ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ]
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^Легкую Атлетику
i/

юбителя легкой атлетики! Товарищи тренеры, преподаватели физического воспита
ния, инструкторы-общественники, активисты легкоатлетических секций сельских в
городских коллективов физической культуры, значкисты ГТО и спортсмены-разряд
ники, судьи по спорту, статистики легкой атлетики, студенты физкультурных и педаго
гических вузов, учащиеся спортивных школ!
Продолжается подписка на 1961 год на ежемесячный спортивно-методический жур
нал «Легкая атлетика» — орган Центрального совета Союза спортивных обществ и орга
иизаций СССР. Лишь своевременное оформление подписки обеспечивает регулярное по
лучение журнала в течение всего года. Напоминаем, что последним днем приема подпи
ски на весь 1961 год с января месяца (с № 1) является 5 декабря с. г. После этой даты
во всех отделениях связи, а также общественными распространителями печати на пред
приятиях, стройках и шахтах, в школах и вузах, в воинских частях и учреждениях,
в колхозах и совхозах подписка будет оформляться с февраля 1961 г. (с № 2).
Подписка на журнал «Легкая атлетика» на 1961 год не ограничена и оформляется
е любого месяца и на любой срок (год, полгода, квартал, месяц) во всех пунктах подпи
ски в конторах и отделениях связи, а также общественными распространителями печати
во всех населенных пунктах страны до истечения установленных на местах сроков.
Обращая внимание любителей легкой атлетики на то, что журнал «Легкая атлетика»
«е лимитируется, редакция просит о всех случаях отказа или задержки в оформлении
подписки, а также невозможности подписаться па наш журнал по каким-либо другим
аричинам срочно сообщать по адресу: Москва, К-104, М. Бронная, 4, «Легкая атлетика»,
указав, какое отделение связи или распространитель печати задерживает или не оформ
ляет подписку, а также точный адрес подписчика.
Периодичность журнала — 12 раз в год. Подписная цена: на год — 36 рублей, на « ме
сяцев — 1S рублей, на 3 месяца — 9 рублей. Цена отдельного экземпляра — 3 рубля.
На страницах журпала в 1961 году читатели найдут ответы на интересующие их
вопросы по основным проблемам легкой атлетики, получат практические советы и кон
сультации по технике и методике тренировки в беге, прыжках, метаниях, спортивной
ходьбе, кроссе, эстафетах и многоборьях. Журнал будет широко освещать практику и
опыт работы секций производственных коллективов физической культуры в городе и на
селе. В каждом номере журнала будут публиковаться кинограммы сильнейших советских
ы зарубежных спортсменов с комментариями специалистов. Систематически будет осве
щаться легкоатлетическая жизнь в стране и за рубежом, регулярно помещаться материа
лы по статистике легкой атлетики, на страницах журнала будут помещаться очерки ■
рассказы о сильнейших советских и зарубежных легкоатлетах, чемпионах, призерах и ре
кордсменах XVII Олимпийских игр, чемпионах и рекордсменах Европы и Советского
Союза, о жизненном пути и опыте легкоатлетов старшего поколения, материалы о различ
ных этапах развития легкой атлетики.
Журнал опубликует отчеты и репортажи своих специальных корреспондентов о всех
крупнейших состязаниях по легкой атлетике в стране, а также о всех зарубежных вы
ступлениях советских легкоатлетов. С октября 1960 г. журнал выходит в многокрасочной
обложке.
Если вам не удалось своевременно подписаться или возобновить подписку на жур
нал «Легкая атлетика», обращайтесь в киоски «Союзпечати». Журнал «Легкая атлетика»
продается всеми киосками «Союзпечати».
Выписывайте и читайте единственное специализированное издание по вопросам
самого массового вида спорта в нашей стране — легкой атлетике!
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РАЗРЯДНЫЕ НОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ ПО ЛЕГКОЙ
АТЛЕТИКЕ НА 1961-1964 ГГ.
Мастер
спорта

Виды

1 разряд

II разряд

111 разряд

1 юн»
разряд

il юн
разряд

7.8
12,6
25,6
43,0
1.00,0
1.42,0
2.20,0
3.10,0

8,2
13,0
26,4
46,0
1.04,0

Мужчины

60 м
100 №
200 м
•00 м
400 м
600 м
В00 м
1000 м
1500 м
3000 м
5000 м
10 000 м
110 М C/Ô (106)
110 м с/б (91,4)
110 м CJ6 (100)
200 м с/б
300 м с/б
400 м с/б
3000 м с/б
Марафон
30 км (по шоссе)
Кросс: 8 км
5 км
3 км
2 км
1 км
800 м
Высота
Длина
Тройной
Шест
Диск (2 кг)
Диск (1,5 кг)
Копье (800 г)
„ (600 г)
Молот (7, 257 кг)
*
(6 кг)
Граната (700 г)
,
(500 г)
Ядро (7,257 кг)
• (6 кг)
• (5 кг)
Десятиборье
Восьмиборье
Шестиборье
Четырехборье
Троеборье
<одьба: 3 км
5 км
10 км
20 км
50 км

10.4

21J

10,8
22.4

‘7/

49,6

1.48,5

1.55,0
2.30,0
3.54,0
8 40,0
14.50,0
31.30,0
15.4

7,1
11.4
23,6
37.5
52.5

4Н
25,0

23,6

25,0

2.02,0
2.40,0
4.17,0
9.10,0
15.50,0
33.00,0
16.5
15,4
15,8
26,0

52,5
8.50,0
2:25.00.0.

55,0
9.15,0
2:35.00,0
1:45.00,0
25.30,0
16.10,0
9.40,0

59,0
9.45,0
3:10.00,0
1:54» 00,0
28.50,0
17.20,0
10.00,0

3.46,0

14.05,0
29.40,0
14.4

39,6
55,0
1.34,0
2.10,0
2 52,0
4.38,0
9.50,2
17,00,0
36.00,0
18,0
16.4
16,8
27.5
45,0
64,0
10.30,0

4800
3800
2900
2500

2:1^00,0
31.55,0
18.50,0
11.00,0
6.20,0
3.05,0
2.08,0
I, 55
5,70
12,80
3,10
33,00
40,00
45,00
50,00
38,00
42,00
55,00
60,00
II, 00
13,00
14,00
3800
3000
2300
2100

13.00,0
24» 00,0
53.00,0
1:50.00,0
5:00.00,0

59.00,0
2^00,0
58.00,0
2:05.00,0
5:30.00.0

2.55,0
2,00
7,55
15,75
4,40
54,00

1,90
7,00
14,90
4,00
47,00

73,00

65,00

62,00

56,00

17,00

1J5
6.50
13,90
3,60
40,00
45,00
55,00
60,00
48,00
50,00
65,00

15,00

13.50
14.50

5600

6800

1:32.00,0
4:20.00.0

47.30- 0
1:38.005,0
4:36.00.0

18,8
17,0
17,5
29,0
48,0

6.40,0
3.15,0
2.15.0
I, 50
5,40
12,00
2,80
30,00
34,00
39,00
43,00

17,6
18,5
30,0

3.20,0
2.20,0
1.40
5,ОС

2.40
29,00
36,00

38,00
45,00
50,00

10,00

II, 00
12,00

10,50

2600
2000
1500
1250
18.00,0
31.00.0

1800
1300
1050
20.00,0
34.00.С

Женщины

40 м
100 м
200 м
300 м
Ю0 м
800 м
80 м с/б
Кросс: 2

8,8
9,2
8,6
13,6
14,2
14,6
30,0
28,5
31,0
46,0
50,0
52.5
—
56,0
58.5
1.05,0
_
2.09,0
2.16,0
2 34,0
11,0
t4,0
11.5
13,2
14.6
7.05,0
8.10,0
—
3.05,0
3.50,0
1.40,0
' 1.32,0
1.47,0
1~55
Высота
1,65
1,30
1,20
1,25
Длина
6,00
5,70
4,50
4,20
4,00
Диск
44,00
31,00
26,00
23,00
. .JS.OO
33,00
Копье
51,00
45,00
25,00
23,00
35,00
»
(500 г)
28,00
24,00
15,00
12,00
10,00
Ядро (4 кг)
9,00
7.50
11,00
10,00
8.50
. (3 кг)
—
10,00
Граната (700 г)
35,00
_
35,00
»
(500 г)
30,00
4500
3400
2700
2400
Пятиборье
Четырехборье
2600
2300
2000
1700
1800
1600
2100
1400
Г роеборье
Выполнение норм мастера спорта засчитывается также: 1. В марафонском беге — спортсменам,
занявшим 1—5-е места на первенстве СССР, а также, занявшим 6—10-е места на первенстве СССР на
протяжении двух лет подряд. 2. В спортивной ходьбе на 50 км — спортсменам, занявшим 1—5-е места
на первенство СССР. 3. В десятиборье и пятиборье — спортсменам, занявшим 1—3-е места на первен
стве СССР.
В спортивной ходьбе на 20 и 50 км выполнение норм мастера спорта засчитывается при нали
чии в судейской коллегии судьей из всесоюзной комиссии по спортивной ходьбе.
Выполнение разрядных норм засчитывается при условии, если спортсмен в течение года участ
вовал в соревнованиях не менее:
8,0
12,8
25,5
44,0
1.01,0
2.24,0
12,2
7.30,0
3.25,0
1.25,0
1,45
5,15
37,00
38,00

12,3
25,2

11,7
24,2

Вилы

Мастер
спорта

5ег на 5000 м, 10 000 м, 3000 м с/п
Ходьба на 20 км............................
Остальные виды ............................

5
15

1
разряд

4
12

11
разряд

111
разряд

I юн.
разряд

8

2
6

5

11 юн.
разряд

5

Примечание. Указанное требование не распространяется на десятиборье, марафонский бег.
ходьбу на 50 км у мужчин: пятиборье и бег на 800 м у женщин.
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ежемесячный спортивно-методическим журнал
ОРГАН ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА СОЮЗА СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ СССР;
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8
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М. Боген — Что произошло с Мишей К..................................24
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Хуан Цзянь, Чжан Ши-Хан — Лучшие китай
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Васильев — Метод определения Подвижности
в суставах...................................................................................... 31

На первой странице обложки: чем
пионка XVII Олимпийских игр по прыжкам в дли
ну заслуженный мастер спорта Вера Крепкина
(Киев, «Локомотив») в олимпийской деревне в Риме
(фото М. Боташева)
На второй странице
обложки: на
XVII Олимпийских играх советские легкоатлеты
стали обладателями серебряной медали в эстафете
4X100 м. На снимке запечатлен момент передачи
эстафеты Л. Бартеневым и Ю. Коноваловым (фото
М. Боташева)
На третьей странице обложки: ре
кордсмен Европы и СССР по прыжкам в длину
Игорь Тер-Ованесян (Москва, «Буревестник») на
«Стадио Олимпико» во Еремя установления рекор
да — 8,04, принесшего ему бронзовую олимпийскую
медаль (фото Б. Светланова)
На четвертой
странице
обложки:
молот метает олимпийский чемпион и рекордсмен
В* Руденков (Москва, «Динамо»). На состязаниях в
Риме он превзошел рекордсмена мира Г. Коннолли
и обладателя рекорда Европы Д. Живоцкого
На страницах журнала фото К. Бори
сова, М. Боташева, Б. Светланова (все
Москва) и Олимпийского фотообъеди
нения (Италия)

XVII Олимпийские игры. Призеры Олимпиады в беге
на 10 000 м Д. Пауэр (Австралия). П. Болотников (СССР), X. Гродоцки (объединенная команда Германии)

ревний Рим давно не переживал такого оживле
ния, какое принесли сюда участники XVII Олим
пийских игр. 18 дней горел олимпийский огонь
на «Стадио Олимпико». Многие миллионы люби
телей спорта во всем мире, а в их числе и со
ветские болельщики — от Владивостока до Кали
нинграда и от дрейфующих станций на Севере до зимовок в
Антарктике, неустанно следили за горячими спортивными ба
талиями, происходившими в Вечном городе. Около 7000 спорт
сменов от 86 стран боролись в эти дни за право быть при
зерами Олимпийских игр.
Всемирный фестиваль спорта прошел с небывалым подъе
мом. Многие рекорды олимпийских игр и мира пали под
натиском атлетов. Но знаменательными были не одни спор
тивные достижения. Волнующей и радостной явилась атмос
фера дружбы и взаимопонимания, царившая на стадионах, в
Олимпийской деревне и на улицах Рима. XVII Олимпийские
игры внесли свой вклад в дело укрепления мира на земле,
показав, что люди различного цвета кожи, разных убежде
ний и общественных укладов жизни прекрасно понимают
друг друга и хотят жить в мире и дружбе.
11 сентября погас олимпийский огонь. Участники игр про
стились с Римом и разъехались по домам. Вновь с победой
вернулись на Родину спортсмены Страны Советов. На этот
раз они добились еще больших достижений, чем в Мельбур
не. В общекомандном зачете сборный коллектив спортсме
нов Советского Союза набрал 683 очка, против 634,5 на пре
дыдущей олимпиаде. Тогда было завоевано 98 медалей, сей
час — 103.
В победу, достигнутую советскими спортсменами, значи
тельный вклад внесли легкоатлеты. Они получили 168 очков и
были нагоаждены 21 медалью, из них 11 золотыми. Наломним, что на Мельбурнской олимпиаде советские легкоатлеты
набрали только 144,5 очка и завоевали 5 золотых медалей.
Как известно, в Риме за первенство боролись 1097 легко
атлетов, представлявших 76 стран,— это наибольшее количе
ство за всю историю игр. Около полумиллиона зрителей по
бывало на олимпийском стадионе, где в течение 8 дней про
ходили состязания по легкой атлетике.
Чтобы оценить значение победы советских легкоатлетов
над американскими (они набрали 162 очка), необходимо
вспомнить о том, что атлеты многих стран, и в особенности
члены сборной команды США, до Олимпиады показывали
исключительно высокие результаты. Так, Джон Томас прыг
нул в высоту на 2,22, Ральф Бостон улучшил на 8 см самый
старый рекорд мира—в прыжках в длину, показав 8,21. Га
рольд Коннолли метнул молот за 70 м, Билл Нидер толкнул
ядро за 20 м, Дейв Зим пробежал 100 м за 10,1. Значитель
но повысились достижения американских легкоатлетов в беге
на длинные дистанции и в тройном прыжке.
Не случайно виднейшие специалисты США считали, что
американские атлеты завоюют победу легко и с большим
преимуществом в очках. Накануне отлета из США в Европу
главный тренер американской команды Ларри Снайдер зая
вил представителям печати, что вопрос о команде-победи
тельнице уже решен, так как спортсмены США являются в
1960 г. более сильными, чем когда бы то ни было. Это не
было хвастовством, так как по объективным, показателям это
действительно была самая сильная легкоатлетическая команда
Соединенных Штатов.
Однако общий уровень мастерства легкоатлетов на
XVII Олимпийских играх оказался настолько высоким, а борь
ба за обладание олимпийскими медалями столь упорной и
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тяжелой, что многие прославленные спортсмены, а в их чис
ле и американские, не выдержали этой борьбы и потерпели
поражение. Игры показали, что в единоборстве с равными
соперниками побеждает тот, у кого крепче нервы, сильнее
боевой дух. Так случилось с рекордсменом мира Томасом.
Несмотря на прекрасные физические данные, он был слом
лен морально и в итоге оказался на третьем месте, позади
советских спортсменов Роберта Шавлакадзе и Валерия
Брумеля.
Примеры поражений из-за недостаточной волевой подго
товленности были не единичны. Василий Руденков своими вы
сокими результатами «выбил из колеи» мирового рекордсме
на Гарольда Коннолли. С первого броска стал олимпийским
чемпионом советский копьеметатель Виктор Цыбуленко, по
бедивший таких опытных бойцов, как рекордсмен мира Аль
фред Кантелло и поляк Януш Сидло. Не менее убедитель
ными оказались победы немца Армина Хари и итальянца Ли
вио Беррути над сильнейшими спринтерами США, за послед
ние 30 лет не знавшими поражений.
О чрезвычайно высоком уровне результатов говорит тот
факт, что почти во всех видах легкой атлетики были улучше
ны олимпийские рекорды. Причем девять поправок внесли
советские спортсмены: в беге на 800 м — Людмила Шевцова,
на 10 000 м — Петр Болотников, на 80 м с барьерами —
Ирина Пресс, в прыжках в длину — Вера Крепкина, в прыж
ках в высоту — Роберт Шавлакадзе, в метании диска — Нина
Пономарева, в метании копья — Эльвира Озолина, в метании
молота — Василий Руденков и в толкании ядра — Тамара
Пресс.
Помимо 11 золотых медалей, советские легкоатлеты были
награждены пятью серебряными медалями и пятью бронзе»
выми. 41 советский легкоатлет вошел в число шести первых
(23 мужчины и 18 женщин), против 36 спортсменов США
(31 мужчина и 5 женщин).
Таковы итоги неофициального состязания между сильней
шими легкоатлетическими командами мира — СССР и США.
Уместно вспомнить, что перед началом Олимпиады предсе
датель комитета легкой атлетики Союза спортсменс*-любигелей США (ААЮ) Пинкус Собер обещал съесть собствен
ную шляпу, если американские легкоатлеты выступят в Риме
хуже, чем в Мельбурне. Нам остается пожелать господину
Соберу приятного аппетита. Уместно привести заявление ми
рового рекордсмена и чемпиона Олимпийских игр в Мель
бурне по метанию молота Гарольда Коннолли, сделанное им
в Риме корреспондентам газет: «Это настоящая трагедия, я
и сам ошарашен не меньше других».
Выступая в американском клубе в Риме, президент Между
народного олимпийского комитета Эвери Брэндэдж заявил,
оценивая итоги Олимпийских игр: «Если бы не наши великие
негритянские атлеты, мы бы уже сегодня стали второразряд
ной державой в легкой атлетике». С этим заявлением нельзя
не согласиться, так как команда США почти наполовину
состояла из негров.
Олимпийские игры в Риме показали, что общий уровень
достижений в легкой атлетике значительно повысился.
Об этом убедительно говорят публикуемые в этом номере
журнала данные о средних результатах первых шести фина
листов, показанные на олимпиадах в Хельсинки, Мельбурне
и Риме.
Успехов в Риме достигли не только советские спортсмены.
В число сильнейших, помимо представителей европейских
стран, Австралии, Новой Зеландии, вошли также легкоатлеты
Кубы, Антильских островов, Кении, Пуэрто-Рико, Марокко,

Венесуэлы, Эфиопии, Нигерии, Ганы. Это убедительное сви
детельство роста культуры в этих молодых государствах. Нет
сомнений, что в ближайшие годы эти страны дадут новых
олимпийских чемпионов и призеров во всех видах олимпий
ской программы, не исключая и бега на длинные дистанции.
Нас радуют успехи спортсменов стран народной демокра
тии.
Польские легкоатлеты 3. Кшишковяк и Ю. Шмидт завоева
ли золотые медали в беге на 3000 м с препятствиями и в
тройном прыжке; Э. Кшесинская и Я. Южвяковская заняли
вторые места в прыжках в длину и в высоту; К. Зимны и
Т. Рут — третьи места в беге на 5000 м и в метании молота;
М. Фойк был четвертым в беге на 200 м. Заметно выросли
достижения спортсменов Румынии. И. Балаш стала чемпион
кой игр в прыжках в высоту, Л. Манолиу заняла третье место
в метании диска, а 3. Вамош — пятое в беге на 1500 м.
Венгерский легкоатлет Д. Живоцки завоевал серебряную
медаль в метании молота, его соотечественник компьеметатель Г. Кульчар — бронзовую в метании копья. С блеском вы
ступила в Риме 38-летняя чехословацкая копьеметательница
Дана Затопкова, участница четырех последних олимпиад.
Она была награждена серебряной медалью. Высоких резуль
татов достигла объединенная команда Германии, наполовину
составленная из спортсменов ГДР.
Выдающиеся успехи, которых добились наши спортсмены
на Римской олимпиаде, заставили признать их сильнейшими.
Весь советский народ с большим удовлетворением встретил
эту победу, о чем свидетельствует большой поток приветст
вий, которые поступили в адрес нашей делегации со всех
концов страны. Всенародное мнение об успехах наших спорт
сменов лучше всего выразил Никита Сергеевич Хрущев,
заявивший, что наши спортсмены оправдали доверие совет
ских людей.
Отмечая достигнутые успехи, необходимо особо сказать
о наших замечательных тренерах, которые помогли спортсме
нам добиться первенства на Олимпиаде. Среди них прежде
всего надо назвать имена Виктора Ильича Алексеева, Левана
Григорьевича Сулиева, Гавриила Витальевича Коробкова,
Леонида Александровича Митропольского, Дмитрия Иванови
ча Оббариуса, Бориса Михайловича и Владимира Михайловича
Дьячковых. Петра Сергеевича Степанова, Зосиму Петровича
Синицкого, Дмитрия Петровича Маркова, Ивана Федоровича
Леоненко, Галину Филипповну Турову, Наума Давидовича
Финкинштейна, Леонаса Прановича Пускунигиса, Владимира
Васильевича Волкова, Василия Ивановича Полякова.
Награждение передового отряда советских спортсменов и
тренеров орденами и медалями — яркое свидетельство тоге
большого внимания, которое уделяется партией и правитель
ством спорту и физической культуре как важному средству
укрепления здоровья советских людей и воспитания все
сторонне развитых, волевых и активных строителей коммуни
стического общества.
Нашими успехами в спорте мы обязаны заботе партии и
правительства о создании мощной материальной базы для
повседневных занятий физической культурой и спортом ши
роких масс молодежи, о подготовке кадров специалистов
физического воспитания и тренеров, силами которых сделано
многое для создания отечественной школы спорта. Фунда
ментом наших достижений в спорте является также массовое
развитие физической культуры и спорта. Достаточно сказать,
что за первую половину 1960 г. ряды физкультурных органи
заций страны выросли более чем на 2 миллиона человек,
что соответствует годовому приросту физкультурников за
весь 1959 г. За этот же срок подготовлено более миллиона
спортсменов-разрядников, против 476 тысяч разрядников,
подготовленных за первую половину прошлого года. Нет
сомнений, что в этой массе молодых спортсменов найдется

немало способных легкоатлетов, которые в ближайшие дватри года смогут стать спортсменами международного класса.
Эти цифры не могут не радовать. Они — яркое свидетельство
нашего роста.
Как ни велики успехи, достигнутые в Риме, они отнюдь не
означают, что у нас все благополучно с развитием легкой
атлетики. Как и в прошлые годы, мы все еще отстаем в беге
на дистанциях от 100 до 5000 м, в барьерном беге, в толка
нии ядра и метании диска, в прыжках с шестом у мужчин, в
беге на 100 и 200 м у женщин. Задача руководителей спор
тивных организаций, тренеров и самих легкоатлетов — быстрее
ликвидировать эти недостатки и добиться более высоких по
казателей во всех видах легкой атлетики.
Нужно больше времени и сил уделить воспитанию молодых
спортсменов, популяризации легкоатлетического спорта сре
ди школьников и молодежи. Именно среди них нужно искать
будущих участников XVIII Олимпийских игр, которые состо
ятся через четыре года в Токио. На' значительно более вы
сокую ступень следует поднять работу по легкой атлетике в
коллективах физической культуры как в городе, так и на селе.
Нужно вести решительную борьбу с кустарщиной в работе
тренеров со спортсменами и добиться, чтобы передовой опыт
тренировки и обучения рациональной технике стал достоя
нием широких масс спортсменов и тренеров. Ведущую роль
в этом призваны сыграть Всесоюзный тренерский совет и со
веты тренеров в городах и республиках.
Победу, одержанную в Риме на XVII Олимпийских играх,
необходимо закрепить, с тем чтобы в Токио советские спорт
смены показали еще более высокие достижения. Это нелег
кая задача. Но залогом того, что она может быть выполнена,
являются массовость физической культуры и спорта в нашей
стране и та повседневная забота, которую уделяют совет
ским спортсменам партия и правительство.
Наши резервы неисчерпаемы, наши возможности неограни
ченны. Будем же неустанно бороться за рост наших рядов,
за повышение мастерства. 50 миллионов физкультурников,
18 миллионов разрядников, из них 400 тысяч спортсменов
первого разряда и 30 тысяч мастеров спорта,— таковы наши
задачи на ближайшие годы.
«Олимпийский огонь зажигает в сердцах людей дух това
рищества, зовет к честному соревнованию, способствует
укреплению дела мира и взаимопониманию»,— сказал Никита
Сергеевич Хрущев. Римская олимпиада закончена, но пусть
вечно горит олимпийский огонь, а мировой спорт развивает
ся и крепнет, способствуя миру и дружбе на земле.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА МЕДАЛЕЙ И ОЧКОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ СПОРТСМЕНАМИ СССР И США
НА XV, XVI И XVII ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

Медали
Страны

золотые

серебряные бронзовые

всего

Количество
очков

X V и г р ы|

СССР
США

22
40

30
19
XVI

СССР
США

37
32

29
25

19
17

71
76

494
494

98
74

624,5
493

103
71

683
468,5

игры

32
17

X V I I игры

СССР
США

43
34

29
21

31
16

„ За выдающиеся спортивные достижения, показанные на XVII Олимпийских играх в Риме, Централь
ный совет Союза спортивных обществ и организаций СССР присвоил звание заслуженного мастера спорта
легкоатлетам В. Голубничему, А. Десятчикову, Э. Озолиной, И. Пресс, Т. Пресс, В. Руденкову, И. Тер-Оване
сяну, Р. Шавлакадзе, Л. Шевцовой.
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МАРАФОНА
XVII Олимпийские игры. Все состязания
бегунов проходили в напряженной борьбе. На снимке финиш одного из четвертьфинальных забегов
на 100 м. Впереди канадец X. Джером. На первом
плане англичанин П. Рэдфорд

