
Вьетнама, расположенная в Тонкинском заливе. Серо-голубую 
воду залива беспрестанно бороздят джонки с коричневыми 
парусами. Здесь рыбаки добывают «обед Нептуна» — крабов 
величиной с большую тарелку, вкусную морскую рыбу, кре
веток, съедобные морские водоросли.

Незабываемое впечатление оставляют города Демократи
ческой Республики Вьетнам, каждый из которых имеет «свое 
лицо». Красавец Ханой, столица республики, поражает своей 
планировкой. Прямые, широкие проспекты обрамлены де
ревьями, защищающими улицы от нестерпимого зноя. Чудесные 
дома-коттеджи отличаются своеобразной архитектурой, во 
внутренних двориках растут широколистые бананы. В пор
товом городе Хайфоне раскинулись чудесные парки, заса
женные столетними пальмами, улицы обрамлены «пылаю
щим деревом» — фыонг. Центр угольной промышленности 
страны — Хангай расположен также у моря, но рядом горы, 
поэтому дома шахтеров лепятся на склонах, как в нашем 
Ереване.

Вьетнамские деревни с системой прудов и маленьких озер 
напоминают зеленые оазисы. Жилища в джунглях строятся 
на высоких сваях, чтобы домашний покой не нарушил вне
запный визит пантеры или двухметровой змеи.

Жители республики два раза в год собирают урожай риса, 
повсюду зреют ананасы, бананы, кокосы, манго, тыквенное 
дерево — папая дает свои плоды круглый год. Плантации 
каучуковых деревьев, кофейных и чайных кустов раскинулись 
по всей стране. Здесь каждый цветок достигает размеров 
букета. А сколько даров хранят реки и Южно-Китайское 
море!

...Жарко, очень жарко во Вьетнаме. Тропическое лето длит
ся 8—9 месяцев. Температура достигает 40—45° в тени, влаж
ность повышается до 95%. Горячий воздух обжигает легкие.

Климат диктует темп жизни. Здесь все движется медленно, 
равномерно, без лишних движений. Рабочий день начинается 
рано, в 6 часов утра (и обязательно с зарядки), в 11 часов 
городская сирена оповещает всех, что наступает самая жар
кая пора, и люди уходят на отдых. После трехчасового пере-

Чехословацкая спортсменка Дана Затопкова была в Демократи
ческом Вьетнаме не только гостем, но и другом-советчиком 

рыва, когда спадет зной, все возвращаются на работу. А ве
чером вся страна садится за парты. Сеть вечерних школ, 
курсов, техникумов и институтов очень широка в стране. 
Народ тянется к знаниям. И у многих еще остается время 
на занятия спортом.

Спорт во Вьетнаме существует давно. Даже в годы коло
ниализма свободолюбивый вьетнамский народ на всех своих 
праздниках (включая и религиозные) устраивал спортивные 
состязания. Это были различные виды национальной борьбы 
и самобытные спортивные игры, где люди мерились силой, 
состязались в быстроте и ловкости. Однако невыносимо тя
желая работа, голодное существование большинства населе
ния страны во времена колониализма препятствовали широ
кому развитию спорта. В основном спортом занимались 
только богатые люди.

Первые современные легкоатлетические соревнования бы
ли организованы здесь в 1918 г. Но легкая атлетика так и не 
получила распространения в нищей стране.

Французы-колонизаторы отлично понимали большое влия
ние спорта на молодежь. Во времена второй мировой войны, 
смертельно боясь взрыва революционного гнева вьетнамского 
народа, стремящегося порвать цепи империализма, фран
цузские власти устроили большой спортивный праздник — 
спартакиаду для молодежи Вьетнама. Подготовка и участие 
в спартакиаде отвлекали молодых людей от революционного 
движения, тормозили приток сил молодежи в ряды бойцов 
движения Сопротивления.

В 1945 г., когда народ Вьетнама сбросил ненавистную власть 
французских колонизаторов и начал строить свое независи
мое государство, партия трудящихся и правительство при
звали молодежь республики заниматься физической культу
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рой и спортом. Конечно, во время войны Сопротивления, 
когда молодая республика боролась за свою независимость, 
нельзя было еще организовать планомерных занятий. Жизнь 
из городов и селений перешла в джунгли, там в трудных 
условиях создавались армия, промышленность, готовились 
кадры.

В джунглях стали делать свои первые шаги и вьетнамские 
спортсмены. Для борьбы с империалистами нужны были 
сильные, закаленные люди. Спортивные занятия помогали 
переносить тяготы войны. Во время коротких передышек 
между боями солдаты Народной армии охотно играли в во
лейбол, футбол и другие игры.

Через 10 лет, в 1955 г., состоялось решение правительства 
о широком внедрении физкультуры и спорта в быт народа. 
Регулярные и повсеместные занятия зарядкой, а также лю
бовь к спорту молодежи, возвратившейся из армии, помогли 
широкому распространению физической культуры среди на
селения. В следующем году в стране был создан республи
канский комитет физкультуры.

Первые легкоатлетические соревнования в республике были 
проведены в 1956 г. Бегуны, прыгуны и метатели готовились 
главным образом в крупных промышленных городах — 
Ханое и Хайфоне. Постепенно большая агитационно-пропаган
дистская работа по спорту стала привлекать к занятиям лег
кой атлетикой и молодежь деревни, а это очень большая 
сила, так как 75о/о населения Вьетнама живет в сельской 
местности.

В 1957 г. в Ханое состоялся первый съезд по физкультуре 
и спорту, где обсуждался план развития спорта в стране и, 
в частности, легкой атлетики. Для лучшей пропаганды этого 
вида спорта в 1958 г. в ДРВ была приглашена группа чехо
словацких легкоатлетов — Эмиль и Дана Затопковы, И. Доле
жал, И. Скобла и другие. В Ханое создаются курсы по под
готовке инструкторов по легкой атлетике, в армии начинает 
работать сеть различных семинаров и курсов для тренеров и 
спортсменов, лучшие преподаватели для повышения знаний 
направляются в страны народной демократии и в СССР.

Итогом этой большой организационной работы явилось про
ведение в 1959 г. спартакиад Народной армии и Министерст
ва просвещения. В стране сейчас насчитывается 8500 спорт- 
сменов, регулярно занимающихся легкой атлетикой. Это 
большой успех в физкультурном движении.

Специфические особенности страны, жаркий тропический 
климат, экономические трудности нового государства, без
условно, сказываются на развитии физкультуры и спорта. 
Занятия легкой атлетикой проводятся главным образом с ок
тября по май, т. е. в то время, пока стоит сравнительно не
жаркая погода. Недостаток легкоатлетического инвентаря 
ограничивает возможности занятий некоторыми видами. Так, 
в таблице рекордов страны отсутствуют еще результаты по 

На новом стадионе в Ханое

метанию молота, копья, по барьерному бегу на различные 
дистанции, не зафиксированы пока рекорды в толкании ядра 
(и мужчины и женщины толкают облегченное ядро). Совсем 
не культивируются прыжки с шестом, тройной прыжок.

Несмотря на эти трудности, многие школьники, студенты, 
бойцы Народной армии тренируются регулярно. Это спо
собствовало значительному подъему легкой атлетики за по
следние два года. Рекорд в беге на 100 м у мужчин сейчас 
равен 11,1, на 400 м — 53,5, в прыжках в высоту —1,76, в 
длину — 6,48. У женщин рекорд на 100 м —14,3, в прыжках 
в высоту—1,35, в длину — 4,48.

В стране насчитывается около 500 инструкторов по легкой 
атлетике, хотя их квалификация не всегда достаточно вы
сока. Имеется также ряд тренеров, хорошо знающих технику 
легкоатлетических видов и методику тренировки. Это прежде 
всего тренер спортивной школы Ханоя Лем Буй, под руко
водством которого занимаются лучшие легкоатлеты.

Вопрос о спортивных базах в стране в настоящее время 
уже не является проблемой. Почти во всех провинциях (а их 
в ДРВ 32) есть стадионы и спортивные площадки, а такие 
города, как Хайфон, Хангай, Нам-Динь, Хао-Бинь, имеют по 
нескольку спортивных сооружений. В столице Вьетнама Ха
ное отличный стадион с электрическим освещением. Мы бы
ли свидетелями, как в городе вьетнамских текстильщиков 
Нам-Дине методом народной стройки создавался спортив
ный комбинат, где рядом с отличным комплексом водных 
сооружений (бассейн с вышкой для прыжков, водоем для 
гребли, озеро для тренировок на каноэ) оборудованы до
рожка и секторы для занятий легкой атлетикой.

Главными очагами легкоатлетического спорта являются го
родские школы, высшие учебные заведения и Народная 
армия. Так, в Ханойской средней школе имени Чу Ван Ана 
есть команды по многим видам спорта, в том числе и по 
легкой атлетике, которыми руководят тренеры-обществен
ники. Из этой школы вышло много хороших легкоатлетов, за
нимающих призовые места на городских и республиканских 
соревнованиях.

Календарь соревнований строится по территориальному 
принципу и завершается национальным первенством, в кото
ром участвуют сборные команды провинций. В соревнованиях 
выступают как мужчины, так и женщины. Однако легкоатле
тический спорт среди женщин развивается еще плохо. Так, 
на первенстве страны в прошлом году только в 6 командах 
из 26 были женщины.

Небольшого роста, удивительно изящные и грациозные, но 
в то же время сильные и выносливые, женщины Вьетнама 
откровенно высказывают опасение, что спорт может «огру
бить» их, лишить женственности, помешать деторождению. 
Большая разъяснительная работа с помощью прессы и радио, 
лекции и доклады о благотворном значении спорта для 
женского организма помогли рассеять эти сомнения, и сейчас 
значительно больше девушек занимаются легкой атлетикой.

Резервы для развития женского спорта во Вьетнаме — не
ограниченные. Среди занимающихся физкультурой есть много 
девушек с отличными физическими данными. В спортивной 
школе и в техникуме физкультуры Ханоя, в которых я по
бывала, группа легкоатлеток (и особенно волейболисток) по
ражает своим высоким ростом, выносливостью и хорошей 
координацией движений.

Слушатели спортивной школы отличаются огромным трудо
любием. Чтобы тренироваться под тропическим солнцем при 
высокой влажности, когда приходится экономить каждое дви
жение, нужна большая воля.

Рекордсменка страны по прыжкам в высоту среди девушек 
юная By Мон Ты (ей 13 лет) из Хайфона, легкая как пушинка, 
удивительно быстро схватывала все указания тренера. Обла 
дательницей национального рекорда по толканию ядра стала 
17-летняя Хыа Ле Синь.

Хуин Ким Зао из Нам-Бо вот уже два года регулярно тре
нируется в беге на 400 м и в прошлом году завоевал звание 
чемпиона Спартакиады и рекордсмена республики. Большим 
уважением пользуется среди спортсменов бегун на длинные 
дистанции Нгуен Тань Буен.