первые в истории олимпиад команда легкоатлетов
США в Риме проиграла в командном зачете совет
ским спортсменам.
Для того чтобы побеждать на олимпийских играх,
нужна сильная и, что особенно важно, очень ровная коман
да, способная выставить спортсменов высокого класса в каж
дом из 34 видов легкой атлетики. Именно это и принесло
нам успех. Советские легкоатлеты не вошли в число шести
сильнейших лишь в 8 видах, в то время как легкоатлеты
США не были в «шестерках» в 14 видах легкой атлетики (за
четные очки, как известно, приносят своей команде лишь
спортсмены, занявшие одно из первых шести мест).
Восемь мужских видов легкой атлетики, не давшие нам
зачетных очков,— это бег на 100, 200, 400, 800, 1500 и 5000 м,
эстафета 4 X 400 м, а также барьерный бег на 400 м. Если
бы мы выставили на каждой из этих дистанций бегуна, спо
собного финишировать в числе шести, наша командная побе
да была бы намного облегчена и не «висела бы на волоске»
до последней минуты соревнований, как это было в Риме.
Не останавливаясь специально на барьерных дистанциях,
скажем только, что наши низкие результаты в этом виде
легкой атлетики — прямое следствие слабости советских бегу
нов на эквивалентных гладких дистанциях. Прошли те вре
мена, когда победа доставалась здесь «чистым специалистам»
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барьерного бега, которые свою низкую скорость компенси
ровали отточенной техникой и ритмом. Миновали времена,
когда бегуны высокого класса на гладкой дистанции боялись
и сторонились бега на 400 м с барьерами. Короче говоря,
прошли времена Юрия Литуева и Анатолия Юлина, сделав
ших в свое время очень много для развития этого вида
легкой атлетики и раскрывших всем глаза на возможности,
которые таятся на этой дистанции для бегунов с результа
тами 47 — 46 секунд и лучше в беге на 400 м.
Между тем наши лучшие современные барьеристы (за
исключением Арнольда Мацулевича) бегут гладкую дистан
цию не лучше, чем в свое время бегал Юрий Литуев. В то
же время по физической, технической и особенно по силовой
и волевой подготовке они значительно ему уступают. Не до
стигли они во всем этом и уровня былой подготовки Ана
толия Юлина. Вот почему результаты двух наших чемпионов
Европы 1954 и 1958 гг. — 50,4 и 50,5 — остались недосягае
мыми для Павла Седова, Георгия Чевычалова, Арнольда Ма
цулевича, Бориса Криунова.
Конкурировать же с такими бегунами, как Герт Потгиетер
(ЮАС), Гленн Дэвис, Клифтон Кашмэн, Ричард Хоуард
(все США), могут в наше время лишь те барьеристы, которые
способны гладкую дистанцию бежать быстрее 47 и 46 секунд,
т. е. специалисты высокого класса на двух дистанциях —

400 м и 400 м с барьерами. Поэтому причины наших неудач
в беге на 400 м с барьерами надо искать в причинах отста
вания в беге на 400 м.
ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО

Как и на прошлых олимпийских играх, советские спринтеры
не смогли оказать серьезной конкуренции иностранным
спортсменам на двух самых коротких дистанциях. Хорошо
они выступили лишь в эстафете, завоевав, как и на двух пре
дыдущих олимпиадах, серебряные медали.
На этот раз состав спринтеров (60 — в беге на 100 м и
62 — на 200 м) был намного сильнее, чем когда-либо. Если
раньше, кроме американцев, лишь единицы могли претендо
вать на медали, а вопрос о первом месте решался задолго
до олимпийских игр — на отборочных соревнованиях в США,—
то теперь спринтеров, равных по классу американцам, вы
ставили объединенная команда Германии, команды Франции,
Польши, Канады, Венесуэлы, Великобритании, Кубы, Италии,
Багамских островов, Южно-Африканского Союза, Антильских
островов.
Наши спортсмены Эдвин Озолин, Вадим Архипчук, Юрий
Коновалов, Леонид Бартенев и Гусман Косанов значительно
уступали по своим физическим качествам таким спринтерам,
как А. Хари (объединенная команда Германии), Д. Зим
(США), П. Рэдфорд (Великобритания), Э. Фигуэрола (Куба),
Ф. Бадд (США), Р. Нортон (США), X. Джером (Канада),
Л. Беррути (Италия), Л. Карней (США), А. Сэй (Франция),
С. Джонсон (США), М. Фойк (Польша) и другие. Особенно
проигрывали наши спринтеры в реактивности нервной систе
мы, в способности к ускорению, во всем том, что связано
с выполнением большой работы в течение короткого проме
жутка времени, т. е. с мощностью. Лишь продолжительная
совместная тренировка, предельное использование наших
несколько больших возможностей в беге с хода и значитель
ный соревновательный опыт Леонида Бартенева и Юрия Ко
новалова позволили нашей команде завоевать серебряную
медаль в эстафете 4 X 100 м.
Американские спринтеры проиграли в Риме не потому, что
они были слабее, чем обычно. Только один из них — Нортон
был «не в своем классе». Они проиграли более сильным и
лучше подготовленным противникам.
Неверным является и мнение о «случайности» победы
спортсменов объединенной команды Германии в эстафете
4 X 100 м. Если команда США и финишировала на грудь
впереди команды Германии, то только потому, что передача
от Бадда к Нортону произошла на 22-м метре, а Джонсон
бежал наступая на бровку. Элементарные расчеты говорят
о том, что при соблюдении правил американцы не смогли бы
финишировать впереди немцев. Команда США допустила та
кие же нарушения еще в полуфинале, но, очевидно, неко
торые судьи тогда «не заметили» этого. В финале им при
шлось прозреть, и американцы были вполне справедливо
дисквалифицированы.
Превосходство ведущих зарубежных спринтеров над наши
ми объясняется главным образом лучшим подбором их по
природной одаренности и по приобретенным в детстве и
юношестве навыкам и качествам.
Яркий пример тому — Армин Хари. Это спортсмен, кото
рый обладает редкой по реактивности нервной системой.
Если бы стартер не вернул бегунов—участников финала на
100 м после первого выстрела, можно думать, что результат
Хари был бы 10,0, а может быть и 9,9. Такого старта, какой
тогда продемонстрировал Хари, нам никогда не приходилось
видеть. Через 5—6 шагов после начала бега он был уже впе
реди всех на 1,5 метра! Как показала проявленная позже
кинопленка, старт был правильный и первое движение Хари
началось после выстрела. Но стартер побоялся «взять грех
на душу» и на всякий случай вернул бегунов, не сделав Хари
замечания. Когда был, наконец, дан старт, Хари все равно
был впереди, правда, на этот раз не на 1,5 метра, а меньше.
Кстати, 23-летний Армин Хари и все три белых спринтера,
которые финишировали впереди трех черных в беге на
100 м, камня на камне не оставили от расистских «теорий»
о том, что у негров какая-то особая «животная» или «пер
вобытная» нервная система, позволяющая им бежать бы
стрее, чем белым.
Исключительно одаренным спринтером
зарекомендовал
себя Дэвид Зим (США). Если Хари можно назвать «королем
старта», то Зима — «королем финиша». Думается, что если
бы этих двух спортсменов можно было соединить в одного,
то результат на 100 м мог быть доведен до 9,8—9,9. Все свое

детство и юность Зим увлекался бейсболом — игрой, требую
щей очень быстрого бега. Начав сравнительно поздно зани
маться легкой атлетикой (в 18 лет), он быстро достиг резуль
татов мирового класса в спринте. Однако то, что в детстве
он не осваивал нужных навыков, отрицательно сказалось на
его технике, в особенности на старте.
Исключительно реактивная нервная система у кубинца-негра
Энрико Фигуэролы. Если бы не его малый соревновательный
опыт, он мог бы быть не на четвертом месте, а бороться за
золотую медаль.
Наши спринтеры Л. Бартенев (27 лет) и Ю. Коновалов
(31 год) по объему и содержанию своей тренировки не от
стают от лучших зарубежных бегунов, однако не могут
с ними конкурировать, так как уступают им в ряде качеств
и навыков, которые не были у них вовремя развиты.
Способным бегуном является Г. Косанов (25 лет). Однако

XVII Олимпийские игры. Финиш X. Эллиота (Австра
лия) на 1500 м

XVII Олимпийские игры. Финал бега на 200 м. Впереди
Л. Беррути (Италия)
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XVII Олимпийские игры. Финал бега на 100 м. Крайний слева победитель А. Хари
(объединенная команда Германии). Последним финиширует Р. Нортон (США)

он, как и большинство наших спринтеров, поздно начал тре
нироваться, что отрицательно сказывается на его подготовке.
Все же, несмотря на это, в 1961—1962 гг. от него можно
ждать очень высоких результатов.
Чемпиону СССР в беге на 100 и 200 м Эдвину Озолину
21 год, но он уже опытный спортсмен с большим стажем.
В детские и юношеские годы Озолин получил серьезную под
готовку под руководством тренера В. Атаманова. Однако,
возмужав, он продолжал пользоваться юношеским объемом
тренировочных средств. Лишь с января 1960 г. Озолин стал
повышать объем тренировки, но далеко еще не довел его
до нужного размера. Он пока очень мало сделал для на
стоящего развития своей силы и специальной выносливости,
недостаточно бегал на длинных отрезках, мало применял
упражнений, развивающих мощность. Если В. Атаманов не
сделает генерального пересмотра тренировочной программы
Э. Озолина, то, несмотря на все способности этого спортсме
на, он может уже в будущем году оказаться позади тех,
которые больше уповают на труд и меньше на «талант».
Вадим Архипчук (23 года, тренер В. Луньков) имеет все
возможности стать бегуном высокого класса на 200 и осо
бенно на 400 м, где у него открываются особенно хорошие
перспективы. На этой дистанции его должен воодушевить
пример немца К. Кауфмана. Однако Архипчук, как и Озо
лин, еще очень мало сделал для осуществления этой цели.
Их тренеры и сами они должны понять, что одного дарова
ния еще мало для достижения высоких результатов.
На XVII Олимпийских играх это было доказано победой
итальянца Ливио Беррути в беге на 200 м, результатами
поляка Мариана Фойка, англичанина Питера Рэдфорда. Эти
спортсмены, безусловно, уступают по одаренности таким
феноменальным по своим данным негритянским атлетам,
как Джонсон, Нортон, Сэй, Карнэй, Бадд. Однако все же
именно они добились победы — в итоге длительной, хорошо
продуманной тренировки.
Ликвидация нашего отставания в спринте должна быть осу
ществлена, во-первых, путем организации массового отбора
одаренной молодежи. Надо искать больше Косановых, Политико, Редько, Прохоровских, Шевцовых и других, которые,
можно надеяться, уже в будущем году сдвинут нас с мерт
вой точки в спринте. И находить их надо не в возрасте 20 лет,
а на 5—6 лет раньше. Отбор этот должен проходить в боль
шом числе соревнований по всей стране и особенно среди
школьников.
Во-вторых, надо, наконец, повсеместно внедрить правиль
ную методику тренировки. Как показывают данные старшего
тренера сборной команды СССР по спринту В. Филина, этой
хорошо известной и апробированной методикой на деле
пользуются лишь немногие тренеры и спортсмены. Факти
чески противится ее осуществлению, например, тренер
А. Александров (Москва), ученики которого Ю. Башлыков,
Н. Башлыкова и другие, как огня, боятся достаточного
объема соревновательной подготовки, участия в необходи
мом числе соревнований.
Пока не будет похоронена все еще имеющая хождение
среди наших спортсменов и тренеров легенда о существова
нии легкого пути к вершинам мастерства в спринте, до тех
пор мы будем отставать.
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АХИЛЛЕСОВА ПЯТА

Слабее всего советские легкоатлеты выглядели в беге на
400 м и в эстафете 4 X 400 м.
На дистанцию 400 м мы выставили одного бегуна — 33-лет
него Константина Грачева, который благодаря огромной на
стойчивости и трудолюбию смог в 1960 г. показать время
46,9 — прекрасное лично для него, но ничего не значащее
для Олимпиады, где в финал не вошли спортсмены с ре
зультатами 46,1, 46,6, 46,7. Грачев смог дойти лишь до чет
вертьфинала, где, пробежав дистанцию за 47,6, был шестым.
В эстафете 4X400 м со временем 3.12,1 наша команда
в составе К. Грачева, Б. Криунова, В. Поляничева, А. Мацулеиича в своем забеге гЬинишировала последней, сзади команд
США, Ганы, Швеции, Чехословакии. Столь низкие результаты
наших четырехсотметровиков, из среды которых до сих пор
не появляются спортсмены, равные Ардальону Игнатьеву,
объясняются теми же причинами, что и в беге на 100 и 200 м,
но возведенными в квадрат. Особое значение здесь приоб
ретает то. что необходимыми средствами беговой и сорев
новательной подготовки у нас пользуются, пожалуй, лишь
К. Грачев да еще два-три спортсмена.
Выступление на XVII Олимпийских играх в беге на 400 м
в недавнем прошлом ничем особым не отличавшихся не
мецких бегунов, и особенно К. Кауфмана и М. Киндера
(44,9 и 45,9), а также команды Германии в эстафете 4 X 400 м
(3.02,7) доказало всем, что высочайшие результаты на этой
дистанции доступны не только таким феноменам, как Отис
Дэвис. Путь к ним лежит через многолетнюю правильную
тренировку и большое число стартов в соревнованиях. Что
такое правильная тренировка в беге на 400 м, — отнюдь не
секрет. Ее содержание широко известно.
Данные же старшего тренера сборной команды СССР по
бегу на 400 м В. Садовского говорят о том, что она еще не
взята на вооружение нашими спортсменами и тренерами. На
пример, тренер Э. Рохлин в работе с А. Клениным все вре
мя безрезультатно пытается доказать, что к дистанции
400 м с барьерами можно подготовить бегуна, не поль
зуясь такими средствами тренировки, как повторный бег на
отрезках 300—600 м.
И здесь, как в спринте, нужен специальный отбор молоде
жи в большом числе соревнований на дистанциях от 200 до
600 м и в различных эстафетах, которые могут сыграть
большую роль в развитии у молодежи интереса к бегу.
НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ

В беге на 800 м у нас произошло определенное изменение
к лучшему. Медленно, но верно стали сдвигаться результаты
наших бегунов с мертвой точки, на которой они находились
вот уже пять лет.
Результаты участия В. Савинкова, В. Булышева, А. Кривоше
ева в международных соревнованиях 1960 г. и на XVII Олим
пийских играх показали, что мы находимся на пути к лик
видации застарелого отставания. Победы над сильными ино
странцами: Булышева —■ в Туле, Савинкова — в Варшаве и
Москве, выступление Кривошеева в Риме, где он дошел до
полуфинала со временем 1.48,1 и был впереди таких бегу
нов, как Канлифф и Зиберт (США), Макомаский (Польша),
Бельке (Германия), имевшими в 1960 г. результаты 1.46,5—

1.47,5,— все это подтверждает, что на этой дистанции у нас
есть теперь группа бегунов, которые смогут стать серьез
ной силой в 1961 г. на матче СССР — США и в 1962 г. на
VII первенстве Европы.
Однако продуманная тренировка, проводившаяся нашими
бегунами на 800 м под руководством старшего тренера
сборной команды СССР в беге на средние дистанции С. Ва
курова и предусматривавшая большой объем общей физиче
ской и специальной беговой подготовки и особенно приме
нение таких средств развития силовой выносливости, как
бег в гору, прыжковые упражнения и т. д., оказалась все же
недостаточной, для того чтобы наши бегуны «пробились»
в финал Олимпиады. В непрерывном движении по этому
правильному пути — залог нашего успеха в будущем.
Опытом наших сильнейших должна овладеть молодежь,
резерв которой на этой дистанции у нас немалый: Ч. Га
лиуллин, И. Белицкий, Б. Гусев, В. Караулов, В. Воробьев,
Г. Коротаев и многие другие способны при правильной тре
нировке стать бегунами международного класса.
Следует отметить, что на XVII Олимпийских играх ни од
ному американскому бегуну не удалось на этот раз выйти
в финал, а победителем неожиданно оказался новозелан
дец Питер Снелл — молодой и малоизвестный до Рима бе
гун. Два фаворита — бельгиец Роже Моэне, которому при
надлежит рекорд мира — 1.45,7, и Джордж Керр — ямайский
негр — заняли второе и третье место. Временно восторже
ствовала та школа бега на 800 м, которая идет не от сприн
та, а главным образом от развития специальной выносли
вости.
Представители другой школы — последователи олимпий
ского чемпиона 1956 г. Тома Куртнея — американские бегуны
и Керр, имевший в беге на 400 м результаты лучше 46 се
кунд, на этот раз потерпели поражение. Будущее, конечно,
за теми, кто будет сочетать в себе скорость Куртнея и
Керра с выносливостью Моэнса и 22-летнего Снелла.
ЗАСТАРЕЛАЯ БОЛЕЗНЬ

В 1960 г. мы имели лишь одного бегуна на дистанции
1500 м, превысившего олимпийский норматив 3.45,0. Это был
Евгений Момотков. Его успешные выступления на междуна
родных соревнованиях в Праге (3.42,7) и в Туле (3.42,8) от
крыли ему дорогу для участия в Олимпийских играх. Дру
гие наши бегуны И. Пипине (тренер В. Баркалая), В. Окоро
ков (тренер Н. Денисов), Н. Маричев (тренер Ф. Ванин),
В. Самойлов (тренер П. Степанов) и т. д. оказались непод
готовленными для преодоления даже такого невысокого для
нашего времени норматива.
В забеге Момотков финишировал пятым (из 13) с резуль
татом 3.43,6 за австралийцем Эллиотом — 3.41,4, венгром Рожавельди — 3.42,1, американцем Барлесоном — 3.42,2, Сулливаном (Родезия) —3.42,2 и впереди бывшего рекордсмена
мира финна Салонена—3.46,4, поляка Орывала и других
сильных бегунов. С результатом 3.43,6 в двух других забе
гах Момотков мог бы легко выйти в финал, однако жребий
поставил его в самый сильный забег.
Легкую победу с новым мировым рекордом 3.35,6 одержал
мировой рекордсмен Эллиот, который, как и в 1958 г., по
казал полное свое превосходство в ведущих качествах бе
гуна на 1500 м — силовой и специальной выносливости. Про
бежав 400 м за 58,5, 800 м за 1.58,0, 1000 м за 2.25,4 и начав
финиш за 500 м до ленточки, он шутя оторвался от Жази,
Рожавельди, Верна и других сильнейших бегунов.
Недостаточная общая физическая и специальная беговая
подготовка и, в особенности, малая соревновательная подго
товка остаются главными причинами нашего отставания на
этой дистанции. Момотков (тренер С. Вакуров) был, пожалуй,
единственным советским бегуном, который выполнил необ
ходимый минимум этой подготовки.
Ведущее качество бегунов на этой дистанции — специаль
ная выносливость. Конечно, и абсолютная скорость для бе
гуна на 1500 м играет немалую роль, но все же мы не ви
дим среди лучших бегунов мира спортсменов, имеющих очень
высокие результаты на 200 и 400 м. Зато все они очень
сильны в беге на 2000, 3000 и 5000 м и даже на более длин
ных дистанциях.
ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ

Блестящее выступление Петра Болотникова и Алексея
Десятчикова на дистанции 10 000 м не оставляет сомнения
в том, что если бы они были заявлены и на 5000 м, то оба
могли быть в числе первых шести, а Болотников, безусловно,
имел шансы победить и на второй дистанции.

Вероятно так и было бы, если бы бег на 10 000 м разыгры
вался, как в Мельбурне, в первый день. Но так как в Риме
программа была составлена иначе и эта дистанция проводи
лась в последний день соревнований, мы решили не риско
вать верной золотой медалью.
Поэтому на 5000 м были заявлены более молодой бегун
Борис Ефимов, не вошедший еще после болезни в свою луч
шую форму Александр Артынюк и Юрий Захаров. Кстати,
тот факт, что, пожалуй, вся эта тройка не была в Риме на
вершине своей спортивной формы (какими бы причинами это
ни объяснялось), свидетельствует, что мы еще не всегда
умеем готовить спортсменов к моменту ответственного вы
ступления. Об этом приходится еще раз задуматься, когда
вспоминаешь, например, успешное выступление Артынюка
и Жукова в Москве в начале июля на международных сорев
нованиях памяти братьев Знаменских.
Так дистанция 5000 м стала видом легкой атлетики, кото
рый не принес нам очков. Это, конечно, не соответствует дей
ствительному состоянию бега на длинные дистанции у нас
в стране. Мы имеем хорошую группу стайеров, которая,
учась на опыте Куца, Болотникова, Десятчикова, вскоре смо
жет их заменить. Сюда можно отнести Бориса Ефимова,
Александра Артынюка, Фаиза Хузина, Льва Батова и других.
Стайером в 1961 г. станет и Евгений Момотков, который имеет
на дистанции 5000 м немалые перспективы.
Большой сдвиг в результатах у Петра Болотникова, Алексея
Десятчикова, Бориса Ефимова, Александра Артынюка, кото
рый они продемонстрировали в этом году,— результат хо
рошо продуманной тренировки под руководством старшего
тренера сборной команды СССР по бегу на длинные дистан
ции Г. Никифорова. Сюда входила как общая, так и спе
циальная подготовка, ,и особенно тренировка в горной мест
ности, на сильнопересеченных трассах. Опыт этот ждет своего
изучения, обобщения и распространения среди спортсменов
и тренеров.
Оценивая выступления иностранных бегунов на XVII Олим
пийских играх, скажем, что следовало ждать большего от
новозеландца Мюррэя Халберга, немца Ханса Гродоцки и
других. Следует отметить, что Халберг и Гродоцки, несмот
ря на свою скорость в беге на 1500 м (3.38,8 и 3.41,7), кото
рая значительно превосходит скорость Болотникова (3.47,4),
не смогли оказать ему на финише сопротивления. И здесь
ведущее качество — специальная выносливость.
СЛОВО ЧЕРНОГО МАТЕРИКА

Советские бегуны проиграли на марафонской дистанции
двум представителям Африки: эфиопу Бикиле Абебе и ма
рокканцу Абдесину Рхади, а также новозеландцу Бэрри Мэги,
которые показали очень высокие для тяжелых условии рим
ской трассы результаты—
XVII Олимпийские игры.
2:15.16,2. 2:15.41,6
и
Финиш бега на 10 000 м. Петр
2: 17.18,2.
Болотников обгоняет на круг
Е. Жукова (слева)
Четвертое место занял
Константин
Воробьев г?
(2:19.09,6), пятое — Сер
гей
Попов (2:19.18,8),
который не был в своей
лучшей форме из-за пе
ренесенного летом забо
левания. Оба советских
бегуна
были первыми
среди европейцев. Тре
тий советский марафо
нец Н. Румянцев фини
шировал одиннадцатым
(пятым среди европей
цев). Сильнейшие фин
ские марафонцы заняли
лишь
23—24-е места,
британские — 16 и 25-е.
Победитель — Бикила
Абебе — пробежал
с
удивительной легкостью
всю дистанцию босым по
шершавому асфальту и
неровным камням древ
ней Аппиевой дороги.
Финишировавший
вто
рым Рхади накануне уча
ствовал в соревнования/
на 10 000 м (29.34,4). Еще
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один эфиоп — В. Абебе занял 7-е место, а второй марокка
нец — Бакир — 8-е.
Африка начинает говорить полным голосом. Это — знаме
ние времени. В обретающих сейчас национальную независи
мость странах Африки, Азии и Латинской Америки — много
спортивных талантов. В самом ближайшем времени они зая
вят о себе. Это уже показали соревнования в беге на
разные дистанции на XVII Олимпийских играх.
Результаты марафона в Риме говорят о том, что перевер
нута еще одна из страниц истории этого вида легкой ат
летики. Для того чтобы побеждать на этой дистанции в бу
дущем, надо думать о результатах, близких к 2 часам 10 ми
нутам, а может быть и лучше. Это потребует участия в ма
рафоне спортсменов, способных на иные скорости, чем те,
которые развивают наши марафонцы сегодня.