Много интересного можно было увидеть на школьных со
ревнованиях в Хайфоне (они начались в 6 часов утра), где вы
ступило более 300 юных легкоатлетов. Их отличает тонкая 
координация движений, умение на ходу выправить детали 
движения после указания инструктора. Какой это благодатный

28



СойМёММЫё ётарты Чёхословацкйх й Ььс1наМсййх Легкоатлетов 

материал для тренера!
В ближайшем будущем во Вьетнаме предусмотрено разви

тие семи видов спорта. Легкой атлетикой смогут заниматься 
свыше 17 тысяч человек.

Кто побывал во Вьетнаме, тот навсегда сохранит память 
об этой стране, о его замечательном народе, чей героизм во 
время войны Сопротивления потряс весь мир, чье мужество 
в борьбе с трудностями в мирные годы восхищает. Настойчи
вость в достижении намеченных целей, несомненно, приве
дет к тому, что вьетнамские легкоатлеты в скором времени 
овладеют высотами спортивного мастерства.

Н. ПЕТУХОВА, 
мастер спорта

Ей ряд ли кто-либо на первенстве ГДР 1957 г. верил в 
успех этой девушки. Лишь специалисты знали имя мо
лодой прыгуньи в длину — Хильдрун Клаус. Зрителям 

оно ничего не говорило. 17-летняя спортсменка выступала в 
то время по группе девушек, но из-за высоких результатов 
для нее решили сделать исключение, и на первенстве стра
ны она стартовала вместе со взрослыми. Всем было ясно, 
что у нее нет шансов на победу. Но случилось неожиданное. 
Не знаменитая Криста Штубник и не известная прыгунья 
Вальтраут Палускевич, а именно эта девушка в голубой май
ке Дрезденской высшей технической школы стала чемпионкой 
ГДР. Судьи тщательно замерили ее результат — 5,99. Это был 
общегерманский рекорд для девушек и совсем неплохой ре
зультат для дебюта среди взрослых.

Еще и сейчас, спустя три года, Хильдрун Клаус считает 
эту победу своим самым большим успехом. А на ее спор
тивном пути было немало отличных побед и высоких ре
зультатов.

Однако вплоть до московских соревнований на приз брать
ев Знаменских ее преследовали неудачи. Так случилось, 
например, в 1958 г. Она прыгнула на 6,07. Это был бы новый 
рекорд страны. Но он не мог быть утвержден, поскольку 
сила попутного ветра равнялась 2,005 метра в секунду. По
том Палускевич прыгнула на 6,19, и более поздний результат 
Хильдрун — 6,17, конечно, уже не мог быть рекордом.

Пришел олимпийский 1960 год. И вместе с ним трудное 
испытание, из которого Хильдрун вышла с честью. Ей пред
стояло бороться с замечательной советской спортсменкой 
Валентиной Шапруновой. Она выиграла у гостьи из Советско
го Союза, установив новый рекорд — 6,24. Но снова в судей
ских протоколах была упущена какая-то деталь, и рекорд 
был поставлен под сомнение. Однако Клаус сама разрешила 
все споры. 6,00—6,17—6,27 — таковы были ее прыжки 3 июля 
1960 г. на московском стадионе имени В. И. Ленина, а затем 
6,30 и 6,40 у себя дома. Выдающаяся прыгунья ГДР стала, 
наконец, рекордсменкой страны и мира.

На соревнованиях в Москве Хильдрун все же не была луч
шей. Первое место досталось опытной рекордсменке мира 
Эльжбете Кшесинской. На каждый хороший прыжок немецкой 
спортсменки Эльжбета отвечала еще более высоким резуль
татом. Она сумела перекрыть отличный прыжок Хильдрун. 
Когда казалось, что спор лучших решен в пользу легкоатлет
ки из ГДР, Кшесинская прыгнула на 6,32.

УЧАСТНИКИ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

ХИЛДРУН КЛАУС 
(ГДР)

Но Хильдрун не унывала. Уже в самолете, возвращаясь из 
Москвы на родину, она была бодра, весела и мечтала о но
вой встрече с польской атлеткой.

Клаус родилась 13 мая 1939 г. в Дрездене. Отец Хильдрун 
был преподавателем физкультуры и одним из лучших гим
настов города. Мать тоже страстно любила спорт и была в 
свое время хорошей легкоатлеткой. Отец пристрастил Хильд
рун к гимнастике. Но позже мать убедила девочку, что бе
гать и прыгать на свежем воздухе здоровее, чем заниматься 
в душном зале. Так впервые одиннадцатилетняя Хильдрун 
пришла на спортплощадку Дрезденской высшей технической 
школы. Она не знала, чему здесь отдать предпочтение, но 
ей сумела помочь в этом тренер Элизабет Крюгер.

Хильдрун занималась всем понемногу, и вскоре выясни
лось, что у нее явный талант к прыжкам. Она прыгала в вы
соту на 1,50, в длину — на 5,12 и пробегала 80 м с барьерами 
за 12,0. Хильдрун обладала тогда рекордом страны для де
вушек в пятиборье. Начав специализироваться, она сразу 
добилась серьезных успехов в прыжках в длину. Скоро она 
стала лучшей прыгуньей ГДР.

Когда накануне XVII Олимпийских игр я спросил Хильдрун 
о ее любимом занятии в свободное время, то получил не
сколько неожиданный ответ: «Моя работа!». По профессии 
Клаус архитектор — специализируется по проектированию 
парков, садов и зеленых насаждений. Свободное от работы 
и спорта время она посвящает проектированию. Любит она 
посидеть и за интересной книгой или вязаньем.

Я спросил ее о планах на будущее, о надеждах на Рим. 
Она ответила: «Я не питаю никаких иллюзий относительно 
своего места на Олимпиаде. Но очень хочу побывать на этих 
соревнованиях!»

X. Г. АНДЕРС, 
спортивный журналист 

Берлин, ГДР

ХЕРБЕРТ ЭЛЛИОТ (Австралия)
Еще задолго до XVII Олимпийских игр основным претен

дентом на золотую медаль в Риме в беге на 1500 м боль
шинство специалистов считало австралийского бегуна 

Херберта Эллиота (родился 25 февраля 1938 г., рост 182 см, вес 
68 кг). Эллиот установил в 1958 г. два феноменальных мировых 
рекорда: в беге на милю — 3.54,5 (Дублин, 6/VIII 1958 г.) и в бе
ге на 1500 м — 3.36,0 (Гетеборг, 28/VIII 1958 г.).

Весной этого года после основательной подготовки в Австра
лии Эллиот выехал в Америку, где в конце мая и в июне на
чал успешно выступать. До этого он выиграл у А. Блю бег на 

880 ярдов, в феврале пробежал милю за 3.59,8 (по ходу 
1500 м — 3.42,3), показал в беге на 5000 м результат 14.09,9 и в апре
ле пробежал 33 мили (53 км) за 3 часа! К сожалению, в США 
Эллиот получил травму и временно вынужден был отказаться 
от участия в соревнованиях.

Что же отличает подготовку этого выдающегося спортсмена?
Эллиот, безусловно, талантливый от природы бегун, но не 

только этим объясняются его поразительные успехи. В детстве 
он с увлечением занимался и бегом, и прыжками, и плаванием, 
и игрой в регби, затем выступал как на коротких, так и на
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КИНОГРАММА БЕГА X. ЭЛЛИОТА

средних дистанциях, а также в прыжках. Вот, например, его 
результаты в начале спортивного сезона 1955 г. на одном из 
соревнований в своем колледже: бег 100 ярдов — 10,8, 220 ярдов — 
23,4, 440 ярдов — 51,0, 880 ярдов — 1.59,4, 1 миля — 4.22,0, прыжки 
в длину — 5,98.

Система тренировки Эллиота несколько своеобразна. В ее 
основе лежит значительное повышение разносторонней физиче
ской подготовленности, особое внимание при этом уделяется си
ловой подготовке бегуна, его специальной выносливости. К это
му следует добавить жесткий режим спортсмена, всемерное 
поощрение его самостоятельности, большое внимание развитию 
волевых качеств и огромную соревновательную подготовку (боль
шое количество стартов в соревновательном периоде).

Основным методом беговой тренировки Эллиота является 
«фартлек» в различных вариантах. В этой известной шведской 
системе беговой подготовки Эллиот и его тренер Серутти значи
тельно повысили интенсивность и трудность пробегания актив
ных отрезков бега.

Во время подготовительного периода Эллиот тренируется еже
дневно, в основном на местности. Он много бегает по песку и 
специальной дистанции с крутыми подъемами (до полного 
утомления). Недельный объем его беговой нагрузки доходит до 
50 миль, а иногда и до 100 миль (160 км). Кроме того, два-три ра
за в неделю он занимается поднятием тяжестей, еженедельно 
выполняет такие специальные упражнения, как бег с высоким 
подниманием бедра, многократные прыжки.

О своей технике бега спортсмен говорит так: «Мой стиль да
лек от того, чтобы быть эстетическим, но он естественен для 
меня. Когда я еще ребенком бегал по пляжам со своим отцом, 
я уже тогда принял то положение тела при беге, которое оста
лось у меня на дорожке и теперь».

Естественный, в основном, бег Эллиота поражает неугасающей 
силой отталкивания на протяжении всей дистанции. Сравнивая 
технику его бега на первом и на последних кругах дистанций 
1500 м и 1 миля, трудно заметить какую-либо разницу. Мощ
ное отталкивание, энергичный вынос бедра маховой ноги впе
ред-вверх, активная, но ненапряженная работа рук, умение 
расслаблять мышцы маховой ноги — вот что характерно для 
техники бега Эллиота на протяжении всей дистанции (см. кино- 
грамму).

Особенностей тактики Эллиота, по нашему мнению, три. 
О первой сам Эллиот говорит: «Я получаю удовлетворение от 
бега на соревнованиях только тогда, когда могу показать луч
ший для себя на сегодня результат, а не выигрывать милю за 
4.05, когда способен пробежать ее за 3.55».

Вторая особенность — необычное распределение сил на ди
станции. Многие бегуны до сих пор считали, что самый выгод

ный вариант распределения сил в беге на средние дистанции — 
более быстрое пробегание первой половины дистанции. Дей
ствительно, большинство мировых рекордов в беге на 800 и 
1500 м были установлены при такой тактике (Р. Моэне, С. Юнг
вирт и др.). А Эллиот бежит как раз наоборот! Вот его лучшие 
результаты в беге на 1 милю в 1958 г. (в хронологическом по
рядке).

Дата Результат Первая половина Вторая половина Разница

25/1 3.59,9 2.01,5 1.58,4 3,1
30/1 3.58,7 2 00,5 1.58,2 2,3
15/11 3.59,6 3.03,0 1.56,6 6,4
16/V 3.57,8 2.00,4 1.57,4 3,0
7/VI 3.58,1 1.59,3 1.58,8 0,5

29/VIII 3.58,0 2.01,0 1.57,0 4,0

Третья особенность бега Эллиота — необычно сильный и
продолжительный финиш. Так, в финальном беге на 880 ярдов 
на Британских играх 1958 г. он пробежал последний круг 
(440 ярдов) за 50,5 сек. (!) и показал результат 1.49,3. При уста
новлении мирового рекорда в беге на 1500 м (3.36,0) он пробежал 
последние 400 м за 54 сек.! • Из этих примеров становится по
нятным, почему все сильнейшие современные бегуны на 1500 м 
могут удержаться за Эллиотом только до отметки 1100—1200 м.