* * *
Слабое выступление наших мужчин-бегунов на дистанциях
от 100 до 5000 м должно заставить наши спортивные органи
зации и тренеров обратить самое серьезное внимание на
массовую подготовку бегунов, и особенно юных бегунов.
Главное — это осуществление в стране систематических со
ревнований в беге на различные дистанции, которые стиму
лировали бы методически правильную круглогодичную тре
нировку и непрерывно выявляли все новых и новых спо

собных спортсменов. Об этом убедительно сказано в поста
новлении II пленума Центрального совета Союза спортивных
обществ и организаций СССР. Нужно больше командных
соревнований в беге, больше соревнований в эстафетах —
это заставит всех готовить большое количество бегунов.
Всесоюзный тренерский совет обязан принять решитель
ные меры к ликвидации того разрыва, который у нас обра
зовался между передовой теорией тренировки в беге и тем,
как она претворяется на практике спортсменами и тренера
ми. Дорога в сборную команду СССР должна быть закрыта
для сторонников «легкого пути».
Для того, чтобы наши бегуны могли круглогодично трени
роваться с необходимым объемом и интенсивностью, спор
тивные организации должны позаботиться о создании усло
вий для круглогодичной тренировки. Отсутствие эластичного
грунта для бега, отсутствие зимних беговых дорожек до
статочной длины — все это тормозит рост результатов на
ших бегунов, ведет к заболеваниям опорно-двигательного
аппарата, к травматизму.
Чем скорее мы устраним серьезные недостатки в подго
товке бегунов, тем прочнее наша легкая атлетика будет в
дальнейшем чувствовать себя на первом месте, которое она
завоевала в Риме.
Г. КОРОБКОВ,
заслуженный тренер СССР

СОВЕТСКИЕ СПОРТСМЕНКИ
НА ОЛИМПИАДЕ
оревнования по легкой атлети
ке среди женщин на XVII Олим
пийских играх в Риме показа
ли бурный рост мастерства спортсме
нок многих стран. Несмотря на высокие
нормативы, которые были установлены
ИААФ, в Рим съехались представитель
ницы 37 стран. Самой большой была
женская объединенная команда Герма
нии (27 человек), затем СССР (24) и
США (18).
Как известно, программа XVII Олим
пийских игр для женщин была расши
рена за счет включения бега на 800 м
и состояла из 10 видов легкой атлети
ки: бега на 100, 200, 800 м и 80 м
с барьерами, эстафетного бега 4 X 100 м,
прыжков в длину и высоту, метания
копья, диска и толкания ядра. В каждом
из этих видов были побиты олимпий
ские рекорды.
Команда США (Марта Хадсон, Люсин
да Уильямс, Барбара Джонс, Вилма Ру
дольф) ■ улучшила рекорд мира в эста
фете 4 X 100 м — 44,4, Вилма Рудольф
повторила мировой рекорд в беге на
100 м — 11,3, а Людмила Шевцова на
800 м — 2.04,3. Олимпийские рекорды
были установлены Вилмой Рудольф в
беге на 200 м — 23,2, Ириной Пресс
(СССР) в беге на 80 м с барьерами —
10,6, Верой Крепкиной (СССР) в прыж
ках в длину — 6,37
(рекорд
СССР),
Иоландой Балаш (Румыния) в прыжках
в высоту — 1,85, Тамарой Пресс (СССР)
в толкании ядра— 17,32, Ниной Понома
ревой (СССР) в метании диска — 55,10

С

XVII Олимпийские игры. Чемпи
онка игр в барьерном беге на 80 м
И. Пресс (СССР) на дистанции

Имитация толкания
дра с места (упражне<е 1). И. П.: ноги шире плеч,
равая согнута в коленном сугаве больше, нежели левая,
тловище наклонено вправо и
рсколько вперед. Правая рука
митирует держание ядра, ле|я поднята вперед-вверх так,
гобы натягивались мышцы пе
ри стороны туловища.
Придя в и. п. (кадр 1], наЬть активное разгибание в
эласти тазобедренных суста>в, а затем и разгибание ноги,
ыполняя
движение больше
■еред, нежели вверх [кадры
р).
На кадре 6 зафиксирован
Ьмент, когда правая сторона
гловища в своем движении
перед опережает левую |по>рот вокруг оси выполняется
8рез левое плечо и левую но). После этого начинается вт
алкивание (кадры 7—8].
Толкание легкого я да (к а м н я) с м е с та (упражвние 2]. И. П. и характер двивний те же, что и в предыдуем упражнении.
Упражнения выполняет маер спорта А. Баранаускас,
омментарии
заслуенного мастера спорт а СССР
Л. Митропольского

изучайте технику толкания ядра
УПРАЖНЕНИЕ 1

Д в и ж е н и е « тя ги » с н а р я д а (выполняется с помощью партнера). Оттягивая
правой рукой метающую руку спортсмена, партнер левой рукой вначале помогает
выходу локтя (упражнение 1), затем — выходу плеча (упражнение 2] и. наконец,—
устранению раннего отклона туловища влево [упражнение 3].
Упражнения выполняет заслуженный мастер спорта В. Кузнецов.

и зуч а й те т е х н и к у м ета н и я копья

XVII Олимпийские игры. Призеры в толкании ядра. Слева направо: и. Люттге
(объединенная команда Германии), Т. Пресс (СССР) и Э. Браун (США)

и Эльвирой Озолиной (СССР) в метании
копья — 55,98.
Таким образом, из десяти олимпий
ских рекордов шесть принадлежат те
перь легкоатлеткам СССР, которые
одержали внушительную командную по
беду в Риме, набрав 74 очка и завое
вав 6 золотых, 1 серебряную и 1 брон
зовую медали (табл. 1). Второе место
в командной борьбе заняла объединен
ная
команда
Германии — 40
очков,
третье — США—26, четвертое Велико
британии — 23, пятое — Польши — 18 оч
ков, затем идут команды Румынии —
11 очков, Чехословакии — 8, Италии — 7,
Австралии — 6,
Новой Зеландии — 3,
Франции — 2 и Швеции — 1 очко.
Как показал анализ результатов, попрежнему главной «ударной силой» на
шей женской легкой атлетики остаются
метания. В этих видах наши спортсменки
завоевали все 3 золотые медали, 1 се
ребряную и 1
бронзовую, набрав
34 очка (в трех видах). В прыжках они
завоевали Г золотую медаль и набра
ли 14 очков (в двух видах) и в беге —
2 золотые медали и 26 очков (в пяти
видах).
Эти цифры говорят о том, что бег,
и особенно спринтерский, где не было
завоевано ни одной медали, является
в нашей женской легкой атлетике (как
и в мужской) наиболее слабым местом.
Напомним, что наши женщины-спринте
ры неудачно выступили и на XV Олим
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пийских играх в Хельсинки, где только
одна Хныкина (Двалишвили) сумела по
пасть в финалы и завоевала бронзовую
медаль, и на XVI Олимпийских играх,
где оба финала прошли без нашего
участия.
ТРИ ЧЕТВЕРТЫХ МЕСТА

В Риме лишь одной советской спорт
сменке — Марии
Иткиной — удалось
«пробиться» в финалы бега на 100 и
200 м. На обеих дистанциях она фи
нишировала четвертой (100 м — 11,7,
11,7, 11,7, 11,4 и 200 м —24,0, 24,6, 24,7).
Несмотря на то, что четвертое место
на Олимпиаде — это отнюдь не плохое
достижение, следует, однако, сказать,
что Иткина могла добиться серебряной
или, в крайнем случае, бронзовой ме
дали.
Конечно, о победе над 20-летней не
гритянкой Вилмой Рудольф не могло
быть и речи — она была значительно
сильнее -всех, но выигрыш у англичан
ки Д. Хаймэн и итальянки Д. Леоне на
стометровке, у немки Ю. Хайне и той
же Д. Хаймэн на 200 м был реальным
делом. Ведь по силовой подготовке и
уровню выносливости Иткина значитель
но их превосходила, но ей помешали
застарелые дефекты техники, от кото
рых она до конца так и не могла осво
бодиться. Главный из них — нерацио
нальные напряжения, вызванные спор
тивной борьбой, отсутствие легкости и

непринужденности — качеств, которыми
отличался бег медалисток, и особенно
Вилмы Рудольф.
Юная Вилма Рудольф обратила на
себя внимание стремительным бегом
еще в 1956 г. в Мельбурне, где она бе
жала на третьем этапе в составе аме
риканской эстафетной команды. Окрепнув за эти годы, она добилась предель
ного совершенства в технике бега от
старта до финиша. Огромная упругая
сила ног при небольшом собственном
весе (58,5 кг при росте 180,5 см) дает
ей возможность демонстрировать бег
исключительной легкости и непринуж
денности. Недаром ее прозвали газелью.
Время 11,0 в беге на 100 м, показанное
ею в Риме с попутным ветром силой
2,7 м/сек, доступно ей и без ветра.
Рудольф — редкая по одаренности и
подготовке спортсменка. Благодаря ей
команда США получила золотую медаль
и в эстафете 4X100 м. Не следует за
бывать и о ее рекорде в беге на 200 м
с полным поворотом — 22,9. Можно ду
мать, что если она займется прыжками
в длину, то не будет удивительным и
результат, близкий к 7 м.
Из наших спортсменок с Рудольф
можно в какой-то мере сравнить лишь
Галину Попову в 1959 г., когда она на
ходилась в лучшей форме. Для Поповой
были также характерны большая сила
ног и небольшой собственный вес
(рост 162 см, вес 53 кг).

9

за серебряную или бронзовую медаль.
Однако плохой прием эстафеты М. Иткиной и плохая передача-прием на по
следнем этапе (Иткина—Пресс) лишили
наших спортсменок этой возможности.
Хорошо прошла передача лишь
на
первом этапе. Кроме того, Пресс ско
ванно пробежала свой этап, пропустив
вперед представительницу
команды
Польши (Рихтер). Команда 1959 г., по
бедившая в Филадельфии
(Крепкина,
Масловская, Полякова, Попова), выгодно
отличалась от команды 1960 г. (Крепки
на, Масловская, Иткина, Пресс) техникой
передачи.
НА ДИСТАНЦИИ 800 м

XVII Олимпийские игры. Диск метает чемпионка
игр в Хельсинки и в Риме Н. Пономарева (СССР)

Вес спортсменок имеет решающее
значение для достижения высоких ре
зультатов в спринте, барьерном беге и
прыжках. Развитие максимальной силы
ног и доведение собственного веса до
разумного минимума — вот задача, ко
торая всегда должна стоять перед
спортсменкой. Забегая вперед, отметим,
что успех Веры Крепкиной, ставшей
олимпийской чемпионкой в прыжках в
длину, во многом был обеспечен тем,
что благодаря правильному режиму ей
удалось снизить вес к моменту сорев
нований до 52 кг (при росте 158 см),
что было на 3 кг меньше ее обычного
веса.
Кстати, вопрос «настоящего боевого
веса» некоторыми нашими женщинами
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не был решен, и они пришли к Олим
пийским играм явно с лишним весом
(табл. 2). Соотношение роста и веса
у сильнейших зарубежных спортсменок,
выступающих в беге и прыжках, колеб
лется от — 8 до— 13, а у трехкратной
олимпийской чемпионки В. Рудольф да
же — 22.
Явно недостаточно работают наши де
вушки-спринтеры и над развитием вы
носливости в беге на длинных отрезках.
Здесь можно поставить в пример лишь
одну М. Иткину, и именно этим объяс
няется ее преимущество на обеих
спринтерских дистанциях.
На четвертом месте были наши жен
щины в эстафетном беге 4 X 100 м.
Между тем, команда могла бороться

С тех пор, как бег на 800 м был вклю
чен в программу первенств Европы, а
затем и олимпийских игр, результаты
стали расти во многих странах и наше
превосходство в этом виде было значи
тельно ослаблено.
Наиболее сильными соперницами на
шим спортсменкам в Риме оказались
англичанки, немки и австралийки. Лишь
одной мировой рекордсменке Л. Шев
цовой
удалось
выйти
в
финал.
Е. П арлюк, показавшая перед играми
результат 2.05,0, и 3. Матистович —
2.06,6 —не смогли в своих забегах фи
нишировать в числе первых двух и вы
были из борьбы.
Л. Шевцовой пришлось бороться с
отлично подготовленными
представи
тельницами Австралии и объединенной
команды Германии. Она с этой задачей
отлично справилась, навязав своим со
перницам после первых 200 м выгодный
для нее высокий темп бега (60,5, 1.30,5)
и выиграв на финише с повторением
мирового рекорда 2.04,3.
Финишировавшая
второй
Бренда
Джонс (Австралия) проиграла Шевцовой
всего 0,1 сек. Следует сказать, что вто
рая австралийская спортсменка— Дикси
Уиллис, которую на родине прозвали
«Эллиот в юбке» и которая в забеге
показала лучший, результат 2.05,9, упа
ла на финишной прямой.
Думаю, не ошибусь, если скажу, что
для того чтобы в дальнейшем побеж
дать на этой дистанции, надо готовить
спортсменок к результату 2.01,0—2.02,0.
Как это сделать — вопрос, требую
щий особого обсуждения.
Все три советские барьеристки в фи
нале и золотая медаль И. Пресс! Каза
лось бы, все обстоит благополучно. Од
нако это не совсем так. Победа И. Пресс
объясняется ее
огромным силовым
превосходством над другими спортсмен
ками, и, если бы ее бег был лишен не
нужного напряжения, она могла бы
значительно
улучшить
результат.
Пресс — еще молодая легкоатлетка, у
нее все впереди.
Лучше могли бы выступить Г. Быстро
ва и Р. Кошелева. В их силах было при
нести команде еще одну медаль. Ско
рости в гладком беге — вот чего не
хватает почти всем нашим барьеристкам,
за исключением И. Пресс.
СЛУЧАЙНА

ЛИ ПОБЕДА

КРЕПКИНОЙ!

Вера Крепкина наглядно показала,
что спринтер высокого класса имеет
наибольшие возможности в прыжках в
длину. Быстрый и стандартный разбег и
хорошее сочетание его с отталкивани

ем — главное в прыжках в длину.
И если спринтеру достаточно овладеть
этим сочетанием, то спортсмену, не
имеющему высоких результатов в бе
ге, приходится много трудиться и ча
сто безрезультатно, чтобы хоть немно
го сократить время своего разбега, а
значит повысить его скорость.
Многие неправильно считают
Веру
Крепкину новичком в прыжках. Однако
она давно и исподволь готовилась в
этом виде, начав регулярно выступать
с 1957 г. Олимпийские игры были для
нее 47-м соревнованием по прыжкам
в длину и 12-м в этом сезоне. Прежде
чем прыгнуть на 6,37, Крепкина совер
шила 3200 прыжков и выполнила около
70 тысяч метров прыжковых упражнений.
Разбег Крепкиной настолько стандар
тен, что контрольных промежуточных
отметок она не применяет. Утром на
квалификационных соревнованиях она с
первой попытки прыгнула на 6,14. Днем
ее прыжки были: 6,17, 6,01, 6,22, 6,37,
6,17, 0.
Мне кажется, что мы находимся на
пороге больших сдвигов в этом виде
легкой атлетики, и когда он станет действительно «спринтерским», то резуль
таты женщин приблизятся к 7 м. Исходя
из этого и нужно подбирать девушек
для специализации в прыжках в длину.
А нашим талантливым спортсменкам
Иевлевой,
Галуновой,
Шапруновой и
другим следует параллельно с прыжка
ми заниматься спринтом.
В прыжках в высоту никто, кроме
Иоланды Балаш, не мог рассчитывать
на золотую медаль. Однако бороться
за серебряную или бронзовую медаль
|имели реальную возможность все три
(наши участницы—Г. Доля, Т. Чепчик,
IB. Баллод. Для этого им надо было по
казать свои обычные результаты 1,73—
'Л,75. Однако в Риме это им оказалось
не под силу. И если Г. Доля не сделала
этого в результате некоторых техниче
ских погрешностей (плохое продвижение
вперед в момент отталкивания), то
Т. Ченчик и особенно В. Баллод явно
снизили к моменту старта свою спортив
ную форму.
Баллод, кроме того, не умеет соблю
дать весовой режим. Можно с уверен
ностью сказать, что наши девушки вы
глядели самыми тяжелыми на секторе
для прыжков.
Хоть и говорят, что победителей не
судят, но хотелось бы отметить недо
статки и метательниц.
Из трех победительниц в метаниях
лишь одна Н. Пономарева уверенно, хо
рошей серией бросков завоевала золо
тую медаль. Остальные имели лишь по
одной удачной попытке. Так, Т. Пресс
лишь толчком на 17,32 вышла на пер
вое место в толкании ядра. Следующий
ее результат—16,40 — давал ей право
лишь на 3-е место. Плохая серия была
у нее в метании диска, а при хороших
бросках диск вылетал за пределы сек
тора. Неровно метали копье Э. Озолина и Б. Каледене, диск — Е. Кузнецо
ва и т. д.
Все это говорит о том, что главное
качество наших
метательниц — сила.
А их техника еще значительно отстает
и нуждается в непрерывном совершен• ствовании.

'2*

Таблица 1

Медали

Виды

100 м
200 м
800 м
4x100 м
80 м с/б
Длина
Высота
Диск
Копье
Ядро-

золотые
США
США
СССР
США
СССР
СССР
Румыния
СССР
СССР
СССР

Места
бронзовые

серебряные

Великобрит.
Германия
Австралия
Германия
Великобрит.
Польша
Польша
СССР
Чехосл.
Германия

Италия
Великобрит.
Германия
Польша
Германия
Г ермания
Великобрит.
Румыния
СССР
США

Таблица 2

Фамилия

В. Масловская . .
И. Пресс..............
Р. Кошелева . . .
Г. Быстрова . . .
Т. Ченчик ....
Л. Радченко . . .

Рост
в см

Вес
в кг

165
168
165
167
175,5
162

63
67
63
64
73
58

Разница
-2
-1
-2
-3
-2,5
-4

IV

V

СССР
СССР
Г ермания
СССР
Великобрит.
Г ермания
СССР
Г ермания
Чехосл.
Н. Зеландия

Франция
Польша
Германия
Италия
СССР
СССР
СССР
СССР
Польша
СССР

VI
Великобрит.
Италия
Великобрит.
—
СССР
Г ермания
Швеция
США
Австралия
Германия

К этим результатам надо готовиться.
Девушки городов и сел нашей необъят
ной
Родины должны закрепить те
успехи, которых в Риме добились их
старшие подруги.
Г. ТУРОВА
заслуженный мастер спорта

СОХРАНИТЬ ПРЕИМУЩЕСТВО

Быстро идет время. XVII Олимпийские
игры уже вошли в историю междуна
родных соревнований. В ближайшие
годы советские легкоатлетки будут уча
ствовать в таких крупных соревнованиях,
как матчи СССР—США в 1961, 1962 и
1963 гг., Универсиада 1961 г. в Софии,
первенство Европы 1962 г. в Белграде,
XVIII Олимпийские игры в Токио. Думая
о судьбах женской легкой атлетики, хо
чется видеть расширение программы
олимпийских соревнований — введение
таких видов, как бег на 400 м и пя
тиборье, уже стоящих в программе пер
венства Европы.
Наша женская легкая атлетика являет
ся сейчас самой передовой. Это законо
мерно, иначе и быть не может, ибо
СССР — это страна действительного рав
ноправия, где созданы все условия для
духовного и физического развития жен
щины. Но как удержать это первое
место под натиском
бурно растущих
результатов в десятках стран мира?
Этот вопрос отнюдь не праздный. Если
мы не учтем динамику развития дости
жений женщин во всем мире, то мо
жем внезапно оказаться в хвосте.
А жизнь говорит о том, что результаты
самого ближайшего будущего опроки
нут все наши представления о возмож
ностях женщин в легкой атлетике.
Пора нашему всесоюзному тренер
скому совету думать о том, кого, как и
когда готовить к таким результатам, как
10,9—11,0, 22,8—22,9 в беге на 100 и
200 м, 43,8—44,0 в эстафете; 52,0—
52,5 — на 400 м, 2.01,0—2.02,0 — в беге
на 800 м, 10,3—10,4 на 80 м с барье
рами. В ближайшем будущем можно
ожидать достижений 6,60—6,80 г прыж
ках в длину, 1,90 в прыжках в высоту,
18,50—19,00 в толкании ядра, 60 м в
метании диска, 61—63 м в метании
копья, 5200—5400 очков в пятиборье.

XVII Олимпийские игры. Победи
тельница в беге на 100 и 200 м Вилма Ру
дольф (США)
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7
остязания

легкоатлетов

на

СОлимпийских играх в Риме от
личались не только большим количест
вом участников и стран, которые они
представляли, но и небывало высокими
спортивными достижениями. Спортсме
ны боролись за лучшие показатели, за
победу, начиная с забегов и квалифика
ционных соревнований. Это, несомненно,
было одним из решающих факторов,
способствовавших повышению резуль
татов. О росте мастерства легкоатлетов
убедительно свидетельствуют средние
результаты шести финалистов по основ
ным видам программы на олимпиадах
в Хельсинки, Мельбурне и в Риме.
Как видно из сравнения, наибольший
рост результатов у мужчин наблюдает
ся на всех дистанциях гладкого бега.
Выросли они во всех видах прыжков,
в метаниях и в десятиборье. По оценоч
ной таблице ИААФ наиболее высокие
показатели были достигнуты в беге на
1500 м—1445 очков, на 10 000 м —
1440 очков, в тройном прыжке— 1466 04ков, в метании молота и в толкании яд
ра, где оценки превысили 1500 очков.
Средний результат ниже, чем
на
Мельбурнской олимпиаде, был показан
лишь в беге на 3000 м с препятствиями.
Однако этот показатель недостаточно
точно характеризует положение в этом
виде, так как на средние данные по
влиял результат 9.01,6, показанный в фи
нале немцем Мюллером, занявшим ше
стое место. Достаточно сказать, что
среднее время первых четырех — 8.40,1.
Заметно
повысились
показатели
команд в эстафетах 4 X 100 и 4 X 400 м,
что также свидетельствует о росте ма
стерства бегунов.
Несколько ниже уровень достижений
женщин. Например, в беге на 200 м он
оказался ниже, чем на олимпиадах в

С каждыми олимпийскими играми
расширяется география городов, ко
торые дали своих лучших легкоатлетов
в сборные команды СССР.
На играх в Хельсинки в 1952 г.
в сборной были представлены легкоатле
ты 17 городов. Тогда наибольшее коли
чество спортсменов дала Москва — 24.
От
Ленинграда
приняло
участие
19 легкоатлетов, на третьем месте
Киев — 6.
В Мельбурне в 1956 г. число городов,
представители которых вошли в сбор
ную, возросло до 21. Лидирующее по
ложение в команде по-прежнему зани
мали москвичи — 26. Ленинград был
представлен 15 легкоатлетами, Киев — 8.
За четыре года, отделяющие нас от
Мельбурнских игр, ленинградцы замет
но улучшили работу по легкой атлетике
и заняли в Риме главенствующее по
ложение в составе сборной — 26. От
спортивных организаций Москвы было
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Сравнительная таблица средних результатов финалистов Олимпийских игр 1952, 1256 и 1960 гг.

Виды

1952 г., Хель
синки

1956 г., Мельбурн

1960 г., Рим

Мужчины

100 м.................................................
200 м................. ... ........................
400 м................................................
800 м........................ ........................
1500 м .............................................
5000 м.............................................
10000 м .............................................
Марафон..........................................
4x100 м..........................................
4 x 400 м..........................................
110 м с/б..........................................
400 м с/б . .......................................
3000 м с/п ......................................
Длина . ..........................................
Высота .............................................
Тройной.................................. . .
Шест.................................................
Диск...................................... ...
Копье .............................................
Молот.............-............................
Ядро.................................................
Десятиборье .............. ..................

10,45
20,9
46,6
1.49,6
3.45,7
14.13,3
29.42,6
2:25.47
40,6
3.07,6
14,25
52,4
8.52,5
7,32
1,985
15,54
4,39
52,76
71,81
57,80
16,89
6860

10,7
21,3
47,3
1.48,4
3.43,13
13.57,1
29.05,0
2:27.49
40,16
3.07,3
14,2
52,0
8.43,7
7,516
2,065
16,026
4,406
54,07
77,84
61,98
17,58
7257

10,29
20,7
45,45
1.47,9
3.39,15
13.47,3
28.40,95
2:17.57,9
40,14
3.05,26
14,1
50,5
8.46,7
7.94
2,12
16,44
4,566
56,72
79,61
65,21
18,51
7755

11,75
23,9
45,4
11,03
6,02
1,685
50,75
50,33
15,79

11,35
24,59
45,02
11,03
6,219
1,71
52,37
53,208
16,47

Женщин

100 м.................................................
200 м . ..............................................
4x100 м..........................................
80 и с/б....................................
Длина .............................................
Высота ........................
Диск.................................................
Копье .............................................
Ядро.................................................

11,85
24,25
46,1
11,18
5,97
1,615
45,79
48,19
14,325

Хельсинки и Мельбурне, а на 80 м
с барьерами был таким же, как в Мель
бурне. В остальных видах наблюдается
заметный рост. Наиболее высокий сред
ний результат достигнут в толкании яд
ра и, конечно, в беге на 100 м. Даже ес
ли не принять во внимание феноменаль
ный результат новой олимпийской чем

только 15 легкоатлетов. Киевляне, как
и в предыдущие годы, находились на
третьем месте — 6. От Тбилиси выступа
ло в сборной 4 человека. По три спорт
смена дали Львов и Минск, по два —
Горький, Кишинев, Ростов-на-Дону, Че
лябинск, и по одному — Алма-Ата,
Ангарск,
Баку,
Вологда,
Грозный,
Днепропетровск, Ереван, Каунас, Кур
ган, Оренбург, Ставрополь, Сумы, Тарту,
Ташкент, Тула, Черновцы. Всего же
спортивную честь Советского Союза на
XVII Олимпийских играх защищали
легкоатлеты 26 городов.
Не менее интересные данные дает
анализ участия в Римской олимпиаде
физкультурных
организаций
страны.
Так, из 12 обществ наиболее успешно
выступили динамовцы. Они были на
граждены тремя золотыми и одной
серебряной медалями и дали команде
42 очка (мужчины 29, женщины 13).
Второе место заняли армейцы — у них

пионки Вилмы Рудольф — 11,0, показан
ный с попутным ветром, то и в этом
случае средний показатель будет равен
11,42. Напомним, кстати, нашим читате
лям, что среди финалисток в беге на
100 м впервые оказалась советская
спортсменка Мария Иткина, занявшая
4-е место с результатом 11,4.