В заключение нельзя не сказать несколько слов о волевой 
подготовке Эллиота. Ей отводится очень большое место в трени
ровке группы бегунов Серутти. Например, 28 декабря 1957 г. 
Эллиот пробежал при температуре воздуха 35° 48 км, а 29 де
кабря 1958 г. 53 км за 4 часа 1 мин. Эти тренировки, помимо 
проверки силы и выносливости, в основе своей направлены на 
воспитание и укрепление воли. Эллиот по поводу такой трени
ровки говорит, что «этот долгий и трудный бег по дороге учит 
преодолевать трудности и помогает бегать еще быстрее даже 
тогда, когда чувствуешь, что готов остановиться».

А. ИВАНИН, 
В. ИЛЬИНИЧ, 

ЦНИИФК

СТАРТУЮТ МАРАФОНЦЫ И СКОРОХОДЬ!
ПИСЬМО ИЗ АВСТРАЛИИ

В разгар австралийской зимы, в июне, легкоатлеты дале
кого пятого континента разыграли очередной чемпио
нат страны по марафонскому бегу в ходьбе на 50 км.

Эти состязания одновременно явились и отборочными к 
Олимпийским играм в Риме.

Ясное небо и необычайная для зимы теплая безветренная 
погода (4-15°) были приятным сюрпризом для спортсменов, 
которые отправились в долгий и трудный путь.

Бегуны стартовали и финишировали на новой гаревой до
рожке в Ментоне. Это местечко находится в 13 милях от 
Мельбурна, вблизи океанского побережья. Сильнейший ма

рафонец страны К. Оллереншоу, прошлогодний чемпион 
Австралии, на протяжении 20 миль был одним из лидеров 
бега. Однако на 21-й миле он неожиданно прекратил бег, 
как и молодой стайер Рональд Вэгг, успешно выступавший 
ранее на длинных дистанциях по беговой дорожке стадиона. 
Победителем стал молодой спортсмен из штата Западная 
Австралия А. Синфилд. Любопытно, что он до этого еще ни 
разу не пробегал полностью марафонскую дистанцию. Время 
нового чемпиона страны было весьма неплохим: 2 : 25.14,0. 
Только 1 мин. 22,4 сек проиграл ему С. Чорлтон из Нового 
Южного Уэлса. Старейший австралийский марафонец 54-лет- 

30



ний Алфред О’Коннор занял 14-е место с результатом 
2 : 52.00,0.

У скороходов также произошла смена чемпиона страны. 
Дистанцию 50 км лучше всех прошел молодой спортсмен 
К. Фримэн — 4:32.28,0. Ближайший соперник — Д. Кроу
форд— проиграл ему 6 мин. 21 сек. Рекордсмен страны в 
ходьбе на эту дистанцию Тэдд Оллсопп после 40 км сошел с 
дистанции.

На стадионе Ментона одновременно были проведены fiô- 
следние перед выездом в Европу состязания бегунов и ме
тателей. Следует отметить время М. Агостини в беге на 
100 м — 10,4, Кевана Госпера на 400 м — 47,6 и результат 
новозеландца, олимпийского чемпиона по ходьбе Нормана 
Рида, который прошел 5 миль за 38.11,0.

ФРЕД ЛЕСТЕР, 
г. Кентербэри

ВЫСОТА 1,86
ВЛа чемпионате Румынии по 
■■ легкой атлетике, состояв
шемся 10 июля в Бухаресте, 
23-летняя Иоланда Балаш в 
десятый раз побила мировой 
рекорд в прыжках в высо
ту и завоевала звание чем
пионки страны. Вот как был 
установлен этот новый ре
корд мира — 1,86.

Иоланда начала прыгать с 
высоты 1,61 и преодолела ее 
с первой попытки, как и все 
последующие — 1,70, 1,75, 1,80
и 1,83. Рекордная высота 1,86 
была взята также с первой 
попытки. Затем Иоланда по
просила судей установить 
планку на 2 см выше и сде
лала три весьма обнадежи
вающих попытки, однако 
планка была сбита. «Я возь
му эту высоту в Риме!» — 
сказала улыбаясь спортс
менка.

Балаш — единственная жен
щина в мире, которая за 
всю историю спорта смогла 
преодолеть в прыжках в вы
соту 1,80 и выше. Таких ре
зультатов она добилась 
25 раз, причем 5 раз в этом 
сезоне; 61 раз ее результат 
превышал 1,70. Отметим, что 
при росте 1,91 вес Балаш 
около 70 кг.

После XVI Олимпийских 
игр в Мельбурне Иоланда 
Балаш была непобедимой. 
Вот как росли достижения 
румынской спортсменки:
1948 Г. (12 лет) -- 1,28
1949 Г. (13 лет) — 1,35
1950 г. (14 лет) — 1,40
1951 г. (15 лет) — 1,51
1952 г. (16 лет) -- 1,53
1953 г. (17 лет) - 1,60
1954 г. (18 лет) -- 1,60
1955 г. (19 лет — 1,70
1956 г. (20 лет) —• 1,75
1957 г. (21 год) -- 1,76
1958 г. (22 года) ■- 1,83
1959 г. (23 года) -- 1,84

1960 г. (23*/, года) — 1,85; 1,36

РЕКОРД МИРА 
В МЕТАНИИ КОПЬЯ
lacero год просуществовал 
■•рекорд мира А. Кантелло 
(США) в метании копья — 
86,04. На июльских соревнова
ниях в г. Уэст Честер (штат 
Нью-Джерси) 24-летний аме
риканский атлет Уильям Эл- 
лей метнул копье «хелдов- 
ского» образца на 86,46.

Кто же новый рекордсмен 
мира? Свою спортивную 
карьеру Билл Эллей начал с 
игры в американский фут
бол. Затем увлекся баскетбо
лом и1 легкой атлетикой, а 
позднее, по совету универси
тетского тренера, решил спе
циализироваться в метании 
копья. В этом виде он стал 
быстро прогрессировать и 
уже 19-летним юниором до
бился броска на 73,91. В 1957 г. 
из-за серьезной травмы Эл
лей снизил свои достижения 
(66,68), но через год перешел 
80-метровый рубеж (82,33), 
став одним из сильнейших 
копьеметателей мира, наибо- 
чее стабильно показывающим 
высокие результаты. Семь 
раз в этом сезоне его копье 
приземлялось за отметкой 
79 м и пять — за 80 м.

Сейчас Билл Эллей являет
ся студентом радиофакульте
та университета в г. Канза
се. 18 раз стартовал он на 
студенческих соревнованиях 
по легкой атлетике и 16 раз 
был первым. Этому способ
ствуют его прекрасные фи
зические данные: при росте 
1,90 м он имеет вес около 
95 кг.

Р. ДЖОНСОН 
УЛУЧШАЕТ 

ДОСТИЖЕНИЕ 
В. КУЗНЕЦОВА

В чемпионате США по деся
тиборью (8—9 июля в 

г. Юджине, штат Орегон) 
приняли участие 25 много
борцев — рекордное число для 
американских первенств по 
этому виду. Чемпионат явил
ся одновременно и заключи
тельным отборочным пред
олимпийским соревнованием.

После первого дня состя
заний экс-рекордсмен мира 
Рафер Джонсон набрал 
4750 очков, тогда как совет
ский атлет Вас. Кузнецов 
имел в рекордном выступле
нии 4575 очков. В прыжках с 
шестом Джонсон установил 
свой личный рекорд — 3,96, 
однако в отдельных видах 
выступил ниже своих выс
ших достижений. И все же 
после окончания девятого ви
да — метания копья — Джон
сон уже превысил сумму 
очков официального рекорда 
мира Вас. Кузнецова, набрав 
8483 очка. Последний вид — 
бег на 1500 м, самое уязвимое 
место Джонсона,— дал ему 
всего 200 очков. Таким обра- 
ом, новое достижение Джон

сона равно 8683 очка (10,6; 
7,55; 15,85; 1,78; 48,6; 14,5; 51,98; 
3,96; 71,10; 5.09,9).

Семь десятиборцев — участ
ников чемпионата — набрали 
сумму очков свыше 7 тысяч 
очков. Наиболее сильным 
после Джонсона был Д. Эд- 
стрем, однако в прыжках в 
длину он получил травму и 
был вынужден продолжать 
состязание с поврежденной 
ногой. Этим следует объяс
нить его сравнительно невы
сокий результат. Отличные 
прыжки в длину во время 
соревнований сделали М. Хэр- 
мен — 7,99 и С. Андерсон — 
7,85.

Вот результаты шести луч
ших американских десяти
борцев, показанные на чем
пионате:

1. Рафер Джонсон — 8683
2. Фил Мэлки — 7652
3. Дэйв Эдстрем — 7530
4. Джим Клейн — 7185
5. Майк Хэрмен — 7092
6. Стив Андерсон — 7018

ДЖОН ТОМАС-2,23, 
ДОН БРЭГГ-4,806

Ma стадионе Стэнфордского 
■■унивёрситета в Пало Аль
то (Калифорния) в начале 
июля происходили предолим
пийские отборочные соревно
вания американских легко
атлетов.

Снова большого успеха в 
прыжках в высоту добился 
Джон Томас. Он преодолел 

планку на высоте 2,23. Томас 
начал прыгать с высоты 1,98, 
затем взял с первой попытки 
2,02, 2,05, 2,08, 2,13 и 2,197. Да
лее судьи установили планку 
на 7 см выше официального 
мирового рекорда Ю. Степа
нова. Томас преодолевает и 
эту небывалую высоту — 
2,23 — с первой попытки.

Новый мировой рекорд 
был установлен и в прыж
ках с шестом. Дон Брэгг 
взял с первой попытки 4,47 
и 4,57, со второй он преодо
лел 4,64 и затем с первой — 
4,70. Наконец судьи подняли 
планку на высоту 4,806 
(15 футов 9 ’/< Дюйма) — на 
2,06 см выше официального 
рекорда мира американца 
Р. Гутовского (1957 г.). Эту 
фантастическую • высоту 
Брэгг взял с первой попытки. 
У своего ближайшего сопер
ника Рональда Морриса но
вый рекордсмен выиграл 
10,6 см.

УСПЕХ ЗИГФРИДА 
ВАЛЕНТИНА

Спортсмен Германской Де
мократической Республи
ки Зигфрид Валентин в свя

зи с травмой ноги свой лет
ний соревновательный сезон 
в этом году начал поздно. 
Однако недавно он пред
принял штурм официального 
рекорда мира в беге на 
1000 м (2.17,8), который был 
установлен в прошлом году 
шведским бегуном Даном 
Верном. Его первая попытка 
улучшить рекорд дала обна
деживающий результат: Ва
лентин показал 2.18,3. 19 июля 
24-летний немецкий спорт
смен на беговой дорожке 
стадиона в Потсдаме (ГДР) 
финишировал на этой ди
станции с отличным време
нем — 2.16,7 и таким образом 
улучшил рекорд Дана Верна 
на 1,1 сек. По ходу Вален
тин выполнил олимпийский 
норматив в беге на 800 м, 
пробежав этот отрезок за 
1.49,0. Через пять дней спорт
смен стартовал в Лейпциге 
в беге на 1500 м и завоевал 
звание чемпиона страны с от
личным временем — 3.40,9. 
А еще через неделю 3. Ва
лентин установил новый ре
корд ГДР в беге на 800 м — 
1.46,8.