две золотые и одна бронзовая медали
и 27 очков (17 и 10). На третьем месте
легкоатлеты студенческого общества
«Буревестник», которых в сборной было
больше, чем представителей от других
организаций. Спортсмены-студенты на
граждены одной золотой и двумя брон
зовыми медалями и дали 27 очков
(15 и 12).
За этими тремя организациями почти
вплотную следуют легкоатлеты общест
ва «Спартак», награжденные двумя зо
лотыми медалями и набравшие 20 очков
(18 и 2). По одной золотой и серебря
ной медали получили спортсмены обще
ства «Труд» — у них 16 очков, причем
мужчины не дали ни одного очка. Также
по одной золотой и серебряной медали
завоевали легкоатлеты обществ «Локо
мотив» и «Авангард», набравшие по
12 очков (по 5 и 7). На восьмом месте
литовское
общество
«Жальгирис» —
одна бронзовая медаль, завоеванная

XVII О л им пийские

Б. Каледене в метании копья, и 4 очка.
Ни одного очка не дали вошедшие
в состав сборной легкоатлеты обществ
«Урожай» (РСФСР), «Калев», «Трудо
вые резервы» и «Нефтяник».
При подсчете медалей и очков учи
тывались лишь личные достижения
спортсменов.

Сборная команда Советского Союза
на XVII Олимпийских играх в Риме бы
ла составлена из представителей всех
союзных республик и городов Москвы и
Ленинграда. С какими же трофеями
вернулись спортсмены на родину? На
этот вопрос отвечает таблица коли
чества медалей и очков, полученных
спортсменами союзных республик в Ри
ме. В таблице не показаны результаты
командных состязаний, за исключением
парной гребли и велогонки на тандемах,
где медали и очки делятся между рес
публиками, представители которых вхо
дили в состав команд.
По числу медалей и очков команда
Украинской ССР занимает пятое место
среди стран — участниц . Олимпийских
игр, опережая Великобританию, Япо
нию, Францию и ряд других стран.
О том, как выступали в Риме спорт
смены советских физкультурных органи
заций, дает представление следующая
таблица (в ней, как и в предыдущей,
учтены результаты командных соревно
ваний только в парной гребле и вело
гонках на тандемах).

игры. Герой Римской олимпиады Р. Шавлакадзе (СССР)
преодолевает высоту 2,16

Количество очков и медалей, полученных спортсменами союзных республик
на XVII Олимпийских играх (по всем видам спорта)

Республики

золо
тые

сереб
ряные

брон
зовые

Украинская ССР ............................
РСФСР (Москва)............................
РСФСР (области, края, АССР) . .
РСФСР (Ленинград ).....................
Грузинская ССР............................
Белорусская ССР ........................
Литовская ССР............................
Армянская ССР............................
Туркменская ССР ........................
Эстонская ССР ............................
Латвийская ССР ............................
Таджикская ССР............................
Киргизская ССР............................
Узбекская ССР............................
Казахская ССР ...............................
Азербайджанская ССР ..............
Молдавская ССР............................

13
12
5
6
2
2
—
1
.4
'г-

7
6
4
2
1
1
■/,

5
8
5
4
2
—
1
—
—
—
1
1—
—
—
—

—

-•—

Всего

Места

Медали

1
1
—
—
—
—
—

IV

V

VI

4
4
2
3
3
2
*/„

9
9
4
6
—
—

4
3
3
1
—
1
—

—
—
—
1
—
-Г—
—

—
—
—
1
—
— •
—

1

меда
лей

1
1
1
1
—
,-4
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—

золо
тые

сереб
ряные

брон
зовые

„Буревестник“ ...............................
Советская Армия ........................
„Динамо“..........................................
„Спартак“......................................
»Труд“ .............................................
„Авангард“......................................
ДОСААФ ..........................................
„Локомотив“...................................
„Трудовые резервы“ .....................
„Водник“ ..........................................
„Жальгирис“...................................
„Даугава“ ......................................
„Калев“ .............................................
„Урожай“ (РСФСР)........................
„Красное знамя“ ............................

И
11
4
4
3
2
2
1 ‘
1
«/,
—

5
3
5
1
1
2
1
2
1
_

12
3
6
1
2
1
—
—
1
—
1
1

—

ч,
1
—

—

\

IV

V

VI

3
6
6
3

9
5
8
1
3
—

4
1
2
1
—
1
_

—
—
—
—
—
—
—
—
—

1

V/,

1
—
—

орга
Всего

Места

Организация

184
179
92
90
36
26
9
9
5
5
4
3
2
—
—
—

25
26
14
12
5
3

Количество очков и медалей полученных спортсменами обществ и
низаций на XVII Олимпийских играх (по всем видам спорта)

Медали

очков

1
_
—
—

1
1

меда
лей

очков

28
17
15
6
6
5
3
3
3
'11
V/,
1
1
—/

181
133
113
49
40
29
19
19
17
6>/,
61
6
5
1
1
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Гленн Дэвис (США), чем
пион в беге на 400 м с барье
рами и в эстафете 4 X 400 м.
Римские победы мне доста
лись дорогой ценой. Пожа
луй, это были самые труд
ные для меня состязания.
Никогда еще на олимпий
ских играх не было такой
сильной конкуренции среди
участников в беге на 400 м с
барьерами. Европейские барь
еристы немец X. Янц, финн
Ю. Ринтамяки и швейцарец
Б. Галликер показали себя
достойными участниками фи
нала.
Мне стоило больших уси
лий обрести к началу Олим
пиады хорошую спортивную
форму, так1 как из-за трав
мы я в прошлом году почти
не выступал в соревнова
ниях. Кстати, у меня на ро
дине некоторые тренеры на
зывают дистанцию 400 м с
барьерами
«мен
киллер
ивэнт», т. е. «убийственный
вид барьерного бега». Такое
образное определение этой
дистанции в известной мере
соответствует истице.
Жаль, что советские атле
ты не смогли попасть в фи
нал этого бега. По своей
отличной технике преодоле
ния барьеров ваши ребята
произвели на меня и на на
ших тренеров большое впе
чатление. Но им не хватает
скорости. Именно это об
стоятельство и оказалось для
них непреодолимым препят
ствием на трудном пути к
финалу. Думаю, что совет
ские бегуны на обеих барь
ерных
дистанциях — очень
перспективные атлеты.
Каковы мои планы на бли
жайшее время? Мечтаю еще
раз побывать в Москве. Вме
сте с моим другом Рафером
Джонсоном и моей женой
мы хотим отправиться
в
автомобильную поездку по
Советскому Союзу, чтобы по
ближе познакомиться с ва
шей интересной страной. Мы
будем посланниками доброй
воли и живым примером на
шей традиционной спортив
ной дружбы.
Бикила Абебе (Эфиопия),
чемпион по марафонскому
бегу. Тяжело ли было бе
жать марафон в Риме? Не
легко... Но если бы понадо
билось, я мог бы повторить
этот бег на следующий день.
Мы, эфиопы, бедный на
род.
Большие
расстояния
мы
обычно
преодолеваем
или пешком или бегом, и в
обоих случаях босиком. Вот
почему я предпочел высту
пать на Олимпиаде без обу
ви, хотя на тренировках и

одеваю спортивные туфли.
Но, откровенно говоря, более
удобно я чувствую себя, ког
да снимаю их.
Я сын крестьянина из ма
ленькой деревушки, распо
ложенной недалеко от нашей
столицы Аддис-Абебы. О лег
коатлетических тренировках
не имел никакого понятия
до тех пор, пока не попал в
армию. Я служу теперь в
лейб-гвардии
телохраните
лей
императора
Эфиопии
Хайле Селассие. По указа
нию императора в стране
была создана национальная
олимпийская
команда
из
лучших спортсменов-солдат.
Я вошел в их число. Мой
дебют состоялся на песча
ной дороге. Впервые я про
бежал марафонскую дистан
цию за 2 часа 21 мин. 23 сек.
После этого я систематиче
ски тренировался в спортив
ном лагере, в 50 км от сто
лицы. Там я получил не
плохую подготовку.
Но по-настоящему я обя
зан своей победой замеча
тельному спортсмену из Ма
рокко
Абдессалему Рхади.
Это он, лидируя бег, помог
мне стать победителем. Мы
довольно долго бежали ря
дом, и лишь на финише мне
удалось выиграть у марок
канца 25 секунд. Думаю, что
его серебряная медаль ни
чуть не хуже моей золотой.

Артур Ортер (США), чем
пион в метании диска. Почти
десять лет я занимаюсь ме
танием диска. Тем не менее
я никогда не форсировал
своей подготовки, даже пос
ле Мельбурна, когда в пер
вый раз стал олимпийским
чемпионом, поэтому я всег
да испытываю удовольствие
от занятий
этим
видом
спорта.
Для того чтобы занимать
ся метанием диска, нужно
иметь
большое
терпение.
Ведь результаты приходят
далеко не сразу. Я считаю,
что не достиг еще своего
«потолка».
Во всех видах легкой атле
тики результаты растут с
каждым годом. Думаю, что
через два-три года достиже
ние в метании диска будет
улучшено до 64 метров. Это
вопрос скорости, координа
ции и мощности. Я желал бы
быть первым, перешагнув
шим этот рубеж.

Билл Нидер (США), чемпи
он в толкании ядра. Своему
успеху я обязан той работе
над скоростью, которую вел
в последнее время. В заня
тиях со штангой я применял

небольшие веса, хотя зимой
и выжимал по 130 кг. Перед
соревнованиями меня беспо
коило только одно — боль
ное колено. Однако в послед
нее время я чувствовал себя
отлично. Должен сказать, что
мне трудно в течение не
скольких месяцев посвящатп
все свободное время трени
ровке, как это с ожесточе
нием делает О’Брайен, кото
рый, кстати, остается моим
самым грозным противни
ком.
У наших руководителей
нет оснований упрекать нас.
Мы сделали все, что могли.
А они были помешаны на
рекордах и заставляли нас
непрерывно выступать. Если
бы у меня не было вынуж
денного перерыва из-за трав
мы, то я, вероятно, не стал
бы победителем.
После
Олимпийских игр
и окончания службы в ар
мии я оставлю легкую атле
тику и начну заниматься
боксом, с тем чтобы впо
следствии перейти в профес
сионалы.
Армин Хари (ФРГ), чемпи
он в беге на 100 м. Многие
приписывают мои успехи в
беге хорошему старту, объ
ясняя его отличной реак
цией. Это верно только ча
стично. Самое же главное
заключается в том, что пу
тем тренировки, основанной
на расслаблении, я научился
немедленно после старта при
ходить в нормальное беговое
положение.
Что касается многих дру
гих бегунов, то после старта
они топчутся на месте, делая
короткие шаги.

Херберт Эллиот (Австра
лия), чемпион в беге на 1500 м.
Я чувствовал себя в Риме
отлично, лучше чем когдалибо за последние два года.
Шесть последних недель я
тренировался особенно ин
тенсивно, более напряженно,
чем обычно. В основу трени
ровки были положены длин
ные ускорения.
Мои предолимпийские не
удачи в беге на 800 м объяс
няются тем, что я был не со
всем здоров. Здесь, в Риме, я
совершенно оправился. Мно
гие говорят, что я мог бы вы
ступать чуть ли не на всех
дистанциях, включая мара
фонский бег. В этом есть до
ля правды. Ведь мне прихо
дилось бегать в хорошем
темпе более двух часов...
Сознаюсь, я предполагал,
что моя победа здесь будет
более легкой. Однако после
800 м я уже знал, что ре

корд будет улучшен. Я дол
жен поблагодарить Мишеля
Бернара, который возглавил
бег и предложил нужный
для рекорда темп. После 800 м
все было уже просто. Я на
шел нужный темп, и мои
ноги работали отлично. Ду
маю, что мне удастся улуч
шить свое достижение на
1500 м.
,. J

Рафер
Джонсон (США),
чемпион
в
десятиборье.
Сказать по правде, никогда
еще я так не сомневался в
своем успехе, как в Риме.
Я так же неудачно, как и в
Мельбурне, выступил в барь
ерном беге на 110 м — не на
шел своего нормального рит
ма со старта и не точно про
ходил
расстояние
между
барьерами.
Должен сказать,
что в
трудные минуты меня под
бадривали, находя нужные
слова одобрения, мои това
рищи по команде. Я счастлив
стать
победителем
такого
замечательного соревнования,
как Олимпийские игры. В тя
желых условиях Олимпиады
невозможно добиться своих
лучших результатов, поэтому
я доволен своими достиже
ниями.
Мои соперники Кузнецов и
Янг были не только серьез
ными противниками, но и
настоящими джентльменами
в спортивной борьбе. Сорев
нования с ними доставляет
истинное удовольствие.
Думаю, что соревнования
по десятиборью скоро кон
чатся для меня. Я уже недо
статочно молод для этого ви
да легкой атлетики.
Ли Кэлхаун (США), чемпи
он в беге на 110 м с барье
рами. Выиграть через четы
ре года после Мельбурна!..
Я почти не надеялся на это.
Мне удалось второй раз за
воевать олимпийский титул
после того, как я повторил
мировой рекорд в барьерном
беге на 110 м.
Теперь я мечтаю достиг
нуть фантастических 13 се
кунд. Не знаю, сумею ли я
достигнуть этого. Во всяком
случае это вполне достижи
мая цель для моего товари
ща Мэйя, который быстрее
меня.
Меня спрашивают, как я
тренировался перед Римом.
Главное внимание я уделял
развитию скорости в глад
ком беге. Если в Мельбурне
мое время на 100 ярдов рав
нялось 9,9, то теперь я могу
пробежать эту дистанцию за
9,7. В то же время Мэй про
бегает 100 ярдов за 9,5—9,6...

В ЧЕСТЬ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
В то время как олимпийская сборная СССР отстаивала
в Риме честь страны, в Ростове-на-Дону был проведен легко
атлетический матч между командами РСФСР, Украины и
Ленинграда, посвященный XVII Олимпийским играм. Команд
ное первенство выиграли спортсмены Российской Федерации —
275,5 очка, на втором месте легкоатлеты Украины — 252, на
третьем — Ленинграда 228 очков. На соревнованиях был по
казан ряд, высоких результатов. Н. Тюрин ц Г, Кондрашов
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(оба РСФСР) метнули молот на 64,10 и 62ДО, Л. Сивцова
(УССР) толкнула ядро на 15,14. Двухметровый рубеж
в прыжках в высоту преодолели четыре спортсмена —
И. Кухарев и В. Булкин (Ленинград), В. Хорошилов и
В. Слабчук (РСФСР). А. Редько (УССР) пробежал 100 м.
за 10,5. Г. Зиновьев (РСФСР) метнул копье на 72,53.
судья

Н. КОЖУХОВ,
всесоюзной категории

XVII Олимпийские игры. Победитель барьерного бега на 110 м Л. Кэлхаун (спра
ва) и У. Мэй (оба США)

n/ri/i c^ < и и г\7
Дан Феррис — почетный секретарь Атлетического люби
тельского союза США.
Традиция встреч спортсменов США и СССР в товарище
ских матчах по легкой атлетике родилась еще на XVI Олим
пиаде в Мельбурне. Здесь мы впервые договорились об этих
матчах. Нынешняя Олимпиада в Риме была отличным при
мером продолжения нашей спортивной дружбы. Следующая
встреча должна состояться в Москве в 1961 г.
Обе страны дали миру замечательных атлетов-олимпийцев.
Их именами теперь гордятся наши народы, вот они: Джесси
Оуэнс, Форчун Гордиен, Гленн Дэвис, Владимир Куц, Роберт
П1авлакадзе. Этот список олимпийских чемпионов России и
Америки можно было бы продолжить.
Наши дружественные контакты в области спорта значи
тельно способствуют улучшению отношений между нашими
народами. Это как нельзя лучше соответствует олимпийской
идее мира и товарищества между спортсменами всех стран.
Луиджи Кардинали — римский рабочий, электротехник.
Билеты на олимпийские соревнования по легкой атлетике
мне и моей семье были не по карману. Большинство рабо
чих-итальянцев наблюдали за Олимпиадой по телевидению.
Мы были очень рады победе нашего любимца Ливио Берру
ти, сумевшего опередить прославленных американских сприн
теров, и успехам в беге на 100 м Джузеппины Леоне.
С большим интересом следили мы за успехами советских
атлетов. Нам навсегда запомнился поразительный бег Влади
мира Куца три года назад на Олимпийском стадионе в Риме,
когда он побил рекорд мира на 5000 м. Теперь нас изумила
великолепная победа Петра Болотникова на 10-километровой
дистанции.
Мы восхищались Робертом Шавлакадзе, Верой Крепкиной,
Василием Руденковым, Ниной Пономаревой, Виктором Цыбуленко. Молодцы советские атлеты!

Элвин
США.

Дрэйк — тренер

Калифорнийского

университета

Я считаю, что оба мои воспитанника — Р. Джонсон и Янг
Чуан-куан — выступили в Риме хорошо. Правда, их резуль
таты в г. Юджине, у нас в Штатах, были значительно выше.
Этому способствовали более благоприятные условия состяза
ния: не было такой изнурительной жары и неожиданного
ливня, как на Олимпиаде. Кроме того, там была специально
подготовлена новая дорожка на секторе для прыжков. Она
состоит из деревянного настила, покрытого специальным со
ставом из каучука и асфальта. На такой дорожке многие
десятиборцы показали в прыжках свои личные рекорды.
Хотя ваши парни в Риме были не в лучшей форме, они
все же показали себя отличными бойцами. Желаю большого
успеха советским десятиборцам!
Матт Куллен — почетный секретарь «Сванси Атлетик Клаб»,
Уэльс, Великобритания.

Как и большинство британских любителей спорта, я наблю
дал за олимпийскими соревнованиями легкоатлетов по теле
видению. Увы, наши земляки на этой Олимпиаде мало чем по
радовали нас. Огорчали неудачные выступления британских
фаворитов в беге на средние и длинные дистанции. Разоча
ровали и прыгунья Мэри Бигнэл — любимица англичан, мета
тель Артур Роу, который не попал даже на вечерние сорев
нования.
Советские атлеты за период между Мельбурнской и Римской
олимпиадами неизмеримо выросли. Молодые уэльские спорт
смены, которые присутствовали в 1957 г. в Москве на спор
тивных играх Всемирного фестиваля, были рады увидеть
своих советских друзей на пьедестале победителей в Риме.
Легкоатлетов СССР по праву считают сильнейшими в мире.
И мы гордимся большой спортивной дружбой с ними!
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Фердинанд Кистере, известный на Западе специалист по бегу на короткие
дистанции, в течение ряда лет руководит подготовкой сильнейших спринтеров
ФРГ, которые, как известно, добились больших успехов в Риме, выступая в со
ставе объединенной команды Германии.
Статья Кистерса, написанная для нашего журнала, несмотря на отсутствие глу
бокого анализа методики тренировки и обучения спринтеров, по мнению редак
ции, представит определенный интерес для советских спортсменов и тренеров.
Замечание Кистерса о том, что советские спринтеры «перегнули палку», ра
ботая с тяжестями, оставим на совести автора, который вряд ли имел возмож
ность правильно оценить объем работы наших бегунов в упражнениях с отяго
щениями.

звестно, что для того, чтобы
спортсмен показывал высокие ре
зультаты, надо планировать тре
нировку с учетом его индивидуальных
особенностей.
Необходимо учитывать
психологию спортсмена, его манеры,
склад характера, темперамент.
Спринтеры часто являются людьми не
уравновешенными, с повышенной нерв
ной возбудимостью, не всегда владеют
собой, иногда очень обидчивы. С другой
стороны, им часто свойственно ухарство,
повышенное стремление к популярности,
желание остро наслаждаться жизнью,
неожиданные переходы от хорошего
к плохому настроению, от готовности
тренироваться к неохоте выполнять тре
нировочную работу. Навязывание им че
го-либо в период такой депрессии часто
приводит к ухудшению результатов.
Но как же заставить спринтера, не
имеющего в данный момент желания
тренироваться, выполнять необходимую
работу, не испытывая при этом принуж
дения и отвращения к упражнениям?
Хороший метод—это игровая трени
ровка. Она может пробудить в спорт
смене желание поработать, позволяет
подойти к нему другими, как бы обход
ными путями, незаметно давая большую
нагрузку, которая после отдыха и рас
слабления приведет к улучшению ре
зультата. А в целом в тренировке
спринтера необходим сугубо индиви
дуальный подход, разработка таких пла
нов, в которых учитывались бы все его
особенности.
Известно, что спринтерский бег по
своей физиологической структуре значи
тельно отличается от бега на более
длинные дистанции. В ходе бега сприн
тер выполняет физическую работу боль
шой мощности. Он расходует в корот
кий промежуток времени очень много
сил. Поэтому так важно развить и
укрепить те группы мышц, которые
имеют решающее значение в движе
ниях бегуна.
Часто возникает вопрос: «Возможно
ли достичь этого путем занятий гимна
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стикой или это достигается лучше всего
посредством самого бега?». По этому
поводу существуют различные мнения.
Во всяком случае, несомненно ценны
упражнения, которые служат укрепле
нию плечевого пояса, бедра и т. д. Ре
комендуются и другие широко извест
ные упражнения для общего физическо
го развития организма. Они должны вы
полняться свободно и ритмично. При
тренировках со штангой следует соблю
дать осторожность. Мне кажется, что
русские, которые много работают с тя
жестями, здесь «перегнули палку».
Наряду с быстротой спринтер дол
жен вырабатывать также скоростную
выносливость. Поэтому повторное про
бегание
отрезков — важное
средство
тренировки бегуна на короткие дистан
ции.
Спринтер начинает свои движения из
неподвижного состояния, причем с мак
симально возможной быстротой. Если
он в момент старта не найдет правиль
ной координации движений, то бег бу
дет неритмичным и неэкономным. К со
жалению, современный цивилизованный
человек, особенно у нас, в средней Ев
ропе, разучился двигаться свободно и
легко, без скованности и угловатости.
Поэтому большая часть нашей тренер
ской работы состоит в том, чтобы осво
бодить спортсменов от скованности и
научить
свободному
передвижению.
А для этого требуется много времени.
До тех пор, пока движения еще не
стали свободными и естественными, их
не следует выполнять в быстром темпе.
Спринтера надо учить легкому бегу, бе
гу «играючи», без какого-либо напряже
ния. Если слишком рано начать рабо
тать над скоростью и с большой на
грузкой, то можно многое испортить.
В общем, следует начинать с обыкно
венных упражнений в ходьбе и с перво
го же шага следить за полнейшим рас
слаблением. С ходьбы затем переклю
чаются на такой же расслабленный бег.
Существует ряд упражнений для овла
дения умением расслабляться и освое

ния необходимого ритма' бегового дви
жения. Этот ритм является основой
дальнейшей подготовки, он должен со
блюдаться с автоматической точностью
на тренировках и соревнованиях. Если
спортсмен овладел таким ритмом, то он
научился многому. Большинство спринте
ров достигают этого в сравнительно ко
роткий срок — за год-два. Другие тра
тят на это больше времени. Этот пред
варительный период овладения ритмом
бега нельзя прерывать. Если спортсмен
сегодня уже может свободно, ненапря
женно двигаться, то назначение трени
ровки на послезавтра — уже слишком
долгий перерыв, и все приходится начи
нать заново. Поэтому надо требовать
для спринтеров ежедневных занятий.
У американцев существует очень хо
рошая форма беговой тренировки, ко
торую они называют «джоггинг»: снача
ла — легкий
бег,
затем — ускорение
с усилением отталкивания от земли, по
сле 10—20 м — выключение и бег «сво
бодным ходом», далее — новое ускоре
ние и т. д. Постепенно бег убыстряется,
а длина отрезков увеличивается до
30—40 м.
Если спринтер плохо использовал важ
ный подготовительный период зимы и
весны, то в дальнейшем ему трудно на
верстать упущенное, он не успевает
полностью овладеть расслаблением в
беге, не в состоянии избавиться от ско
ванности движений. Об экономном ис
пользовании усилий в этом случае не
может быть и речи.
После хорошей работы на умеренной
скорости надо постепенно повышать
скорость бега. Одним медленным бегом
спринтера не
подготовить.
Поэтому
с определенного момента мы включаем
в тренировку более быстрый бег. Сна
чала отрезки остаются довольно корот
кими — 40—80 м. Их повторяют до
10 раз, но не в полную силу, а только
слегка «накатывая». В противном случае
будет потеряно все, что было с трудом
достигнуто в подготовительном периоде.
После этого отрезки увеличиваются до
120—150 м.
Интервалы отдыха различны в каждой
тренировке и никогда не бывают по
стоянными. При совсем коротких отрез
ках — 30—60 м — часто бывает достаточ
но 3—5 мин. отдыха, при отрезках до
200 м — 5—10 мин. Тренирующийся, во
всяком случае, не должен полностью
«выкладываться», иначе теряется смысл
повторной работы. Процессы восстанов
ления протекают плохо, даже если ин
тервалы приносят как будто бы полный
отдых. Наши ученые неоднократно под
черкивали это.

К вопросу о скорости бега на отрез
ках и размерах интервалов отдыха тре
нер должен подходить в каждом кон
кретном случае индивидуально. Нельзя
рекомендовать какой бы то ни было
единый план и требовать от каждого
одно и то же.
Итак, повторное пробегание отрезков
через небольшие промежутки времени
имеет своей целью освоение свободного
и экономного бега и развитие важней
ших качеств спринтера, особенно его
скоростной выносливости.
От бегунов на 400 м требуется очень
большая выносливость, поэтому отрезки
повторяются чаще, паузы отдыха сокра
щаются. Используется бег на 200, 250 и
300 м, который часто повторяется в 80%
полной силы. Два-три раза в неделю
проводятся
по
три
пробежки
на
500—600 м, тоже в 80% полной силы,
чтобы предотвратить боязнь перед ка
жущейся большой в соревновании ди
станцией. Ведь 400 м являются обычно
пределом для спринтера. Но если бегун
привык переходить этот предел в тре
нировке, то в соревновании ему бежать
намного легче.
Очень полезно в тренировке преодо
левать половину дистанции в темпе со
ревнования, т. е. в полную силу. С боль
шим успехом мы применяли это для бе
гунов на 400 м Першке и Оберсте. Их
лучший результат на 200 м 21,6, а про
межуточное время на 200 м в забегах
на 400 м 22,4. С этим временем они и
должны были пробегать 200 м в трени
ровке (середина — конец июля): потри
раза с интервалом 10 мин. При этом от
них требовался безукоризненно быстрый
старт и по достижении нужной скорости
свободный бег с экономным расходова
нием сил. Нужно было точно уложиться
в заданное время. Выработанную таким
образом устойчивость ритма бега они
затем хорошо использовали в соревно
ваниях.
Большую пользу бегуну на 400 м при
носят совместные тренировки с бегуна
ми на 100 м. Более быстрые спортсме
ны «тянут» его за собой. Надо еще раз
подчеркнуть, что свободный, нескован
ный бег на всей дистанции позволяет
экономно расходовать силы.
О важности свободного бега в сорев
нованиях
говорят
многие примеры.
Один из спринтеров рассказывал: «Се
годня утром в предварительном забеге
у меня был результат 10,6 сек., еще ни
разу в жизни я так не бегал и такого
времени не показывал. Я просто бежал
легко и свободно, причем даже «не вы
ложился», мог пробежать и лучше». Так
бывает часто. Не случилось ничего осо
бенного: во время непринужденного и
свободного бега спортсмен попал в свой
ритм и бежал экономно. Но когда этот

же спринтер выступал в финале, его
постигло разочарование, потому что он
начал бег очень скованно, затем напря
женно бежал всю дистанцию и не смог
повторить хорошего результата, пока
занного в утреннем забеге.
В тренировке необходимо всегда счи
таться с психическим складом спринте
ра. Я имею основания указывать на это,
так как сам был бегуном на короткие
дистанции и во время моей активной
спортивной деятельности тренировался
со многими лучшими спринтерами. Так,
например, выполнение продолжительной
и монотонной работы не соответствует
темпераменту бегуна на короткие ди
станции. Возьмем, к примеру, пробеж
ки 30 X 200 м или 30—40 X 100 м и за
ставим выполнять спринтера такую ра
боту ежедневно. Сможет ли он спра
виться с подобной нагрузкой? Нет, не
сможет. Ёсли ему даже удастся перебо
роть себя, то все равно он в скором
времени «скиснет».
Тренировка спринтера должна быть
разнообразной. Кроме уже упомянутых
различных отрезков и ускорений, необ
ходимо также бегать отрезки 40, 50, 60,
70, 100 м и эстафеты—они доставляют
много радости и создают хорошее на
строение. Обычно мы бегаем эстафеты
4—5 раз подряд, распределяя спортсме
нов по кругу так, чтобы соревновались
равные по силам. Или же мы органи
зуем беговые игры, свободные и непри
нужденные. Спринтеры имеют возмож
ность бегать и дурачиться, и они даже
не замечают, что все было всерьез и
что они выполнили большую трениро
вочную нагрузку.
Работать с удовольствием — основной
принцип тренировки. Если мы когонибудь принуждаем, то можно считать,
что это дело пропащее. Тогда нельзя
требовать от бегуна высоких результа
тов. Спортсмен должен
стремиться
к тренеру и думать: «Вот он понимает
меня, он из меня «сделает человека».
В этом случае бегун снова с радостью
будет думать о следующей тренировке.
Хорошее настроение в процессе заня
тий очень важно. Нервная система на
много быстрее успокоится и отдохнет,
если вся тренировка пройдет непринуж
денно. После этого спортсмен чув
ствует себя нескованно и свободно.
Просто непонятно, как еще некоторые
тренеры придерживаются другого на
правления, требуя выполнения работы
с нечеловеческим напряжением.
Очень часто судьба бега решается уже
на старте. В спринте старт является
трудным техническим упражнением. Если
из свободной непринужденной ходьбы
спортсмен может мгновенно переклю
чаться на такой же свободный, ритми
ческий бег, значит он уже разрешил

первую предпосылку для хорошего стар
та. В процессе тренировки мы от легко
го бега мгновенно переключаемся на
быстрый ритм и тем самым практически
овладеваем умением стартовать. Кто это
может выполнить, тот быстро выучится
старту.
Затем мы начинаем работу над высо
ким стартом. Ноги ставятся, как при низ
ком старте, с интервалом в одну ступ
ню. Плечевой пояс абсолютно расслаб
лен, верхняя часть туловища немного
наклонена вперед. Из этого положения
начинается бег в нужном ритме, но не
очень быстро, чтобы можно было конт
ролировать себя. Когда это начнет по
лучаться, у одних быстрее, у других
медленнее, тогда можно ускорить нача
ло бега.
После того как эти стартовые движе
ния заучены, мы переходим к низкому
старту. Если сначала ничего не полу
чается с низким стартом, то мы снова
начинаем с подготовительных упражне
ний и высокого старта.
Выработка ритмичного бега и умелого
старта наравне с общей физической
подготовкой является альфой и омегой
дальнейшего развития в спринте.

Заочные
соревнования
школьников.
С сентября в школах нашей страны на
чались заочные соревнования учащихся
по легкоатлетическому четырехборью: бег
на 60 м, прыжки в длину и высоту, ме
тание мяча. В них участвуют пионеры не

только СССР, но также Болгарии, Венг
рии, ГДР, Польши, Чехословакии. Резуль
таты соревнований будут определяться в
очках по специальной таблице и войдут
в международный зачет. Команда-победи
тельница получит путевку в Международ
ный пионерский лагерь в Венгрии.
Соревнуются бригады коммунистиче
ского
труда. Коллектив физкультуры
Воронежской кордной фабрики организо
вал легкоатлетические соревнования для
команд, составленных из спортсменов —

членов бригад коммунистического труда.
В зачет шли четыре лучших результата
в каждом из следующих видов четырех
борья: бег на 100 и 800 м у мужчин, 100
и 500 м у женщин, прыжки в длину, ме
тание гранаты. Пример спортсменов корд
ной фабрики был подхвачен на ряде дру
гих воронежских предприятий. Городской
совет Союза спортивных обществ органи
зует состязания между спортсменами из
бригад коммунистического труда разных
заводов.

Ф. Кистере,
тренер

ДЮССЕЛЬДОРФ, ФРГ

XVII Олимпийские игры. Фи
нал бега на 400 м. Победитель Отис
Дэвис (США) и Карл Кауфман (объ
единенная команда Германии)
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Но, может быть, такое отталкивание из
более согнутого положения ноги эффек
тивнее? Оказывается, тоже нет. Давно
известно, что из более глубокого приседа
высота и дальность прыжка меньше. Это
объясняется образованием острых углов
между голенью, бедром и туловищем,
что невыгодно для работы мышц. Чем
больше сгибание опорной ноги, тем в
более трудные условия попадают мыш
цы. Они уже не могут «взрывом» про
явить огромную силу с одновременной
очень большой быстротой сокращения.
Во всех прыжках с разбега наиболее эффективно отталки
вание при небольшом сгибании опорной ноги. Измеряя у бе
гунов и прыгунов максимальный угол сгиба ноги в коленном
суставе в опорной фазе, нетрудно убедиться, что для по
давляющего большинства этот угол не превышает 135°. При
небольшом сгибании опорной ноги она легче выдерживает
перегрузку, а, главное, мышцы имеют наилучшие условия
для быстрой и сильной оаботы. При этом эластичность мышц
используется для улучшения отталкивания наиболее эффек
тивно.
Однако, чтобы выполнить отталкивание из положения не
большого сгиба, опорную ногу надо ставить на место толчка
так, чтобы в момент соприкосновения стопы с грунтом она
была прямой. В этом случае прямая нога с мышцами, на
пряженными, чтобы встретить большую
нагрузку, пред
ставляет собой упругую систему, которая немного согнется
в опорной фазе и мгновенно выпрямится. Дело в том, что
в момент сгибания ноги после постановки ее на место толч
ка мышцы-разгибатели напряжены и одновременно растя
гиваются вследствие сгибания ноги. При этом условии сокра
тительная сила мышц наибольшая. Это подтверждается из
вестным положением И. М. Сеченова: «...натяжение мышцы
в то время, как в ней развиваются подъемные силы, спо
собствует усиленному развитию их» *.
Растягивание сокращающихся мышц в момент постановки
ноги на место толчка рефлекторно вызывает в них усиленное
сокращение. А. Н. Крестовников объяснял это тем, что «вся
кое вытяжение мышцы сопровождается механическим раз
дражением нервных окончаний в мышце и может служить
моментом для возникновения рефлекса»2.
Соприкосновение с грунтом прямой ноги при напряжен
ных для отталкивания мышцах-разгибателях происходит более
резко, чем это бывает при постановке несколько согнутой
ноги. Более резкое соприкосновение ноги с землей рефлек
торно вызывает и более резкое сокращение разгибателей.
При этом растягивание мышц более энергичное, но короткое.
Вследствие этого продолжительность опорной фазы и глу
бина сгибания ноги уменьшаются.
Рефлекторное сокращение мышц не достигает максимально возможного. Максимальное сокращение мышц-разгибателей достигается вследствие импульсов, идущих от коры головного мозга. Иначе нельзя объяснить умение прыгуна
оттолкнуться слабее или сильнее при прочих равных усло
виях. При этом процесс отталкивания схематически выглядит
так: распрямление тела производится за счет работы мышц,
возвращающихся вследствие эластичности из растянутого
положения в исходное. Одновременно рефлекторное сокра
щение мышц ускоряет их укорочение.
Таким образом, из всего сказанного следует, что безамор
тизационного отталкивания в беге и прыжках с разбега не
существует и обучать этому не только ошибочно, но и вред
но. Во всех прыжках и в беге на короткие дистанции нога
в момент соприкосновения с грунтом должна быть прямой
и упругой. В беге на более длинные дистанции нога может
ставиться на место толчка немного согнутой вследствие
экономии усилий и отсутствия необходимости максимального
отталкивания. Во всех прыжках с разбега необходимо доби
ваться небольшого сгибания толчковой ноги в опорной фазе.

ОШИБКЕ
последние годы среди некоторых тренеров и спорт
сменов возникло мнение о целесообразности безамортизационного отталкивания в беге и прыжках.
Как известно, отталкивание складывается из постановки ноги
на грунт, сгибания ее и затем распрямления. И вот возникло
мнение, что сгибание ноги в опорной фазе излишне, что
целесообразнее сразу ставить ногу на грунт в согнутом по
ложении, заранее готовой для отталкивания. Тогда, мол, от
падает необходимость сгибания ноги в опорной фазе, и
спортсмен, едва поставив ногу на грунт, сразу же (якобы
минуя амортизационный сгиб) распрямит ногу, отталкиваясь
ею. Говорят, что в этом случае время толчка короче, а от
талкивание направлено больше вверх.
Такое мнение глубоко ошибочно, не научно и совершенно
не подтверждается практикой. Нам неоднократно приходи
лось наблюдать, как спортсмены пытались выполнять указа
ния своих тренеров и сразу ставить на дорожку ногу в сог
нутом положении (например, в беге на средние дистанции,
в прыжках в длину с разбега, в тройном прыжке). Но ничего
хорошего из этого не получалось: прыгуны и бегуны приоб
ретали неестественность в движениях, сгибание ноги в опор
ной фазе все равно происходило, а эффективность оттал
кивания резко уменьшалась.
Ошибочность мнения о возможности безамортизационного
отталкивания доказать нетрудно. Как в беге, так и в любом
прыжке с разбега физически невозможно избежать аморти
зационного сгибания толчковой ноги в опорной фазе. Всякий
раз, как только нога соприкасается с грунтом, на нее
«обрушивается» не только вег тела, но и дополнительное
давление от движения тела вниз вследствие силы тяжести.
Такая перегрузка достигает очень больших величин, напри
мер 600—700 кг при прыжке в длину с разбега. Если не
смягчить эту перегрузку путем амортизации, то мышцы и
даже кости не выдержали бы.
К счастью, человек обладает врожденным нервно-координа
ционным механизмом, обеспечивающим необходимое амор
тизационное сгибание ног при приземлении в беге и прыжках
(в процессе индивидуального развития человек обучается
владеть этим механизмом). Амортизация происходит путем
сгибания опорной ноги при возрастающем сопротивление
мышц. Следовательно, свое движение вниз прыгун или бегун
приостанавливает напряжением мышц-разгибателей.
Если бы прыгун захотел поставить ногу на грунт для от
талкивания в уже согнутом положении, с тем чтобы в опор
ной фазе это сгибание не увеличивалось, это не удалось бы
осуществить. Даже самым мощным напряжением мышц пры
гун не смог бы мгновенно остановить сгибание ноги в опор
ной фазе. Несмотря на сопротивление мышц, сгибание про
должится еще немного — вследствие растяжимости мышц.
Известно, что мышцы эластичны — свойство, допускающее
растягивание (натяжение) мышц и обеспечивающее возвраще
ние их в исходное положение. Эластичность, или, как иногда
говорят, упругость, имеет важное значение для движений
человека. Великий русский физиолог И. М. Сеченов по это
му поводу сказал: «Благодаря упругости мышц движения
наши получают плавный рессорный характер: при быстром
укорочении мышц тяги их без этого условия имели бы отры
вистый, рвущий характер; при ходьбе ставление ног на земле
сопровождалось бы толчками. Словом, растяжимость мышц
действует, как рессора в экипажах, умеряющая толчки» '.
Таким образом, любая попытка выполнить безамортизационное отталкивание в беге и прыжках заранее обречена на
неудачу; в опорной фазе нога еще больше согнется, и толь
ко после этого станет возможным ее распрямление.
1 И. Сеченов. Очерк рабочих движений человека, М., 1901
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1 И. Сеченов. Очерк рабочих движений человека, М., 1901.
’ „Легкая атлетика* под редакцией И. М. Коряковского, „Физкультура
и туризм”, 1936, стр. 12.

ЕСТЬ ЛИ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ
В РОСТЕ РЕКОРДОВ
опрос о возможных пределах роста мировых ре
кордов в беге не раз поднимался в спортивной и
медико-биологической печати. Авторы в своих по
пытках предугадать изменения спортивных резуль
татов исходили из самых различных предпосылок.
В настоящее время вряд ли можно признать обоснованной
любую попытку предсказания, где улучшения рекордов рас
сматриваются как следствие одного какого-либо фактора.
Однако даже в том случае, когда невозможно выявить все
причины, обусловливающие установление новых рекордов,
вполне возможно определить общую тенденцию их улучше
ния. Здесь ценные данные дает математический анализ кривой
роста рекордов.
Первая попытка такого анализа и систематизации рекор
дов в легкоатлетическом беге принадлежит американскому
исследователю А. Кеннелли. В 1906 году он установил, что
зависимость между дистанцией и временем бега может быть
описана параболическим уравнением. Двадцать лет спустя,
в работе 1926 года, Кеннелли использовал установленную им
зависимость для оценки возможных улучшений рекордов и
удачно предсказал результат 3.58,0 в беге на одну милю.
В последующие годы проявился ряд работ, в которых
спортивные рекорды стали предметом всестороннего мате
матического анализа. Из выполненных к настоящему време
ни исследований наиболее заслуживают внимания работы
В. Фарфеля (СССР], Ф. Генри (США) и А. Фрухта (ФРГ).
В. Фарфель, установив существование определенной зави
симости между падением скорости и длиной дистанции, ис
пользовал открытую им закономерность для изучения дви
жения рекордов. Он определил, что их улучшение проис
ходит параллельно на разных дистанциях бега.
Ф. Генри при исследовании возможных физиологических
пределов в беге на одну милю пришел к заключению, что
рост рекордов на этой дистанции происходит скачкообразно;
их изменения в пределах каждого скачка могут быть опи
саны показательным уравнением.
А. Фрухт в своем обширном исследовании рассматривал
развитие
спортивных
результатов как следствие био
логической перестройки организма под влиянием напря
женной тренировки. Используя метод трансформации коор
динат, он вычислил степень влияния случайных факторов
(тактика, метеорологические условия и т. п.) на рост олим
пийских и мировых рекордов и установил соотношение между
достигнутыми рекордами и их возможным улучшением в бу
дущем.
В настоящей работе математический анализ кривой миро
вых рекордов использовался с тем, чтобы установить воз
можные физиологические лимиты роста спортивных резуль
татов на различных дистанциях легкоатлетического бега.
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МАТЕМАТИКА И РОСТ РЕКОРДОВ
Основной причиной улучшения мировых рекордов в беге
является повышение физиологических возможностей челове
ческого организма, происходящее под влиянием интенсифи
кации и рационализации тренировочного процесса. Кроме
того, на их рост оказывает влияние и ряд других причин.
Если признать существование роста спортивных результа
тов, то будет разумным предположить, что эти пределы до
стигаются асимтотически, то есть по мере приближения к
физиологическим пределам рост рекордов все более замед
ляется. Исходя из этих соображений и результатов исследо
ваний, выполненных предшествующими авторами, мы пред
приняли попытку использовать для описания кривой роста
мировых рекордов в беге показательное уравнение:
Г = Tol~kt,

бега в пределах от 100 до 30 000 м. Движение рекорда на
каждой дистанции представлялось графически путем откла
дывания на ординате времени, затраченного на преодоление
дистанции в рекордном забеге, а на абсциссе — года установ
ления рекордов. На рис. 1 приведены для иллюстрации
графики роста рекордов на дистанциях 1500 и 5000 м.
Во всех случаях, за исключением дистанций 100 и 200 м.
Рис. 1. Рост мировых рекордов в беге на 1500 и 5000 м.
Сплошной линией показана средняя кривая результатов.
Пунктирные линии ограничивают зону возможных колебаний

Годы
было обнаружено, что изменение рекордов происходит не
равномерно, скачками. Каждая новая серия улучшений ре
зультатов, как правило, может быть представлена показа
тельной кривой. Это совпадает с данными Генри, получен
ными при анализе роста рекордов на дистанции одна миля.
Используя метод наименьших квадратов, можно привести
рост рекордов на данной дистанции к средней показатель
ной кривой (на графике показана в виде сплошной линии),
которая отражает общую тенденцию в улучшении резуль
татов и описывается вышеуказанным уравнением.
Для детального анализа кривых роста рекорды в беге
были отложены в графике с логарифмической ординатой и
арифметической абсциссой (рис. 2). Показательная кривая

Рис. 2. Полулогарифмические графики роста рекордов в беге на
1500 и 5000 м. Обозначения те же, что и на рис. 1. На ординате
отложены логарифмы времени, затраченного на преодоление
дистанции, на абсциссе — годы установления рекорда

где Т — время, необходимое для преодоления дистанции То —
время преодоления дистанции при нулевой точке отсчета
(Для удобства вычислений за нуль был принят 1900 год),
е — основание натуральных логарифмов, t— год установле
ния рекорда, k — коэффициент, отражающий скорость улуч
шения рекордов.
Для анализа были использованы таблицы роста мировых
рекордов на основных, наиболее популярных дистанциях

19

изображается здесь прямой линией, что позволяет точно
определить значения коэффициентов в уравнении. Так, ве
личине Го на графике соответствует отрезок по оси ординат
от 0 до пересечения с прямой, проведенной по точкам ре
кордов. Определив значение Го, нетрудно найти то время, за
которое эта величина уменьшится на половину {этот проме
жуток времени носит название «половинного
времени»).
Значение коэффициента k определяется, как

0,693

,

где

пробегания отрезков) для развития специальной выносливо
сти, рекорд на 5000 м заметно продвинулся вперед.
Улучшение результатов в беге на 100 и 200 м в отличие
от всех остальных дистанций идет по совершенно плавной
кривой (рис. 3). Скачкообразных изменений здесь не наблю
дается. Такую кривую роста рекордов на коротких дистан
циях можно объяснить тем, что в спринтерском беге отно
сительно ограничен круг возможных влияний на организм
человека, которые могут привести к росту результатов.

/и — «половинное время».
Таким путем были обработаны кривые роста рекордов на
всех дистанциях бега и определены значения коэффициен
тов. Это позволило на основе точных количественных крите
риев подойти к оценке скорости роста мировых рекордов на
разных дистанциях и предсказать возможные их улучшения.

ЧТО ПОКАЗАЛ АНАЛИЗ
Средняя кривая, проведенная по точкам рекордов, отра
жает общую тенденцию процесса улучшения результатов в
беге и может служить для их предсказания. Действительные
точки рекордов располагаются вблизи от средней кривой,
отклоняясь от нее вверх или вниз. Соединив между собой
точки максимальных отклонений, мы получим две дополни
тельные кривые (на графике показаны в виде пунктирных
линий), которые идут параллельно средней кривой и ограни
чивают зону возможных колебаний в рекордах.
Если средняя кривая соответствует наиболее вероятным ре
зультатам в беге, которые могут быть достигнуты на опреде
ленном этапе истории, то кривые, проведенные по точкам
максимальных отклонений вверх или вниз от средней кривой,
будут отражать возможные наилучшие или наихудшие ре
кордные результаты для данного момента. Для предсказания
рекордов в будущем самый большой интерес, без сомне
ния, представляют наиболее вероятные и возможные наилуч
шие результаты. Они приводятся в табл. 1 для основных
дистанций бега в сопоставлении с фактически установленны
ми рекордами.
Исключительный интерес представляет обнаруженная в хо
де анализа неравномерность движения рекордов на средних
и длинных дистанциях. На наш взгляд, причины скачкообраз
ных улучшений результатов скорее всего следует искать в
изменениях методики тренировки. Некоторые
факты
из
истории бега на длинные дистанции подтверждают этот
взгляд.
Так, кривая роста рекорда на 5000 м отчетливо подразде
ляется на три серии улучшений. Первая серия, длившаяся
вплоть до 1922 г., может быть связана с широко распростра
ненным в те времена равномерным методом тренировки.
Финская школа, воспитавшая замечательную плеяду бегу
нов во главе с П. Нурми, поставила на вооружение спортсме
нов более эффективный повторный метод. Можно полагать,
что это способствовало новому улучшению рекордов, кото
рое продолжалось до 1954 г. В наши дни усилиями Э. За
топека, Ш. Ихароша, В. Куца и Г. Пири, успешно сочетавших
переменный метод с повторным (при высокой скорости

Годы
200 м

Таблица 1

Вычисленные и фактические рекорды в беге (в первой строке наиболее вероятный результат,
во второй — возможный наилучший, в третьей — фактический)
Дистанция

100 м

....................................................

200 м

....................................................

400 м

....................................................

800 м

....................................................

1500 м ....................................................

5000 м ....................................................

10000 м ....................................................
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1920 г.

10,4
10.3
10,6
20,8
20,6
21,6
47,6
46,9
47.4
1.52.1
1.50.2
1.51,9
3.54.1
3.51.2
3.54,7
14.40,0
14.33,0
14.36,6
30.50,0
30.24,0
30.58,8

1930 г.

1940 г.

10,3
10,2
10.3
20.5
20.4
20.6
46,9
46,3
47,0
1.50,0
1.48,4
1.50.6
3.50.6
3.47,0
3.49,2
14.23,0
14.17,0
14.28,2
30.18,0
29.51,0
30.06,2

10,2
10,2
10,2
20,4
20,2
20.3
46.3
45,7
46,0
1.48,3
1.46,6
1.46,6
3.46.1
3.43.1
3.47,8
14.05,7
13.59.5
14.08,8
29.44,0
29.18,0
29.52.6

1950 г.

1960 г.

1970 г.

Основными лимитирующими факторами в беге на корот
кие дистанции являются нервная регуляция, морфологиче
ская конструкция двигательного аппарата человека и сила
мышц. Трудно предположить, что при столь непродолжитель
ных нагрузках происходят значительное истощение источни
ков энергии и резкие сдвиги во внутренней среде организма.
Если бы рост результатов в спринте зависел от многих при
чин, то можно было бы ожидать разнообразия методов тре
нировки в этом виде и, следовательно, наличия скачкообраз
ных улучшений в кривой рекордов. Но этого в беге на корот
кие дистанции не обнаруживается.
При увеличении длительности бега роль энергетических и
компенсаторных факторов резко возрастает. В группе сред
них дистанций относительная неэффективность дыхания со
провождается значительной интенсификацией гликолитических
процессов, приводящих к появлению в крови больших ко
личеств молочной кислоты.
Опасность резких сдвигов в жизненно важных характери
стиках внутренней среды |в первую очередь pH крови) и ма
лая продуктивность гликолиза, выражающаяся в гораздо бо
лее быстром по сравнению с дыханием израсходованием энер
гетических источников в работающих мышцах, являются ре
альными причинами, которые препятствуют повышению сред
ней скорости и ограничивают длину спринтерских дистанций.
В беге на длинные дистанции результат лимитируется
производительностью систем дыхания и кровообращения, а
также наличием достаточных количеств легко доступных
веществ для процессов окисления.
Различия физиологических механизмов, лимитирующих до
стижения на разных дистанциях бега, находят свое отраже
ние не только в характере кривой роста рекордов, но и в
темпах их улучшения.
Скорость изменения показательной
кривой задается значением коэффициента k в уравнении.
Вычисленные по кривым роста рекордов значения коэффи
циентов k приведены в табл. 2.