ГИЗЕЛА 
БИРКЕМЕЙЕР — 
РЕКОРДСМЕНКА 

МИРА
(Обладательница серебряной 

олимпийской медали в 
Мельбурне в беге на 80 м с 
барьерами Гизела Келер- 
Биркемейер славится ста
бильными высокими резуль
татами. Уже в начале олим
пийского сезона она показа
ла, что усиленно готовится к 
стартам в Риме. От соревно
вания к соревнованию улуч
шалось ее время в барьер
ном беге. Гизела начала лет
ний сезон с результата 10,8, 
затем добилась 10,7, а в нача
ле июля в Ростоке при по
путном ветре показала 10,5,

достижения!
(ЗАРУБЕЖНЫХ!

(спортсменов

но рекордное время не мог
ло быть зафиксировано. Че
рез две недели в Берлине 
талантливая спортсменка по
вторила официальный миро
вой рекорд — 10,6. И наконец 
24 июля в Лейпциге, на чем
пионате легкоатлетов Герман
ской Демократической Рес
публики, Гизела Биркемейер 
добилась в финале бега на 
80 м с барьерами выдающе
гося достижения — 10,5. Она 
установила и другой своеоб
разный «рекорд», завоевав 
свое 35-е по счету (!) звание 
чемпионки страны.

Биркемейер имеет высокие 
результаты в спринте: 
100 м — 11,5 и 200 м — 23,4. 
Прекрасная техника преодо
ления барьеров, высокая ско
рость бега и большой опыт 
выступления в крупных со
стязаниях явились основой 
ее нового большого успеха. 
Интересно отметить, что ре
кордное время на 80 м с 
барьерами немецкая спорт
сменка показала через пол
часа после забега на 200 м.

Мировая спортивная прес
са дала высокую оценку до
стижению Г. Биркемейер, 
считая, что она первой прео
долела своеобразный «звуко
вой барьер» в этом виде 
женской легкой атлетики, 
показав время 10,5.

РЕКОРД^ 
ЕВРОПЫ - 45,4

Ua 400-метровой беговой 
■■ дорожке Олимпийского 
стадиона в Западном Берли
не 24-летний студент музы
кального училища Карл 
Кауфман из Карлсруэ 
(ФРГ) снова улучшил
свой же рекорд Европы 
в беге на 400 м. Кауфман, 
который в июне на 500-мет
ровой дорожке в Кельне по
казал рекордное для евро
пейского континента время 
45,7, на этот раз сбросил еще 
0,3 сек. Стрелки секундоме
ров остановились на 45,4 — 
это лучший результат в мире 
в сезоне (на 15 августа). Но
вое европейское достижение 
К. Кауфмана всего на 0,2 сек. 
хуже официального мирового 
рекорда американца Л. Джон
са, установленного в 1956 г.; 
кроме того, время немецкого 
бегуна — второе за всю исто
рию спорта. Кауфман имеет 
также неплохие результаты 
в беге на 100 м — 10,5 и на 
200 м — 20,9.
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„КОРОЛЕВА СПОРТА“ НА ОЛИМПИАДАХ
бИбЛИО1ь

«Королева спорта» *— так озаглавил свою книгу молодой 
спортивный журналист Игорь Мельников. Я раздобыл ее, когда 
первенство Советского Союза по легкой атлетике подходило 
к концу. И то ли занятость в соревнованиях, то ли небольшие 
отрезки времени, которые я посвящал чтению, перелистывая 
страницы интересной книги, но мне казалось, что я делаю не
обыкновенные скачки из Древней Греции в современность.

Однако это не явилось результатом моей отвлеченности. 
Перечитывая книгу от корки до корки, убеждаешься в том, что 
автор и не пытался излагать ее в той строгой последовательно
сти, в которой написано большинство книг по легкой атлетике.

На первый взгляд, автор не всегда выдерживает взятый курс 
в освещении подвигов легкоатлета или в повествовании о каком- 
либо спортивном событии. Так, рассказывая о «летучей гол
ландке» — Франсисе Бланкерс-Коэн, о ее удачах и поражениях, 
молодой журналист как бы не совсем кстати вспоминает о пры
гунье англичанке Дороти Одам, дважды претендовавшей на зо
лотую медаль, но в последний момент оставшейся на втором 
месте (стр. 72). И тут же огорченный, плачущий навзрыд, как 
ребенок, олимпийский чемпион Артур Уинт, который из-за су
дорог ног прекратил бег на последнем этапе эстафеты 4 X 400 м 
и тем самым лишил свою команду призового места. Но тем 
не менее сочетание фактов из различных видов легкой атлетики 
и разная манера их освещения не снижают интереса читателя 
к книге, потому что эти факты имеют много общего по накалу 
спортивной борьбы, а в итоге ничуть не нарушают стройности 
повествования.

Освещая историю древних олимпийских игр и их возобнов
ления в современный период, автор характеризует не только 
особенности тех или иных олимпиад и их значение, но и пока
зывает рост технических результатов в умелой и доступной фор
ме, связывая выдающиеся спортивные события с именами про
славленных атлетов того периода.