Т а бл и ц а 2

Скорость роста рекордов
в беге
Дистанция

Значение k

100 м............................
200 м............................
400 м............................
800 м............................
1500 м............................
1 миля........................

0,00074
0,00101
0,00119
0,00163
0,00175
0,00176
0 00900
0 00216
0,00254

10 000 м •.....................
30 000 и........................

Из этой таблицы видно, что изменение рекордов на ди
станциях от 100 до 30 000 м происходит неравномерно. Наи
большая скорость прироста наблюдается на длинных дистан
циях, наименьшая — в группе спринта.
Если результаты, предсказанные на 1970 г., основаны на
действительной закономерности, то они должны подчинять
ся зависимости «скорость—время», установленной по данным

Рис. 4. Мировые рекорды в беге, предсказанные на 1970 год
Динамика объема и интенсивности тренировочных нагрузок
и спортивных результатов легкоатлета Р. в течение года
рекордов за предшествующие годы. С этой целью мы пред
ставили предсказанные рекорды в графике с ординатой, на
которой отложены средние скорости бега, и с абсциссой, на
которой отложено время бега (рис. 4, левая часть). То, что
точки рекордов точно ложатся на показательную кривую,
подтверждает их действительную ценность. Кривая, отложен
ная в логарифмическом графике (рис. 4, правая часть), рас
падается на отрезки зональных зависимостей, коэффициен
ты которых вполне соответствуют зависимостям, установлен
ным на сегодня.

* * *
На основании изложенного можно
сделать
следующие
выводы.
Общая тенденция роста мировых рекордов в беге на раз?
личные дистанции соответствует показательной кривой. С те
чением времени повышение результатов на всех дистанциях
замедляется.
Скорость роста рекордов на различных дистанциях бега
неодинакова. Наибольшая скорость роста наблюдается на
длинных дистанциях, наименьшая — на коротких. В группе
средних и длинных дистанций рост результатов происходит
скачкообразно.
Различия в темпах улучшения рекордов и в характере кри
вых их роста определяются различиями физиологических
механизмов, лимитирующих достижения в беге на разные
дистанции.
Рекорды будущего могут быть предсказаны
исходя из
установленной зависимости роста результатов в беге.
Улучшение рекордов является закономерным и неизбеж
ным процессом, связанным с совершенствованием методики
тренировки.
Н. ВОЛКОВ,
ГЦОЛИФК

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

„ЛЕГКАЯ

АТЛЕТИКА“

НА 1961 ГОД
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ
Оформление подписки с 1 января 1961 г. заканчивается повсеместно 5 декабря с. г.;
в Москве в почтовых отделениях, непосредственно доставляющих корреспонденцию адре
сатам, подписаться на наш журнал можно также 6, 7 и 8 декабря.
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ЗАМЕТКИ ПО ИТОГАМ СЕЗОНА В ЮНОШЕСКОМ СПОРТЕ
ВЛе случайно в этом номере жур"■нала мы приводим итоги не толь
ко Олимпийских игр, но и сорев
нований, в которых участвовала смена
нашим олимпийцам — юные легкоатле
ты страны. В Риме за честь советского
знамени боролись недавние школьни
ки, победители спартакиад учащихся,
рекордсмены и чемпионы СССР среди
юношей.
Это 18-летний Валерий Брумель, за
воевавший серебряную медаль на Олим
пийских играх, а затем установивший
всесоюзный рекорд по прыжкам в вы
соту для взрослых 2,19. Это недавние
чемпионки
всесоюзных
юношеских
спартакиад Ирина и Тамара Пресс, кото
рые были лучшими среди девушек, а те
перь собрали обильный урожай меда
лей в Риме. Наконец это молодые участ
ники Олимпийских игр: прыгун в длину
Игорь Тер-Ованесян, барьерист Валерий
Чистяков, прыгун тройным Владимир
Горяев, десятиборец Юрий Дьячков. Все
они начали заниматься легкой атлетикой
в школе, где получили первую физи
ческую закалку, первые спортивные на
выки.
В школьных коллективах физической
культуры и детских спортивных школах
вырастают будущие участники сборной
команды страны. Поэтому от того, как
развивается юношеский спорт, зависит
будущее советской легкой атлетики.

но и команды лучших школьных коллек
в Минске. Здесь с начала до конца со
тивов физической культуры. Команды
ревнований за победу боролись тбилис
школ участвовали не только в район
ская школа-интернат, школа № 5 Риги,
ных и городских, но и в областных, рес
школа № 40 Таллина и школа-интернат
публиканских и всесоюзных спартакиа
Клайпеды. Представители этих школ во
дах. Пожалуй, это было наиболее важ
многих видах продемонстрировали вы
ной, отличительной чертой юношеских
сокое спортивное мастерство.
соревнований этого года.
Победителем спартакиады в беге на
И надо сказать, что этот новый прин
100 м стал учащийся тбилисской школыцип проведения юношеских первенств
интерната В. Схулухия — 10,9, на той же
полностью себя оправдал, так как сти
дистанции у девушек лучшее время
мулировал развитие спортивной работы
показала рижская школьница А. Тамнепосредственно в школьных коллекти берг
— 12,4. Однако наибольшего успе
вах и способствовал повышению инте
реса учащихся к легкоатлетическим со ха в Минске добились девушки Слуц
кой школы № 5, воспитанницы тренера
ревнованиям.
Д. ФренкеляА. Мосейчук, Г. ШуренНикогда еще столько городских и
кова, В. Кушнерович и В. Медведева.
сельских школ не принимали участия в Они
установили всесоюзный рекорд для
первенствах по легкой атлетике. В Бе
девушек
в
эстафетном
беге
на
лоруссии в школьных соревнованиях по 400 + 300 +200
+ 100 м — 2.26,4 (исход
легкой атлетике участвовали 150 тысяч
мальчиков и девочек, в Казахстане — ный норматив, дающий право на реги
страцию рекорда, 2.30,0).
144 тысячи, в Узбекистане — 110, в Лит
В итоге соревнований на первое место
ве— 80, в Молдавии — 55 тысяч и т. д.
Кажется, не было в этом году такого вышел коллектив школы-интерната из
Тбилиси, за ним оказался коллектив
города, где не было бы проведено
школы Слуцка, затем школы № 5 Риги.
своей школьной спартакиады. На луч
ших стадионах своих городов соревно Особого внимания заслуживает успех
грузинских школьников. Он показывает,
вались школьники Курска и Ставрополя,
Уральска и Гурьева, Новгорода и Брян что школы-интернаты располагают боль
шими возможностями для развития
ска. Во многих городах школьные спар
спортивной работы, которые исполь
такиады стали уже традиционными. Так,
зуются еще далеко не во всех респуб
в Джамбуле состоялась XIII традицион
ликах.
ная школьная спартакиада, победитель
Задача создания многочисленных реницей которой стал коллектив школы
Школа — чемпион республики
имени Чернышевского. Молодой город зервов для легкоатлетического спорта
Жигулевск провел V спартакиаду школь должна быть решена в первую очередь
Как известно, всесоюзные спартакиа
за счет развития легкой атлетики непоников.
ды учащихся будут проводиться теперь
средственно в школах. Таков первый
После участия в городских и област вывод,
через год. В 1961 г. состоится VII спар
который можно сделать, аналиных
первенствах
школьные
коллективы
такиада, в 1963 г.— VIII и т. д. В проме
зируя
физической культуры боролись за зва 1960 г. итоги юношеских соревнований
жутках между ними состоятся зональ
ные спартакиады школьников, на кото- ■ ние чемпиона республики на республи
канских спартакиадах. В Российской Фе
рых будут представлены команды всех
Лед тронулся
дерации звание сильнейшей оспаривали
союзных республик, кроме РСФСР и
В последние годы работники юноше
26 школ. Чемпионом РСФСР стала
Украины, которые проведут свои спар
ского спорта и тренеры по легкой атле
команда школы № 5 Ростова-на-Дону.
такиады самостоятельно.
тике не раз поднимали вопрос о необ
На
Украине
победителем
был
коллектив
1960 г. был первым годом зональных
ходимости изменить программу и пра
физкультуры школы № 11 Первомайска.
спартакиад. В Минске встречались юные
вила юношеских соревнований. Для всех:
В Грузии почетного звания добились было
спортсмены Белоруссии, Грузии, Азер
ясно, что они в значительной сте
юные
легкоатлеты
школы-интерната
байджана, Армении, Молдавии, Литвы,
пени не соответствуют физическим воз
Тбилиси, в Белоруссии — школы № 5
Латвии, Эстонии. В Ташкенте соревнова
Слуцка, в Латвии — школы № 5 Риги, можностям юных спортсменов и неред
лись учащиеся республик Средней Азии
ко приносят вред развитию юношеско
в Эстонии — школы
№ 40
Таллина го спорта. Не оставалось сомнений в
и Казахстана. Провели свои спартакиады
и
т.
д.
и школьники Украины, Российской Фе
том, что вес ядра и диска, высота
Все эти школы — победители респуб
дерации.
барьеров, длина отдельных беговых ди
ликанских соревнований—наравне со
Какие же выводы можно сделать по
станций не соответствуют физическим
сборными командами выступали на зо
итогам этих спартакиад? Как они про
особенностям юных спортсменов. Одна
нальных спартакиадах, защищая честь
шли? Насколько способствовали разви
ко долгое время все оставалось посвоей
республики.
Среди
школьных
кол

тию легкой атлетики в школах? Показа
старому.
\
лективов,
соревновавшихся
в
Ташкенте,
ли ли рост мастерства юных спортсме
Но вот, наконец, в этом году «лед
победителем
стал
физкультурный
кол

нов?
лектив школы № 43 Ташкента. Однако тронулся». В программах и правилах бы
Впервые в этом году на всесоюзных
ли учтены предложения практических
наиболее сильные школьные коллективы
зональных соревнованиях выступали не
работников. Центральный совет Союза
мы увидели на зональной спартакиаде
только сборные коллективы республик,
спортивных обществ
и
организаций
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СССР разработал новые условия сорев
нований. В результате в этом году юно
ши толкали 5 и 6-килограммовое ядро,
метали облегченный диск, преодолева
ли барьеры высотой 91,4 см. Из про
граммы соревнований был исключен
бег на 1500 м.
Приветствовать нужно также и введе
ние для старших юношей восьмиборья
с такими видами, как барьерный бег и
прыжки с шестом. Можно надеяться, что
это будет способствовать подготовке от
личных десятиборцев, еще в юношеском
возрасте овладевших технически слож
ными видами. Правильной была и прак
тика организации для детей младшего
и частично среднего возрастов соревно
ваний не по отдельным видам легкой
атлетики, а по простейшим многоборьям. Так были организованы детские
соревнования в этом поду в Москве и
некоторых других городах.
К сожалению, в 1960 г. не все юноше
ские соревнования проводились по но
вой программе. Так, по непонятной при
чине на спартакиаде Российской Феде
рации юноши продолжали выступать на
дистанции 1500 м, а подростки соревно
вались на 400 и 800 м.
На спартакиадах ташкентской и мин
ской зон у организаторов соревнова
ний «рука не поднялась» на порочную
систему зачета по второму разряду
взрослых. Особенно нелепым выглядела
эта система на спартакиаде в Ташкенте,
где выступали
учащиеся
республик
Средней Азии и Казахстана. Ведь легкая
атлетика в этих республиках среди
школьников, и особенно среди девушек
коренной национальности, делает толь
ко первые шаги. Поэтому естественно,
что нормативы второго разряда здесь
сумели выполнить лишь немногие.
Допуск же к соревнованиям по клас
сификационным билетам второго раз
ряда неизбежно привел к обману, очко
втирательству и уменьшению количества
участников. На зональную спартакиаду
в Ташкент приехало всего 133 легкоатле
та. 120 из них имели классификацион
ные билеты второго разряда, выполни
ли же этот разряд, т. е. дали зачет сво
им командам, только 27. Фактически
27 школьников разыграли между собой
первенство пяти союзных республик по
легкой атлетике! Как говорится в таких
случаях, комментарии излишни...
Растет ли мастерство юных!

Каждый год в «большой спорт» при
ходит пополнение из наиболее одарен
ных юных легкоатлетов. Вот и в этом
году на зональных спартакиадах нас по
радовали своими достижениями Лилита
Герике (Латвия), ставшая рекордсмен
кой страны среди девушек в беге на
400 м, Алдона Маскалюнайте (Литва),
выросшая в отличную
барьеристку,
Мартин Нурме (Эстония), обещающий
стать отличным бегуном на 400 и 800 м,
и некоторые другие воспитанники дет
ских спортивных школ, которые в неда
леком будущем по праву займут почет
ное место среди лучших легкоатлетов
страны. Имена их общеизвестны, и успе
хи бесспорны.
Однако достижения нескольких де
сятков сильнейших еще не говорят
о росте мастерства юных спортсменов.
Да, в этом году значительно выросло
число участников школьных соревнова

ний, на стадионы и спортивные площад
ки пришли новые тысячи мальчиков и
девочек, но обучать их основам легко
атлетического спорта оказалось некому.
Именно этим объясняются посредствен
ные результаты, показанные не только
на районных и городских соревнова
ниях, но и на зональных спартакиадах.
Мы уже говорили о том, что легко
атлетические соревнования на спарта
киаде Среднеазиатской зоны прошли на
низком уровне и только 27 участников
выполнили нормативы второго разряда.
Добавим к этому, что здесь не нашлось
хотя бы нескольких юношей, умеющих
прыгать с шестом, и нескольких дево
чек, обученных метанию копья. Из-за
отсутствия участников первенство по
этим двум видам программы осталось
неразыгр энным.
На спартакиаде РСФСР в Иванове со
ревновались более тысячи учащихся, но
хорошую подготовку продемонстриро
вали лишь немногие. Только один юно
ша и 7 девушек выполнили норматив
первого разряда (второго разряда—
66 и 50). Участники особенно слабо
выступали в барьерном беге, прыжках
с шестом и метаниях. Так, если в беге
на 100 м из 112 соревновавшихся 26 вы
полнили
норму
второго
разряда,
77 — третьего и 10 — юношеского, то из
75 стартовавших в барьерном беге на
110 м лишь трое показали результаты
юношеского разряда, а со временем
хуже 19,0 пробежали 30 человек. Из
158 метавших диск лишь 55 выполнили
разрядные нормы, а в метании молота
15 участников были сняты за неподго
товленность.
Девушки особенно плохо выступали
в метаниях. Достаточно сказать, что в
толкании ядра 104 участницы не вы
полнили юношеского разряда. Таким об
разом, по самым скромным подсчетам,
более половины участников спартакиа
ды РСФСР для старшего возраста ока
зались не п одг ото вл енн ы м и.
В Иванове соревновались сборные
команды 50 областей, краев и автоном
ных республик. Однако более или менее
удовлетворительным можно назвать вы
ступление лишь комад Ростовской, Куй
бышевской, Челябинской, Воронежской,
Сталинградской областей, Ставрополь
ского и Краснодарского краев. Послед
ние места заняли такие центральные об
ласти, как Калужская (49-е место), Ка
лининская (45-е), Орловская (44-е), Туль
ская (41-е).
Ведущую роль в развитии легкоатлети
ческого спорта среди школьников всег
да играли Украина, Москва и Ленин
град. И это естественно, так как здесь
сосредоточены лучшие специалисты и
отличные базы. К сожалению, итоги
украинской спартакиады показывают, что
легкая атлетика среди школьников раз
вивается преимущественно в нескольких
городах
республики — Киеве, Львове,
Одессе. Первое место на соревнованиях
завоевала Одесская
область.
Один
участник спартакиады — Андрей Шмерский (Одесса), преодолев высоту 2,00,
выполнил норматив мастера спорта.
Трое показали результаты первого раз
ряда и 97 — второго.
О достижениях школьников Москвы и
Ленинграда можно судить по итогам
матчевой встречи сборных команд этих

городов с командой РСФСР. На этой
встрече столичные спортсмены заняли
последнее, 3-е, место.
Представители столицы считают свой
проигрыш случайным и утверждают, что
достаточно было москвичам получить
зачет еще в двух-трех видах, и они ока
зались бы на первом месте. Действи
тельно, разрыв в очках незначителен, но
тем не менее проигрыш Москвы был за
кономерен. На «матче трех» наряду
с отличными результатами команда сто
лицы имела немало позорных провалов.
Хорошо выступили: победитель на двух
дистанциях барьерного бега Н. Масюк
(14,6 и 25,6), С. Демин (шест — 4,10),
Е. Гаврилова (100 м—12,2). Вместе
с тем москвичка О. Колимеева послала
диск всего на 35,30, а вторая зачетная
участница — на 30,87. Посредственные
результаты были показаны в толкании
ядра у девушек —10,63 и 10,58 и т. д.
Хотя в этом году москвичи и попыта
лись добиться большей массовости в со
ревнованиях, удачно провели первенст
во города по легкой атлетике для
команд школ, однако они все еще пло
хо готовят резервы для большого
спорта.
Несмотря на то, что, как говорят, по
бедителей не судят, а Ленинград был
победителем матчевой встречи, разви
тие легкоатлетического спорта среди
юношей здесь также оставляет желать
много лучшего. Но могут удовлетворить
нас результаты юных ленинградцев в та
ких видах, как бег на 100, 200 и 400 м,
прыжки в длину у девушек, барьерный
бег у юношей.
На спартакиаде в Минске

Наиболее высокие достижения были
показаны на спартакиаде минской зоны,
где выступали сборные коллективы рес
публик Прибалтики, Грузии, Армении и
Азербайджана.
Нормативы,
дающие
право на зачет, здесь выполнили 209 че
ловек, в том числе трое — норму масте
ра спорта, 22 —первого разряда и
184—второго разряда. Кроме уже на
званных нами талантливых юных спорт
сменов, здесь выступал
несомненно
одаренный Эдгар Аузиньш (Латвия),
установивший всесоюзный юношеский
рекорд в восьмиборье (100 м 11,0, дли
на 6,44, диск 48,90,
высота
1,55,
110 м с/б 15,0, шест 3,00, копье 52,10
и 800 м 2.08,6), разносторонняя атлетка
Ренате Лаце (Латвия), ставшая победи
тельницей не только в пятиборье, но и
в беге на 100 м (11,7) и в прыжках
в длину (5,70).
При ознакомлении с результатами
минской зональной спартакиады мы
увидим некоторые общие тенденции в
развитии юношеского спорта. Первое,
на что обращаешь внимание,— это бо
лее высокие показатели у девушек. Из
315 юношей — участников спартакиады
лишь один показал результат первого
разряда, а девушки имели 21 такой ре
зультат. Кроме того, три девушки вы
полнили нормативы мастера спорта.
Неужели наши тренеры лучше рабо
тают с девушками? Нам кажется, что
причину нужно искать в другом;—в воз
растных особенностях юных спортсме
нок, дающих им преимущество перед
юношами, и в большей доступности
классификационных норм.
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Наибольшее количество выполнивших
нормативные требования
у юношей
в беге на 100, 200 и 800 м, наимень
шее— в беге на 400 м, барьерном беге,
прыжках с шестом и метаниях. На
100-метровой дистанции, например, по
бедитель показал результат
10,8 и
17 юношей выполнили норматив второго
разряда, а в прыжках с шестом ни один
не имел даже зачета.
На определенном этапе подготовки
более высокие результаты в беге за
кономерны, особенно для юношей и
девушек среднего возраста. Но беда
заключается в том, что и в дальнейшем,
работая с юношами 17—18 лет, тренеры
предпочитают заниматься гладким бе
гом, уделяя мало внимания прыжкам
с шестом, барьерному бегу, метаниям.
Из приведенных цифр напрашивается
и другой важный вывод. Раз большин
ство участников юношеских соревнова
ний выполняют разрядные нормативы в
беговых видах, значит мы имеем резер
вы в этих видах легкой атлетики и на
ши неудачи в беге на Олимпийских иг
рах объясняются нашим неумением,
а порой и нежеланием кропотливо ра
ботать с юношами.

«В воскресенье ты бежишь 1500 м —
у нас матч со Стадионом юных пионеров».
В голосе А. Марасанова, тренера москов
ского «Спартака»спокойствие, его слова
вески и тверды. Юноша, стоящий перед
ним, пытается возразить, объяснить, что
он не готов к бегу на эту дистанцию, что
всю зиму и весну он готовился только
к спринту...
В голосе тренера появляется металл:
«Нас это не интересует. Ты нужен нам как
средневик. Выступать будешь на средних
дистанциях столько, сколько это нужно
будет «Спартаку».
Кто же этот несознательный спортсмен?
Почему он не дорожит честью общества?
На моем столе — дневник его трениров
ки. Откроем первую страницу:
«...Я начал заниматься легкой атлети
кой с весны 1957 г. Тогда сразу же про
бежал 400 м за 57,4, а 800 м — за 2.08,7...»
Это результат, выдающийся для 15-лет
него мальчика, никогда не занимавшегося
легкой атлетикой. Он начинает трениро
ваться в «Спартаке», усердно посещает
тренировки, хорошо выступает на соревно
ваниях. Результаты быстро растут, радует
спортивная борьба, приносящая успехи в
каждом старте.
1958 год закончился с такими результа
тами: 400 м — 52,9, 800 м — 1.59,4, 1500 м —
4.13,9.
Следующий год он встречал с мечтой
о первом разряде, о звании чемпиона го
рода... Хорошие результаты прошлого го
да обнадеживали.
Начинается цепь соревнований.
Февраль; Кубок «Спартака» — бег на 50,
300 и 600 м (в один день); Зимний кубок
Москвы — бег на 800, 400 м (в один день
с перерывом 1 час); первенство Москвы
по четырехборью (среди взрослых) — бег
на 50 м, лазание по канату, тройной пры
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На минской зональной спартакиаде в
командном первенстве победу одержа
ла команда юных легкоатлетов Белорус
сии. Второе место заняла команда Эсто
нии, оставившая позади себя команды
Грузии, Литвы, Латвии и Азербайджана.
* * *
Итак, итоги спортивного сезона в юно
шеском спорте и анализ результатов зо
нальных спартакиад школьников показа
ли, что наши детские спортивные шко
лы, спортивные общества и советы Сою
за спортивных обществ и организаций
еще мало заботятся о повышении ма
стерства юных легкоатлетов и подготов
ке полноценных резервов для «боль
шого спорта».
В то же время итоги сезона говорят
о том, что новый календарь соревнова
ний активизировал деятельность школь
ных коллективов физической культуры,
пробудил интерес к легкой атлетике
у многих тысяч юношей и девушек. Это
му способствовала перестройка програм
мы и условий юношеских соревнований
в соответствии с возрастными особенно
стями школьников.
Главной нашей задачей на будущее
должно стать массовое развитие легкой

жок с места, поднимание штанги (в один
День).
Март: прикидка на 600 м; первенство
Москвы — бег на 800 и 400 м; соревнование
в Ленинграде — бег на 800 и 400 м.
Апрель — май: 11 стартов на 400. 800 и
1500 м, среди них первенства района,
«Спартака», Москвы, первенства Москвы
и страны по кроссу.
Июнь: первенство Москвы для школьни
ков, контрольные соревнования на 600 и
400 м, первенство Москвы для ДСШ —
всего 9 стартов, причем 5 — в течение
2 дней.
30 стартов с февраля по июль! Из них
24 — на средних дистанциях, в том числе
19 — на ответственных соревнованиях, где
требовалось
максимальное напряжение
всех физических и моральных сил. И все
это выпало на долю 17-летнего юноши,
только начинающего спортивный путь!
И организм не выдержал. Читаем в
дневнике:
«10 мая. Всесоюзный кросс. В теле —
вялость. Когда мы разделись, меня нача
ло рвать... И это уже второй раз...
Ухудшаются результаты — 18 мая в беге
на 400 м 51,9, а 21 июня — 56,2 и 22 ию
ня — 55,4».
В дневнике запись, которую нельзя чи
тать равнодушно:
«100 и 400 м мне нравятся больше, чем
800 м. Еще нравятся барьеры, которые
я еще ни разу не бегал на соревновау
ниях, а хотелось бы. Но система нашей
тренировки не дает бегать то, что хоте
лось бы. Ведь ты должен на соревнова
ниях закрывать все дырки!»
Какая горечь и обида в этих словах!
Осенью 1959 г. Миша обратился ко мне
с просьбой руководить его дальнейшей
тренировкой.
Записи в дневнике, самочувствие, дан
ные врачебного контроля говорили о боль-

атЛетики среди школьников. А для 5TÔго нужно позаботиться в первую оче
редь о материальной базе для занятий:
добиться массового строительства спор
тивных площадок при школах, оборудо
вания в школьных гимнастических залах,
закрывающихся ям с песком для прыж
ков и метаний. Надо составить интерес
ный календарь школьных соревнований,
чаще проводить их по круговой си
стеме.
Так же, как и в любом виде спорта,
успех в легкой атлетике решают кадры.
Сейчас в школы приходит немало вы
пускников институтов физической куль
туры. Однако главное — это переподго
товка существующих кадров преподава
телей физического воспитания. Именно
они могут обеспечить массовое разви
тие в школах страны легкоатлетического
спорта.
И, наконец, пора повысить качество
учебных занятий. Пора на деле перейти
к круглогодичным занятиям легкой ат
летикой с детьми, строя их на основе
многоборности с учетом возрастных
особенностей подростков и юношей.
В. РЫБОЛОВЛЕВ,
В. ТЕННОВ
шом утомлении нервной системы. Посо
ветовавшись с врачом, мы решили в се
зоне 1960 г. основное внимание уделить
совершенствованию
общей физической
подготовки, техники бега и достижению
высокой скорости. Было решено не при
нимать участия в состязаниях на сред
ние дистанции: во-первых, чтобы вернуть
утраченное желание соревноваться, а вовторых, чтобы максимум внимания уде
лить развитию скорости и закреплению
техники в беге на короткие дистанции.
Будь рассказанный нами случай еди
ничным, заострять внимание на нем не
имело бы смысла. Но судьба спартаков
ца Миши К. похожа на судьбу ряда юных
средневиков. Многие из них ушли из
спорта, так и не раскрыв своих возмож
ностей, другие застыли на уровне 2-го
разряда. Виной этому — сложившаяся си
стема соревнований, которая не отвечает
главным требованиям: не стимулирует ро
ста результатов молодого бегуна, не обес
печивает создания прочной базы для по
следующего совершенствования, приводит
к своего рода натаскиванию на резуль
тат.
Тренеру прежде всего необходимо «за
крыть» средние дистанции. Надо для обще
ства, в котором ты тренируешься, надо
для школы, в которой ты учишься, надо
для города, в котором ты живешь, надо,
надо, надо... И парень, воспитанный в советской школе, в комсомоле, привыкший
считать интересы коллектива законом,
участвует в бесчисленных соревнованиях,
в любых видах, которые «надо» закрыть.
Обычно в таких случаях тренер забы
вает о работе над развитием необходимых
качеств. Проходит время, а база для ро
ста не создана... Подававший надежды
юноша вырастает в «середнячка-средневичка». Если же тренер и ученик про
буют осуществить свой план тренировки
и на некоторый период отказываются от
участия в соревнованиях, то тренер объ
является анархистом, ученик — зазнайкой,
а их система тренировки — негодной и
даже вредной для общества.
Систему юношеских состязаний в беге
на средние дистанции необходимо изме
нить. Во-первых, надо изменить порядок
зачета: проводить соревнования на сред
ние дистанции только в форме двоеборья,
в сочетании с бегом на 100 м. Это заста
вит тренеров непрерывно работать над
развитием скорости залогом роста ре
зультата средневика. Во-вторых, надо
строго ограничить количество стартов на
средние дистанции, распределив эти стар
ты по месяцам,—это оградит юношу от
перегрузки и сохранит желание соревно
ваться. В-третьих, надо отказаться от за
четных нормативов в состязаниях — это
подрубит последние корни порочной си
стемы «натаскивания».
М. БОГЕН,
тренер
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НА ТРЕТЬЕМ ПЛЕНУМЕ

остоявшийся недавно III пленум
Федерации легкой атлетики СССР
обсудил два вопроса: «О ходе вы
полнения решений II и III плену
мов Центрального совета Союза спор
тивных обществ и организаций СССР»
и «О некоторых итогах личного первен
ства СССР по легкой атлетике 1960 года».
По первому вопросу были заслушаны
доклады секции легкой атлетики кол
лектива физической культуры Киевского
завода «Большевик» и Федерации лег
кой атлетики Грузинской ССР.
О работе секции легкой атлетики за
вода «Большевик» сообщила т. Вяльшина. Эта секция — одна из старейших в
Киеве. В коллективе сложились опре
деленные традиции,
выработан ста
бильный календарь с учетом заводской
специфики (сменность и т. д.). ■ Внутри
заводские соревнования проводятся в
несколько туров, причем особенно ин
тересно проходят состязания по много
борью, пользующиеся большой попу
лярностью у заводской молодежи.
Бюро секции стало уделять больше
внимания планированию развития лег
кой атлетики. Имеется общий годовой
план работы, а также подробно разра
ботанные поквартальные планы.
Секция проводит значительную работу
в заводском спортивном лагере, где ра
бочие отдыхают в свой выходной день.
В этом лагере, расположенном в Дуб
ках на Днепре, организуются соревнова
ния («Кто дальше прыгнет», «Кто даль
ше метнет» и т. д.), в которых участвует
много отдыхающей в лагере молодежи.
Совсем недавно на заводе открылась
детская спортивная школа с отделением
легкой атлетики.

С

О работе Федерации легкой атлети
ки Грузии по выполнению решений II и
III пленумов Центрального совета на пле
нуме рассказал т. Санадзе. Федерацией
разработан трехлетний план подготовки
к III Спартакиаде народов СССР и ка
лендарь соревнований по республике.
Забота о развитии легкой атлетики
прежде всего в коллективах физической
культуры уже сейчас дает свои плоды.
В республике развернулось соревнова
ние коллективов за право участия в
III Спартакиаде народов СССР. Среди

ß ФЕДЕРАЦИЯХ
, //СЕКЦИЯХ
секций легкой атлетики этих коллекти
вов заметное место занимает секция
Тбилисского
электровозного
депо.
Матчевые встречи легкоатлетов депо с
легкоатлетами завода ВЭФ (Рига) стали
хорошей традицией.
Федерация ищет и находит пути бо
лее тесных связей с секциями коллек
тивов физической культуры, городскими
и районными секциями.
Весьма интересным является опыт ра
боты Федерации по развитию легкой
атлетики на селе и прежде всего среди
сельских школьников. В этом году была
осуществлена большая серия школьных
соревнований в три этапа: первый
этап — первенство коллективов
школ,
второй — первенство районов, третий —
первенство республики. О размахе со
ревнований свидетельствует то, что в
первом туре участвовало 29 тысяч
школьников — представителей 324 сель
ских школ.
Совместно с Министерством просве
щения Федерация создала специальное

отделение по легкой атлетике в школеинтернате для детей сельских районов.
Воспитанники этого отделения уже сей
час занимают около половины мест в
сборной команде школьников респуб
лики.
Участники пленума подробно обсу
дили доклады тт. Вяльшиной и Санад
зе. Отмечая положительные моменты в
работе заводской секции и республикан
ской Федерации, выступившие высказа
ли ряд критических замечаний.
Секция завода «Большевик» не про
явила должной настойчивости в дострой
ке заводского стадиона,
окончание
строительства которого недопустимо за
тягивается. Отмечалось, что централь
ная заводская секция крайне малочис
ленна— в ней занимается всего 25—30
легкоатлетов. Справедливо указывалось
на то, что секция недостаточно активно
вовлекает в занятия молодежь, впер
вые пришедшую на работу, в частности
из «Трудовых резервов», а ждет когда
молодые рабочие сами придут в кол
лектив легкоатлетов.
Грузинская федерация еще не все
сделала для подъема работы по легкой
атлетике в обществах и ведомствах. Не
допустимо, что в крупнейших спортив
ных организациях республики — «Гантиади» и «Буревестнике» — обществен
ные органы по легкой атлетике рабо
тают от случая к случаю.
Пленум принял решение, в котором
подчеркивается положительный
опыт
работы секции завода «Большевик» и
Федерации Грузинской ССР по выпол
нению постановлений II и 111 пленумов
Центрального совета Союза спортив
ных обществ и организаций СССР. Пре
зидиуму Федерации предложено обоб
щить и распространить этот опыт.
Заслушав также сообщение Г. Короб
кова о некоторых итогах личного пер
венства СССР, пленум выразил уверен
ность, что легкоатлеты, включенные в
сборную команду страны, успешно вы
ступят на XVII Олимпийских играх.
А. ГЕРЧИКОВ

НУЖНО ЛИ ТАКОЕ ПЕРВЕНСТВО?
И>этом году командному первенству страны предшествовали
состязания спортивных обществ
и организаций, на которых были опреде
лены составы -сборных команд. Кроме
того, в конце сентября в Краснодаре
состоялось лично-командное первенство
между спортивными обществами проф
союзов.
Первенства ВЦСПС всегда были смот
рами достижений спортсменов профсою
зов. По итогам этих соревнований в ка
кой-то мере оценивалось качество ра
боты в коллективах физической культу
ры. На первенствах выявлялись канди
даты в сборную команду профсоюзов

для участия в первенстве страны. Люби
тели легкой атлетики привыкли к тому,
что встреча сильнейших спортсменов
профсоюзов приносит высокие результа
ты, превышающие не только ведом
ственные достижения, но и рекорды
страны.
В Краснодар для участия в первен
стве съехалось более 800 легкоатлетов
от 18 организаций. Впервые выступили
здесь спортсмены нового профсоюзного
общества «Спартак». Зрители увидели
среди участников многих известных ат
летов, в
том
числе
и
призеров
XVII Олимпийских игр Болотникова, Озо-

лину, Василия Кузнецова, Крепкину, Тер
Ованесяна и других.
Можно было ожидать, что борьба бу
дет острой и молодежь вступит в еди
ноборство
с
опытными
мастерами.
Однако, если не считать отдельных вол
нующих эпизодов, например блестящих
выступлений Болотникова, Озолиной и
Брумеля, то соревнования прошли бо
лее чем скромно. В числе победителей
только Галина Семененко, техник холод
ной прокатки «Запорожстали», была от
носительно новой спортсменкой, добив
шейся звания чемпионки в беге на 400 и
800 м. Остальные победители уже не
раз поднимались на пьедестал почета
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Уровень подготовки участников ока
зался весьма невысоким. В 29 видах, по
которым было разыграно личное пер
венство (не учтены эстафеты и десяти
борье), было показано 47 результатов
мастера спорта, 331—первого разряда,
516 — второго и 176 — третьего, 46 спорт
сменов не уложились в разрядные
нормы.
Большой отсев тех, кто не сумел вы
полнить установленных нормативов, на
чался еще в квалификационных состя
заниях. Приведем несколько наиболее
выразительных цифр. В толкании ядра
у женщин из 32 участниц только 2 пока
зали результаты мастера и 7 — первого
разряда. В метании диска из такого же
количества участниц мастерский резуль
тат показала одна и первого разряда—
5 участниц. Еще более неутешительную
картину пришлось наблюдать в беге на
200 м, где стартовала 51 спортсменка и
лишь 5 выполнили норму первого раз
ряда.
У мужчин наиболее уязвимым видом
оказался бег на 200 м, в котором перво
разрядные результаты были лишь у 5 че
ловек из 46 стартовавших. Слабыми бы
ли показатели в прыжках в длину, в бе
ге на 10 000 м. Победитель финала на
1500 м В. Валявко добился победы с по
средственным для таких соревнований
результатом. На старт в беге на 800 м
вышли 80 бегунов и только 11 уложи
лись в норму первого разряда.
А рекорды? Их не было. Только в
эстафете 4 X 400 м удалось улучшить
высшее достижение профсоюзов. Мог
бы быть рекорд в беге на 10 000 м у Бо
лотникова, но его «подвели» неточные
информации диктора о темпе бега.
Чем же можно объяснить такие явно
неудовлетворительные итоги
первен
ства? Может быть, это результат случай
ных срывов некоторых спортсменов.
Ведь удивил же своих товарищей по
команде спартаковец Чистяков. Он со
шел с дистанции в беге на 110 м
с барьерами, даже не преодолев перво
го барьера. Не закончила бег на 400 м
чемпионка XVII Олимпийских игр Лысен
ко-Шевцова. Можно предполагать, что эги
срывы явились следствием усталости
спортсменов после римских состязаний.
Мало было среди участников способ
ной молодежи. Этот факт не может не
волновать и не вызывать беспокойства.
Упрек в том, что на первенстве было
мало способных молодых атлетов и по
ловина участников оказалась слабо под

готовленной к участию в таких крупных
состязаниях, можно направить в адрес
тренеров. От них зависит качество под
готовки спортсменов, они должны ис
кать среди молодежи новые спортив
ные таланты.
Очень велика была разница в уровне
подготовки спортсменов членов сбор
ной команды страны и остальных участ
ников. Между тем, согласно положе
нию, к участию в первенстве допуска
лись лишь спортсмены, имеющие квали
фикацию не ниже первого разряда.
Разница в подготовленности ведущей
группы спортсменов и остальной массы
легкоатлетов является, очевидно, не
только следствием неудовлетворитель
ной работы некоторых тренеров, но и
объясняется тем, что они не умеют
пользоваться новой методикой. Полу
чается это, по нашему мнению, потому,
что на различных семинарах и сборах
тренерам много говорят о новой мето
дике и новой рациональной технике и
очень мало объясняют, как эту методику
и технику применять в практической
деятельности в условиях коллектива фи
зической культуры.
На росте мастерства некоторых спорт
сменов сказывается, очевидно, и то, что
в их подготовку вмешиваются специали
сты, не имеющие единых взглядов. В ка
честве примера можно сослаться на
чемпионку СССР 1957 г. в метании диска
А. Золотухину.
На росте мастерства, очевидно, сказы
вается и то обстоятельство, что наши
барьеристы, прыгуны и метатели в мас
се своей мало тренируются и выступают
в соревнованиях в других видах легкой
атлетики и в первую очередь в спринте.
В командном первенстве, а оно опре
делялось по одному лучшему результа
ту в каждом виде программы для каж
дой команды, первое место заняли лег
коатлеты «Буревестника». Очень слабо
выступили легкоатлеты республиканских
обществ «Даугава», «Алга» и «Молдова»,
«Нефтяник», «Гантиади», «Красное зна
мя», всесоюзного общества «Водник».
И последнее замечание о первенстве
профсоюзов 1960 г. Нужно ли было его
проводить в этом году, за две недели
до командного первенства страны? Ведь
в Киеве встречались не сборные коллек
тивы ведомств, а легкоатлеты спортив
ных обществ.
А. ДОНСКОЙ,
заслуженный мастер спорта

Технические результаты первенства
добровольных спортивных обществ
профсоюзов
Краснодар 25—29 сентября
Мужчины
100 м. Ю. Коновалов (Н) 10,5; Л. Барте
нев (Б) 10,6; В. Архипчук (С) 10,7. 200 м.
Ю. Коновалов 21,7; Л. Бартенев 21,8; В. Архкпчук 21,8. 400 м. К. Грачев (С) 47,5;
Д. Шопшин (Т) 47,6; Г. Свербетов (А) 47,9.
800 м. В. Савинков (Б) 1.50,8; О. Попков (В)
1.51,0; В. Караулов (Б) 1.51,3. 1500 м. В. Ва
лявко (А) 3.53,9; Н. Голубенков (Б) 3.54,3;
В. Колымагин (Т) 3.54,4. 5000 м. П. Болот
ников (С) 14.13,2; А. Конов (Б) 14.14,0;
Б. Ефимов (Т) 14.18,2. 10 000 м. П. Болот
ников 28.32,4; Б. Ефимов 29.43,0; В. Ря
бов (Л) 29.44,4.
110 м с/б. Вас. Кузнецов (Б) 14,4; А. Калюта
(А) 14,4; ТО. Петров (Б) 14,5.
400 м с/б. П. Седов (Т> 51,4; А. Мацулевич (С) 52,6; ТО. Петров 52,9. 3000 м с/п.
Н. Соколов (Л) 8.49,4; В. Осадчий (Л)
8.54,2; А. Конов 8.55,8.
Эстафеты. 4 X100 м. «Буревестник-1»
41,4; «Локомотив» 41,6; «Авангард-1» 41,7.
4X400 м. «Труд-1»
3.11,0;
«Спартак-1»
3.13,8; «Буревестник-1» 3.13,9.
Длина. И. Тер-Ованесян (Б) 7,68; Р. Квачахидзе (Б) 7,59; ТО. Еремин (С) 7,43. Вы
сота. В. Брумель (Б) 2,11; В. Хорошилов
(Б) 2,00, Г. Горбачев (Л) 2,00; В. Слабчук (С) 2,00; И. Кухарев (Т) 2,00. Трой
ной. ТО. Еремин 15,81; А. Швец (А) 15,79;
Г. Шаститко (С) 15,77. Шест. Л. Басов (Б)
4,40; И. Петренко (Б) 4,40; А. Петров (С)
4,30.
Диск. К. Метсур (К) 54,85; А. Балтушникас (Ж) 53,71; В. Трусенев (Т) 53,05.
Копье. А. Фурман (Б) 71,04; Л. Забловскис (С) 68,82; А. Иоделис (С) 68,71. Молот.
О. Колодий (Т) 65,39; Г. Кондрашев (Б)
64,37; А. Болтовский (Л) 63,63. Ядро.
В. Липснис (С) 17,48; Р. Спренк (К) 17,30;
А. Баранаускас (Ж) 17,01.
Десятиборье. Л. Лагутин (Б) 6950; И. Бу
лавкин (С) 6841; А. Пылдсам (К) 6523.
Женщины
100 м. В. Крепкина (Л) 11,9; Л. Нечае
ва (Б) 12,0; Л. Мотина (Б) 12,0. 200 м.
Л. Игнатьева (Т) 24,9; Л. Нечаева 25,1;
Л. Горская (В) 25,2. 400 м. Г. Семененко (А)
55,4; 3. Котова (Т) 55,7; Л. Глазова (Л)
55,8. 800 м. Г. Семененко 2.08,6; Л. Лысен
ко (А) 2.08,7; Н. Морозова (Б) 2.09,7.
80 м с/б. Р. Кошелева (В) 11,1; А. Черны
шова (Б) 11,3; Л. Иевлева (Б) 11,4.
Эстафеты. 4 X 100 м. «Буревестник-1»
47,2; «Авангард-1» 47,6; «Спартак1-!» 47,7.
4 X 200 м. «Труд-1» 1.40,7; «Спартак-1» 1.41,6;
«Буревестник-1» 1.41,8.
Длина. Л. Радченко (С) 6,25; В. Крепки
на 6,13; А. Чуйко (Б) 6,02. Высота. Т. Чен
чик (В) 1,70; Г. Синегуб (Б) 1,60; В. Андрее
ва (Б) 1,60.
Диск. Е. Кузнецова (Т> 52,26; Л. Борисо
ва (С) 47,27; А. Золотухина (Б) 46,72. Копье.
Э. Озолина (Б) 58,17; Е. Горчакова (В) 55,59;
А. Шаститко (Т) 55,23. Ядро. Т. Тышкевич
(Т) 15,22; Л. Сивцова (Б) 14,91; И. Хелари (К) 14,47.
Пятиборье. Т. Буянова (Л) 4578; Т. Нос
(Б) 4426; М. Романова (В) 4407.
Условные обозначения: А —
«Авангард»,
Б — «Буревестник»,
Ж—
«Жальгирис», К — «Калев», Л — «Локомо
тив»,
Н — «Нефтяник»,
С — «Спартак»,
Т - «Труд».

Открытие нового стадиона
Государственный университет обогатился но
вым спортивным сооружением. В 50 км от Тарту на
Тартуский
университетской базе
Кяярику
создан
отличный

стадион.
Это уже второе крупное спортивное сооружение, построен
ное в самодеятельном порядке преподавателями и студента
ми, по инициативе заместителя декана физкультурного
отделения университета доцента Фреда Куду и заведующего
кафедрой легкой атлетики Вальтера Калама. Активно участ
вовали в создании сооружения опытные строители Рихард
Лулла, директор стадиона Тартуского университета и ма
стер Эльмар Сибуль. Строительство велось по проектам луч
ших архитекторов республики А. Тарваса и У. Тельпуса.
Стадион расположен в живописной местности: рядом озе-
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ро, лес, холмы. Здесь имеются отличные условия для подго
товки высококвалифицированных легкоатлетов.
В день открытия стадиона были проведены первые сорев
нования с участием лучших легкоатлетов республики. Рекорд
смен Эстонии М. Айнсоо показал в метании молота резуль
тат 60,35, К. Метсур метнул диск на 52,97 и толкнул ядро
на 15,85, Р. Эллермаа прыгнул в высоту 1J90. В беге на
1000 м первым был Я. Кихо — 2.33,0, Л. Виркус, который за
несколько дней до этого установил новые всесоюзные рекор
ды в часовом беге — 19 887 м и в беге на 20 км — 1:00.21,2,
пробежал 3000 м за 8.35,2. Среди женщин И. Хелари толкну
ла ядре на 14,10, А. Кальмет метнула диск на 42,54.
Р. ПЕЙКЕР,
студент Тартуского университета

акончились олимпийские сорев
нования на римском «Стадно
олимпико», призерам игр были
вручены медали, а в нашей редакции
еще продолжалась работа по определе
нию результатов олимпийского конкурса
читателей.
Условия конкурса были нелегкими.
Многие из любителей спорта, являю
щиеся постоянными читателями нашего
журнала, не рискнули выйти на старт
состязания, объявленного в № 7 «Лег
кой атлетики». Только немногим более
500 знатоков спорта решили прислать в
редакцию свои прогнозы об исходе лег
коатлетических
соревнований
на
XVII Олимпиаде, а также продемонст
рировать свои знания по истории совре
менных олимпийских игр.
Со всех концов страны поступали от
веты читателей. Немало было среди
участников конкурса и зарубежных под
писчиков журнала. Письма с пометкой
«На олимпийский конкурс» шли из Алба
нии, Китайской Народной Республики,
Польской Народной Республики, Герман
ской Демократической Республики и
других европейских стран.
К сожалению, многие прогнозы наших
читателей не оправдались. Участники
Олимпийских игр сумели преподнести
немало сюрпризов знатокам спорта.
Правда, ряд неожиданностей со сторо
ны легкоатлетов не могли не радовать
советских любителей спорта. Никто из
читателей не смог, например, предуга
дать исхода соревнований по прыжкам в
высоту у мужчин, где бесспорным кан
дидатом на золотую медаль являлся
американец Джон Томас. Однако Роберт
Шавлакадзе и Валерий Брумель, чьи
имена упоминались во многих письмах
читателей, но лишь как возможных при
зеров соревнований, сумели обойти при
знанного фаворита, оттеснив его на
третье место.
Бесспорно, можно только радоваться
успешному выступлению советских лег
коатлетов в Риме. Думается, что ни один
из читателей, не угадавших ответ на
11-й вопрос нашего конкурса, не будет
в претензии к посланцам нашей страны,
завоевавшим на легкоатлетических со
ревнованиях 11 золотых олимпийских
медалей, а не меньше, как указывали
многие из знатоков спорта.
Победа эфиопского спортсмена Бикилы Абебе в марафонском беге — также
одна из больших неожиданностей Олим
пиады в Риме. Никто из читателей не
смог предугадать исхода марафона, и
только директор средней школы № 13
из г. Семипалатинска М. Ф. Третьяков
назвал имя Б. Абебе среди призеров
марафона, предполагая, что он будет
обладателем бронзовой медали.
В прогнозах читателей, конечно, име
лось немало и правильных ответов. Так,
почти все участники конкурса, отвечая
на 5-й вопрос, указывали, что победи
тельницей в метании копья будет Эльви
ра Озолина, но не могли предугадать
исхода борьбы в соревнованиях копье
метателей.
Большинство читателей правильно на
звали имя олимпийского чемпиона Ар
мина Хари в беге на 100 м, отвечая на

З

ИТОГИ

олимпийского
КОНКУРСА
ЧИТАТЕЛЕЙ
6-й вопрос. Не вызывал сомнения и ис
ход борьбы в эстафете 4 X 400 м, где
пальма первенства в большинстве слу
чаев отдавалась команде США, второе
место — объединенной команде Герма
нии и третье —команде Антильских
островов (Ямайка).
Для многих читателей камнем прет
кновения явились вопросы из истории
легкоатлетических соревнований сов ре
менных олимпийских игр. Приводим от
веты на эти вопросы:
1. Самый старый рекорд — в беге на
800 м 2.16,8 — принадлежал Лине Радке-Батшауэр (Германия) и был установ
лен в 1928 г. на IX Олимпийских играх
в Амстердаме.
2. В Олимпийских играх в Хельсинки и
Мельбурне участвовали 144 советских
легкоатлета. 17 из них были участника
ми соревнований двух олимпиад — XV
и XVI.
3. Д. Тэйлор-Одам (Великобритания)
в 1956 г. в Мельбурне на XVI Олимпий
ских играх заняла 12-е место в прыж
ках в высоту —1,60.
4. Бег по отдельным дорожкам на
400 м был введен 13 июля 1912 г. в фи
нальном забеге на эту дистанцию на
V Олимпийских играх в Стокгольме. Это
было вызвано тем, что накануне во вре
мя полуфинальных забегов на 400 м
американец Доннелл Янг — победитель
5-го полуфинала (в финал выходили
лишь победители) при беге по общей
дорожке допустил кроссинг по отноше
нию к немцу Гансу Брауну. За это аме
риканский легкоатлет был дисквалифи
цирован и в финал был допущен заняв
ший второе место Г. Браун (кстати, став
ший обладателем серебряной медали),
а финал было решено проводить по от
дельным дорожкам. По первой дорож
ке старт принимал Д. Мередит (США),
по второй — Г. Браун, по третьей —
Ч. Рейдпаг (США), завоевавший золотую
медаль с новым олимпийским рекор
дом — 48,2, по четвертой — К. Хеффи,
по пятой — Э. Линдберг (США).