Книга раскрывает наиболее характерную черту в развитии 
спорта — рост результатов с помощью международных встреч. 
Если в конце XIX столетия Майерсу в силу своей физической 
одаренности на протяжении одного дня удалось выиграть зва
ние чемпиона США на дистанциях 100, 220, 440 и 880 ярдов 
(стр. 49), то уже в 30-х годах к физическим данным подклю
чается вдумчивая тренировка, тактика бега, изучение манер и 
особенностей бега соперников. Англичанин Дуглас Лоу благодаря 
глубокому анализу своих тренировок и тактики соперников 
беспощадно расправляется с Мартином и Ллойдом в беге на 
800 м (стр. 50—51). С неослабеваемым интересом перечитываешь 
биографии знаменитого Рудольфа Харбига (стр. 52) или прослав
ленного Джесси Оуэнса, его взаимоотношения с наставником 
и тренером Чарли Рилейем (стр. 64).

Заурядный по своим физическим способностям Эмиль Зато
пек становится «атомным бегуном» — новаторбм в вопросах тре
нировки (стр. 74). «Бесперспективный парень» из Чувашии —. 
Ардальон Игнатьев благодаря своему трудолюбию и творческо
му подходу к процессу тренировки с помощью тренера Н. Зай
цева. вырастает в сильнейшего бегуна континента (стр. 84). 
А фанатичное стремление к победе приносит славу олимпий
ского чемпиона Норману Риду (стр. 98). И, наконец, Яунземе, 
которая в школьные годы в графе табеля против предмета 
«физкультура» имела неизменную тройку (стр. 13), стала обла
дательницей золотой медали.

Эти маленькие по содержанию, но большие по своему значе
нию биографии раскрывают читателям поучительный путь к вер
шинам спортивного мастерства.

В своей книге автор показывает, как битва за секунды по
рождала необходимые условия тренировки, определенные си
стемы, которые зарубежные специалисты выделили в амери
канскую, шведскую и английскую школы бега. В книге не 
дается предпочтение какой-либо из них (да это и не входило

* И. Мельников. «Королева спорта». Издательство «Советская 
Россия». 1959, тир. 13 000 экз., цена 4 руб. 

в задачу И. Мельникова), но в художественно-повествовательной 
форме приводится анализ предлагаемых систем тренировок на 
фактическом материале известных авторитетов. Этот анализ ин
тересен для тренера-профессионала, но в то же время доступен 
и для дилетанта.

Думается, что книга будет с особенно большим интересом 
прочитана теми, кто впервые знакомится с «Королевой спорта», 
кто лишь недавно вышел на дорожку стадиона. Нет сомнения 
в том, что многие из молодых читателей станут после ее прочте
ния горячими приверженцами этого вида спорта.

В книге имеется много поучительного материала не только 
для нашей молодежи, но и для легкоатлетов, ставших на путь 
большого спорта Забывчивость итальянца Марио Ланци, напри
мер, хотя и позволила ему обогнать американца Вудроффа на 
последних 40 метрах, но не принесла выигрыша: победил все 
же Вудрофф — финиш был перенесен на середину прямой, на 
50 м ближе (стр. 52). Интересна биография обладателя серебря
ной медали в беге на 1500 м на Берлинской олимпиаде аме
риканца Гленна Кенингхэна: тяжелый ожог ног, перенесенный 
в детстве, не помешал ему стать самым быстрым бегуном Аме
рики.

Не менее поучительна биография французского спортсмена 
Алена Мимуна. Получив ранение в боях за освобождение Фран
ции, он находит в себе силу и волю переносить неимоверно 
тяжелые тренировки и выйти на пьедестал почета победителем 
в марафонском беге на Мельбурнской олимпиаде (стр. 115).

Мы узнаем также, что еще в 1929 г. ирландский великан 
О’Каллахан из округа Типпери метнул молот на 60,57. Узнаем 
о том, что мировой рекордсмен в толкании ядра Перри О’Брай
ен не признает фотокорреспондентов и какое-либо общение 
с окружающими во время состязаний, но умение сконцентри
ровать свое внимание на выступлении в соревнованиях не ме
шает ему быть общительным, веселым и добродушным после 
их окончания (стр. 92).

В приводимых воспоминаниях английского бегуна Р. Баннис
тера собран весь калейдоскоп тех переживаний, которые испы
тывают большинство бегунов его класса перед стартом. А олим
пийский чемпион Боби Морроу передал динамические пережи
вания спринтера: «Бежать сто метров все равно, что управлять 
самолетом. Одна ошибка, и все непоправимо».

Автор, излагая развитие мировой легкой атлетики, умело 
рассказывает о первых выступлениях русских спортсменов, 
о дебютах спортсменов стран социализма.

Однако не все одинаково хорошо написано в книге. Кое-где 
автор сбивается на простой пересказ фактов — теряется живость 
изложения. Досадно, что в «Королеве спорта» имеются ошибки, 
особенно в подписях под фото. Легкая атлетика со всем ее мно
гообразием видов и обилием цифровых данных требует абсо
лютной точности.

В целом книга читается с большим интересом, к ней с вни
манием отнеслись читатели — ее ныне не найдешь на полках 
магазинов. Мне, опытному легкоатлету, чтение «Королевы спор
та» доставило большое удовольствие. Не скрою, кое-что из исто
рии легкой атлетики я даже узнал со страниц книги впервые. 
Несомненно, эта небольшая по объему книга сыграет важную 
роль в популяризации среди нашей молодежи легкой атлетики.

И весьма обидно, что тираж «Королевы спорта» очень уж 
мал — только 13 000 экземпляров. Неужели книготоргующим орга
низациям ничего не говорит тот факт, что легкой атлетикой 
в нашей стране занимается свыше трех миллионов трудя
щихся.

У молодого журналиста И. Мельникова впереди большой 
жизненный путь. Хочется пожелать, чтобы он избегал голой за
нимательности или жонглирования цифрами, чтобы на одинако
во высоком уровне была написана вся его следующая книга 
о легкой атлетике.

Е. Буланчик, 
заслуженный мастер спорта
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