Принятию решения о проведении бе
га по отдельным дорожкам на 400 м
способствовал и инцидент, имевший
место 23 июля 1908 г. во время финаль
ного забега на эту дистанцию на
IV Олимпийских играх в Лондоне, где
американские легкоатлеты мешали бе
гу англичанина У. Холлсуэлла.
5. Вновь выступить на олимпийских иг
рах через 36 лет после своего первого
выступления смог чемпион V Олимпий
ских игр в Стокгольме в беге на 100 и
200 м Ральф Крэйг (США). Он участво
вал на XIV Олимпийских играх в 1948 г.
в Лондоне в состязаниях по парусному
спорту.
Итоги XVII Олимпийских игр общеиз
вестны. Поэтому нет надобности приво
дить ответы на последующие вопросы
нашего конкурса. Как известно, по по
ложению победителями могли быть при
знаны те из участников конкурса, кото
рые наберут наибольшее количество
очков, но не менее 28 из 78 возможных.
К большому нашему огорчению, нико
му из читателей журнала не удалось
одолеть барьер 28 очков.
Это обстоятельство не позволяет на
градить призами лучших
участников
конкурса. Тем не менее, учитывая ин
терес читателей к конкурсу, редакция
сочла возможным отметить тех знатоков
спорта, которые набрали более 20 оч
ков. Это — В. А. Марушкин из Москвы,
преподаватель Л. Я. Березин из Ленин
града, тренер по легкой атлетике Начко
Георгиев Буков из Софии, Янис Легздиньш из г. Тукумса, Латвийской ССР,
студент Каунасского политехнического
института И. Старкус, аспирант Ташкент
ского медицинского института Ильми
Ибрагимович Ильясов и Виталий Михай
лович Севастьяник из г. Славянска,
Сталинской области. Все эти читатели
журнала награждаются значками участ
ников
советской
делегации
на
XVII Олимпийских играх.
Редакция журнала благодарит всех чи
тателей, принявших участие в нашем
олимпийском конкурсе.
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ЛУЧШИЕ КИТАЙСКИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ
ЧЖЗН ФЭН-ЖУН
мя рекордсменки
Китайской На
родной Республики Чжэн Фэн-жун
очень популярно в нашей стране.
Она родилась в 1937 г. в г. Цзи
нань, провинции Шандунь и уже девоч
кой часто с любопытством засматрива
лась на своих старших товарищей по
школе, которые прыгали в высоту.
В своем классе маленькая Чжэн всегда
была заводилой ребяческих игр. Не
удивительно, что она стала одной из са
мых активных физкультурниц школы.
Эту любовь к коллективу, привычку все
радости и огорчения делить с товари
щами по учебе и труду Чжэн Фэн-жун
сохранила навсегда.

И

Рекордсменка стран Азии по прыжкам
в высоту Чжэн Фэн-жун и ее тренер
Хуан Цзянь

Успехи пришли к Чжэн Фэн-жун не
сразу. В 1954 г. она была очень слабо
физически развита. Ее рост тогда был
164 см, вес 43 кг. Девушка не могла
толкнуть облегченное ядро дальше
6 метров, подтянуться на перекладине и
поднять прямые ноги в висе на гимна
стической стенке. В прыжках в высоту
способом «перешагивание» она имела
результат всего 1,36.
В 1955 г. юная спортсменка получи
ла травму и прыгала мало (результат —
1,45), зато много работала над общей
физической подготовкой. А в следую
щем году, оправившись от травмы, она
начала заниматься пятиборьем, приме
нять в тренировке повышенные нагруз
ки и за 5 месяцев исканий овладела
оригинальной техникой прыжка спосо
бом «волна». Значительное улучшение
общей физической подготовки и овла
дение современной техникой прыжка
помогли ей достичь результата 1,61 и
повторить рекорд страны.
План подготовки на 1957 г. преду
сматривал некоторое снижение объема
тренировки, но значительное повышение
ее интенсивности (особенно в специ
альной физической подготовке). Это по
зволило спортсменке на протяжении
7 месяцев (май — ноябрь) поддержи
вать отличную спортивную форму и
шесть раз улучшать рекорд страны.
Сначала она сделала прыжок на 1,65,
затем на 1,72, 1,73, 1,74, 1,75, четыре
раза прибавляла к этому результату по
одному сантиметру и, наконец, 17 нояб
ря прыгнула 1,77, установив новый ре
корд мира.
Следующий сезон прошел для Чжэн
Фэн-жун неудачно. Из-за ошибок в ме
тодике тренировки она выступала не
ровно и быстро вышла из спортивной
формы. Кроме того, пять раз подряд
она получала серьезные травмы, что
не могло не отразиться на ее мораль
ном состоянии.
Было решено снова взяться за все
стороннюю физическую подготовку, как
основу для будущих результатов. Спорт

сменка тренировалась с большим объе
мом нагрузки, но не с очень большой
интенсивностью, причем над техникой
прыжка работала немного, не стремясь
форсировать результаты. Однако она
больше 20 раз прыгала от 1,70 до 1,75.
Постепенно возвратилась и уверенность
в своих силах.
В нынешнем году объем нагрузки был
несколько снижен, но значительно по
вышена интенсивность. Уже в первых
стартах Чжэн Фэн-жун установила ре
корд
страны в пятиборье,
набрав
4372 очка, и регулярно преодолевала
планку выше 1,70. В Праге на мемориа
ле Рошицкого спортсменка очень легко
преодолела 1,75. В настоящее время
Чжэн Фэн-жун учится в институте физ
культуры. Ее рост 170 см, вес 58 кг (зи
мой 60 кг). 100 м она пробегает за
12,9 (30 м — 4,4) и 80 м с барьерами за
11,8, ядро толкает на 12,61, подтягивает
ся на перекладине (с небольшим махом
ногами) 30 раз. В тройном прыжке с
места она достигла результата 8,05, тол
кает штангу весом 70 кг, в рывке пока
зывает 52,5 кг. Любимые ее виды —
барьерный бег, гимнастика на снаря
дах, акробатика и пятиборье. Зимой она
применяет некоторые упражнения из
древней национальной китайской гимна
стики «У шу», это помогло ей достичь
прекрасной гибкости.
Чжэн Фэн-жун разбегается с семи ша
гов точно под углом 90°. Разбег у нее
свободный и быстрый. Она отлично вы
полняет мах прямой ногой в толчке.
Чжэн Фэн-жун привыкла тренировать
ся и выступать на соревнованиях в лю
бых условиях. Школа и комсомольский
коллектив воспитали в девушке боль
шое чувство любви к Родине, стремле
ние все свои силы отдайать для сча
стья своего народа, строящего социа
лизм. Поэтому в соревнованиях спорт
сменка проявляет отличные волевые ка
чества.
Нет сомнений, что в ближайшем буду
щем Чжэн Фэн-жун повысит свои
спортивные результаты.

ПАИ И-ШУ
Цай И-шу, рекордсмену Китая в прыж
ках с шестом, 23 года. Он родился в
провинции Кантон и свой спортивный
путь начал необычно. Увидав однажды
в кино прыгунов с шестом, он решил
овладеть этим интересным и сложным
видом легкой атлетики самостоятельно.
Эту инициативу поддержал и брат. Ре
бята срезали неподалеку от дома два
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бамбуковых шеста, вырыли во дворе
школы небольшую яму с песком, из не
скольких кусков дерева смастерили
ящик для упора и начали тренироваться.
Прыгали они босиком, иногда до позд
него вечера, когда на улицах уже за
жигались фонари. Вскоре Цай И-шу взял
высоту 3 м, после чего на него обра
тили внимание преподаватели физкуль-

гуры. Вероятно, такое своеобразное на
чало спортивной карьеры сказалось на
характере прыгуна; Цай И-шу в трени
ровках отличается вдумчивостью, боль
шой самостоятельностью и постоянны-

стоящего борца. Наметив план, он ни
когда не отступает от задуманного. Од
нажды (в 1958 г.), находясь в очень хо
рошей спортивной форме, он выступал
в соревнованиях три дня подряд и в

последний день добился установления
нового рекорда страны. Вот как рЬсли
его результаты по годам: 1955 г.— 3,85,
1956 г.—4,20, 1957 г—4,32, 1958 г,—
4,42, 1959 г,—4,50, 1960 г,—4,45.

ШИ ХУН-ФАН
Ши Хун-фан родом из того же горо
да, что и Чжэн Фэн-жун (г. Цзинань,
провинция Шандунь). Ему 19 лет, рост
184 см, вес 68—71 кг. Прыжки в высо
ту он полюбил еще в средней школе,
и в первый же год своего увлечения
прыжками преодолел способом «вол
на» 1,75.
Систематически тренироваться юноша
стал с апреля 1958 г., сразу же начав
овладевать
техникой
перекидного
прыжка. К концу сезона молодой спорт
смен уже достиг этим способом ре
зультата 1,80. В следующем году на
грузка была значительно увеличена,
особенно много он занимался всесто
ронней
физической
подготовкой.
В прыжках главное внимание уделялось
правильному сочетанию толчка с махом
свободной ногой при большой скоро
сти разбега. Результаты стали быстро
расти, и к концу сезона Ши Хун-фан
установил рекорд страны, прыгнув на
2,02.
В нынешнем году была значительно
повышена интенсивность нагрузки в
тренировках при некотором снижении
общего объема. Уже в мае Ши Хун-

фан установил новый рекорд страны
2,03. Выехав впервые за границу, моло
дой прыгун принял участие в мемориа
ле Рошицкого в Праге, где сумел за
нять почетное для себя второе место
за советским прыгуном В. Большовым,
сделав прыжок на 2,01. Т1 июня в Мо
скве, выступая вне конкурса на первен
стве советской столицы, Ши Хун-фан
дважды установил новые рекорды стра
ны. Сначала он с первой попытки взял
2,04, а через несколько минут с третьей
попытки преодолел высоту 2,08, что яв
ляется также рекордом стран Азии.
В технике и физической подготовке
молодого спортсмена еще много недо
статков. Но нет сомнения, что Ши Хунфан сумеет в ближайшем будущем их
преодолеть и достичь еще более высо
ких результатов. Залогом этого являет
ся молодость спортсмена, а также от
личные
морально-волевые
качества,
воспитанные в нем нашей партией и
комсомолом.
ХУАН ЦЗЯНЬ,
ЧЖАН ШИ-ХАН,
тренеры
сборной команды КНР

IC прыжку готовится рекордсмен КНР
Цай И-шу

ми творческими исканиями. Неоцени
мую помощь оказал молодому спорт
смену советский специалист мастер
спорта В. М. Ягодин, который в начале
1956 г, научил его правильной технике
и передал богатый опыт тренировки со
ветских прыгунов.
Характерной чертой техники Цай И-шу
является стремительный разбег, сме
лый бросок вперед во время отталки
вания и чрезвычайно быстрый и широ
кий по амплитуде мах ногами и тазом.
В беге на 100 м спортсмен имеет ре
зультат 11,0, на 30 м — 3,5. Спринт, ак
робатика и гимнастика — его любимые
виды после прыжков. При относительно
небольшом росте (170 см) у него очень
легкий вес — 57—58 кг.
В соревнованиях Чай И-шу всегда
отличается внутренней собранностью и
прекрасными волевыми качествами на

Ши Хун-фан преодолевает высоту 2,08
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СОВЕТЕ ИААФ
а состоявшемся в период Олимпийских игр в Риме
конгрессе Международной любительской легкоатлети
ческой федерации (ИААФ] были проведены перевы
боры Совета ИААФ.
В новый состав Совета в количестве 12 человек вошли:
маркиз
Эксетер
(Великобритания] — президент,
Дональд
Пэйн (Великобритания) — почетный секретарь, Д. Феррис
(США], Б. Заули (Италия), Л. Миеттинен (Финляндия), А. Паулен (Голландия], Д. К. да Коста [Бразилия), М. Данц (ФРГ),
I тПЭрикссон7(Швеция), К. Кненицкий (Чехословакия), Асано

Н

(Япония), Л. Хоменков (СССР).

Вид

Фамилия

Результат

Председателем международной женской комиссии ИААФ
по легкой атлетике в третий раз избрана 3. Г. Рома
нова (СССР), почетным секретарем вновь избрана 3. В. За
рубина [СССР].

В Комитет ИААФ
по правилам
и
рекордам избран
Н. Г. Озолин (СССР) в Международную комиссию по спор
тивной ходьбе — П. Л. Степаненко (СССР).

ИААФ признал в качестве новых мировых рекордов по
легкой атлетике следующие достижения:

Страна

Дата

Место установления

Мужчины

100 ярдов
100 м
200 м (по повороту)

220 ярдов (по повороту)

1000 м
110 м с/б
1
120 ярдов с/б 1
200 м с/б (по повороту)
(по прямой)
220 ярдов с/б (по прямой)
4 x 880 ярдов эстафета

4x1 миля эстафета

4x110 ярдов эстафета
с выпрямленным стартом
Ходьба 2-часовая
Ходьба 30 000 м
Высота

Тройной
Ядро

Диск
Копье
Шест
Десятиборье

9,3
9,3
9,3
10,1
10,0
10,0
20,6
20,6
20,5
20,6
20,6 '
20,5
20,5
20,6
20,6
20,6
20,6
20,5
20,6
2.17,8
13,2
22,5
21,9
21,9
7.20,9
16.25,6
16.25,2
39,6

26 429 м
2:19.43,0
2:17.16,8
2,17
2,17
2,18
2,22
16,70
19,25
19,30
19,38
13,45
19,67
19,99
59,91
86,04
4,80
8357
8683

США
У. Вудхауз
США
Р. Кук
США
Р. Нортон
США
Р. Нортон
ФРГ
А. Хари
Канада
Г. Джером
США
Э. Стэнфилд
ФРГ
М. Гермар
Великобритания
П. Рэдфорд
Р. Нортон
США
Р. Нортон
США
С. Джонсон
США
Р. Нортон
США
Э. Стэнфилд
США
Э. Стэнфилд
США
Т. Бэйкер
США
США
Б. Морроу
Великобритания
П. Рэдфорд
Р. Нортон
США
Швеция
Д. Верн
М. Лауэр
ФРГ
М. Лауэр
ФРГ
Д. Стайрон
США
Д. Стайрон
США
Сборная Калифорнийского
университета, США
Сборная Австралии
Сборная Венгрии
Сборная Техасского
университс та, США
А. Егоров
СССР
А. Ведяков
СССР
А. Егоров
СССР
Д. Томас
США
Д. Томас
США
Д. Томас
США
Д. Томас
США
О. Федосеев
СССР
США
Д. Лонг
П. О'Брайен
США
США
Д. Лонг
США
У. Нидер
США
Д. Лонг
США
У. Нидер
Польша
Э. Пионтковский
США
А. Кантелло
США
Д. Брэгг
В. Кузнецов
СССР
США
Р. Джонсон

5/V 1959
30/V 1959
2/1V 1960
18/IV 1959
21/VI 1960
15/VII 1960
26/V 1951
1/X 1958
28/V 1960
19/111 1960
30/IV 1960
2/VII 1960
2/VII 1960
26/V 1951
28/VI 1952
23/VI 1956
27/XI 1956
28/V 1960
19/111 1960
21/VIII 1959
7/VII 1959
7/VII 1959
2/IV 1960
2/IV 1960
16/V 1958

Эбилин, Техас, США
Модесто, Калифорния, США
Сан Хозе, Калифорния, США
Сан Хозе, Калифорния, США
Цюрих, Швейцария
Саскачеван, Канада
Филадельфия, США
Вупперталь, ФРГ
Вулверхэмптон, Англия
Бэркли, Калифорния, США
Филадельфия, США
Стэнфорд, Калифорния, США
Стэнфорд, Калифорния, США
Филадельфия, США
Лос-Анжелос, Калифорния, США
Бэйкерсфилд, Калифорния, США
Мельбурн, Австралия
Вулверхэмптон, США
Бэркли, Калифорния, США
Карлштад, Швеция
Цюрих, Швейцария
Цюрих, Швейцария
Батон Руж, США
Батон Руж, США
Лос-Анжелос, США

22/111 1959
29/IX 1959
30/V 1959

Мельбурн, Австралия
Будапешт, Венгрия
Модесто, Калифорния, США

15/VII 1959
23/VIII 1958
15/VII 1959
30/IV 1960
21/V 1960
24/VI 1960
1/VII 1960
3/V 1959
28/111 1959
1/VIII 1959
5/111 1960
19/1111960
26/111 1960
2/IV 1960
14/VI 1959
5/VI 1959 .
2/VII 1960
16—17/V 1959
8—9/VII 1960

Ленинград, СССР
Москва, СССР
Ленинград, СССР
Филадельфия, США
Кэмбридж, США
Бэйкерсфилд, США
Стэнфорд, США
Нальчик, СССР
Санта Барбара, США
Нью Мексико, США
Лос-Анжелос, США
Стэнфорд, США
Лос-Анжелос, США
Остин, Техас, США
Варшава, Польша
Комптон, США
Стэнфорд, Калифорния, США
Москва, СССР
Юджин, Орегон, США

27/II 1960
7/111 1960
12/IX 1959
17/1 1959
14/111 1959
21/111 1959
12/IX 1959
26/111 1960
21/IX 1959
6/VI 1960
29/111 1941
26/IV 1959
4/VI 1960
13—14/IX 1959

Сидней, Австралия
Хобарт, Тасмания
Краснодар, СССР
Сидней, Австралия
Сидней, Австралия
Сидней, Австралия
Краснодар, СССР
Брисбэйн, Австралия
Бухарест, Румыния
Бухарест, Румыния
Штеленбош, ЮАС
Нальчик, СССР
Бухарест, Румыния
Краснодар, СССР

Женщины
60 м
200 м (по повороту)
400 м
440 ярдов

80 м с/б
Высота
Ядро
Копье
Пятиборье
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7,2
23,2
53,4
55,6
55,6
54,3
53,7
10,6
1,84
1,85
1,66
17,25
59,55
4880

Б.
Б.
M.
Б.
М.
Б.
М.
Н.
И.
И.
Э.
Т.
Э.
И.

Катберт
Катберт
Иткина
Катберт
Чемберлен
Катберт
Иткина
Троуэр
Балаш
Балаш
ван Хеерден
Пресс
Озолина
Пресс

Австралия
Австралия
СССР
Австралия
Н. Зеландия
Австралия
СССР
Австралия
Румыния
Румыния
ЮАС
СССР
СССР
СССР

XVII

Олимпийские игры. Чемпион
прыжке Ю. Шмидт (Польша)

в

тройном

XVII Олимпийские игры. Призеры состязаний по
прыжкам в высоту на пьедестале почета. Слева направо:
И. Балаш (Румыния), Я. Южвяковская (Польша), Д. Ширлей (Великобритания)

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОДВИЖНОСТИ В СУСТАВАХ
практике тренировочной работе
часто встречается необходимость
объективного определения уров
ня развития гибкости, которая являет
ся одним из основных физических ка
честв человека. Она характеризуется
степенью активной и пассивной подвиж
ности в суставах и определяется вели
чиной максимальной амплитуды движе
ний.
Значение гибкости заключается в том,
что при оптимальном уровне ее разви
тия спортсмен имеет возможность бы
стрее и лучше овладеть рациональной
спортивной техникой, экономнее ис
пользовать силу, бастроту, выносливость
и ловкость и, при прочих равных усло
виях, достичь наилучших практических
результатов. Поэтому работа над раз
витием гибкости играет большую роль

В

в современном учебно
тренировочном процессе.
Упражнения, увеличи
вающие подвижность в
суставах, так называемые
упражнения на растягива
ние, или гибкость, вы
полняются
не
только
на учебно-тренировочных
уроках, но и в процессе
самостоятельных занятий.
Это вызывает необходи
мость систематического
учета и контроля за из
менениями подвижности
в суставах, которые про
исходят под влиянием
целенаправленной трени
ровки.
Для оценки
уровня

Рис. 1
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Рис. 5

Рис. 4

развития гибкости обычно применяются
различные контрольные упражнения и
измерительные приспособления, позво
ляющие объективно регистрировать ве
личину максимальной амплитуды движе
ний. В современной спортивной практи
ке наибольшее распространение полу
чило упражнение — наклон вперед с вы
прямленными ногами. Это упражнение
при
использовании
предложенного
нами ранее измерительного приспособ
ления («Теория и практика физической
культуры», 1958, вып. 10, стр. 782—784)
дает некоторую объективную оценку
уровня развития общей гибкости и наи
более полно характеризует степень под
вижности в тазобедренных суставах и в
поясничной области позвоночника. Од
нако в ряде случаев его применение
бывает недостаточным, так как возни
кает необходимость более дифференци
рованного учета подвижности в сустав
ных сочленениях, исходя из специфики
спортивной специализации спортсменов.
Например, у метателей наибольшее зна
чение имеет степень подвижности не в
тазобедренных, а в плечевых суставах.
Эту задачу могут решить специаль
ные
контрольные упражнения.
Они
должны быть сходными по структуре с
основными и представлять собою наи
более характерную, с точки зрения ам
плитуды движения, часть упражнения, в
котором специализируется спортсмен.
Но и эти упражнения способны дать
объективную картину развития специ
альной гибкости лишь при условии воз
можности регистрации величины мак
симальной амплитуды движения. Для

этой цели могут быть использованы го
ниометры — приборы
для
измерения
углов, применяемые в медицинской
практике.
Существует несколько систем гонио
метров, из которых наиболее распро
страненным является комбинированный
циркуль— гониометр В. А. Гамбурцева.
Однако для спортивной практики более
удобными являются приставные гонио
метры. На рис. 1 изображена схема не
сколько измененного нами приставного
гониометра, используемого в ортопе
дических клиниках. Он состоит из двух
соединенных шарниром металлических
пластинок А с вертикальными стойка
ми Б, к одной из которых против нуле
вой отметки прикреплена градуирован
ная круглая шкала, а другая служит от
метчиком градусов.
Для определения углов (сгибания —
разгибания,
отведения — приведения)
прибор шарниром приставляется к су
ставу, в котором будет происходить
движение, так чтобы пластинки были
совмещены с осями движущихся ча
стей тела (рис. 2). Отклонением под
вижной пластинки от исходного поло
жения, возникающим при выполнении
упражнения, измеряется степень под
вижности в том или ином суставе в гра
дусах (рис. 3).
Данный прибор позволяет с доста
точной точностью определить как ак
тивную (рис. 4, 5), так и пассивную
(рис. 6) подвижность в суставах. Он
прост по изготовлению и удобен в об
ращении. Им можно пользоваться на
любых учебно-тренировочных занятиях

Рис. 6

и спортивных соревнованиях. Система
тическое применение этого прибора
позволит проследить за динамикой из
менения подвижности в различных су
ставных сочленениях под влиянием за
нятий и своевременно оценить эффек
тивность средств и методов, используе
мых в учебно-тренировочной работе.
Е. ВАСИЛЬЕВ.
Латвийский институт физкультуры
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1 ЛУЧШИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ СТРАНЫ I960

Кто лучший легкоатлет СССР 1960 года1
Решить этот вопрос, естественно, должны
прежде всего наиболее преданные поклонни
ки и знатоки «королевы спорта» — читатели
«Легкой атлетики».
Редакция журнала проводит второй ежегод
ный конкурс читателей по определению луч
шего легкоатлета страны 1960 г. В конкурсе
могут принять участие все любители спорта
как в Советском Союзе, так и за его преде
лами, читающие наш журнал.
Советские легкоатлеты в 1960 г. добились
больших успехов. Спортивный сезон был на
чат отличным выступлением наших бегунов
на традиционном кроссе «Юманите» в Пари
же, где первенствовали П. Болотников и Н. Откаленко. Соревнования памяти
Януша Кусочинского в Варшаве, Евгения Рошицкого в
Праге и братьев Знаменских в Москве проде
монстрировали возросшее мастерство легко
атлетов нашей страны, деятельно готовив
шихся к XVII Олимпийским играм в Риме.
Этапами подготовки к римским стартам были
также матч сборных команд Российской Фе
дерации и Польши и личное первенство СССР
по легкой атлетике. Каждое из этих соревно
ваний имело своих героев — победителей, ре
кордсменов, чемпионов. Нелегко выделить из
их числа самых лучших, наиболее отличив
шихся.

А итоги XVII Олимпийских игр) Одиннадцать
чемпионов игр, большая группа обладателей
серебряных и бронзовых медалей, многочис
ленные поправки в таблицах олимпийских,
мировых и европейских, а также всесоюзных
и республиканских рекордов, внесенных ■
Риме нашими легкоатлетами. Все это услож
няет и без того трудную задачу — определить
шесть лучших советских легкоатлетов сезон»
1960 г.
Не могут быть забыты при этом и итог»
недавно закончившихся соревнований команд
него первенства СССР по легкой атлетике. »
также чемпионата страны по кроссу.
Как и в прошлогоднем конкурсе, мы пред
лагаем любителям спорта назвать шесть фа
милий советских легкоатлетов, являвшихся,
по мнению участников конкурса, лучшими ■
стране в минувшем спортивном сезоне — се
зоне 1960 олимпийского года. Ниже помеще
на почтовая карточка, которую надлежит вы
резать, заполнив
соответствующие
графы
0 графе под номером 1 должна быть поме
чена фамилия лучшего, по мнению читателя,
легкоатлета, а фамилии спортсменов, зани
мающих последующие места, следует поме
стить в графах под номерами от 2 до 6.
По условиям конкурса первое место в пись
мах читателей дает спортсмену 7 очков, вто
рое место оценивается я 5 очков треть» — 4

Линия отреза

ЛУЧШИМИ ЛЕГКОАТЛЕТАМИ СССР I960 г.,
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четвертое — 3, пятое — 2, шестое — 1. По итогам конкурса будут определены лучший лег
коатлет и лучшая легкоатлетка СССР 1960 г.
В случае равенства очков у нескольких спорт
сменов победитель будет определен по боль
шему количеству первых (вторых или после
дующих! мест.Участник конкурса, приславший
шестерку,
наиболее близкую или идентичную с оконча
тельной шестеркой лучших, которая будет
опубликована по итогам конкурса в журнале,
а также лучший спортсмен и спортсменка
страны 1960 г. награждаются памятными по
дарками Федерации легкой атлетики СССР и
бесплатной годовой подпиской на наш жур
нал.
В целях быстрейшего подведения итогов
конкурса просим читателей
пользоваться
специально отпечатанными карточками, поме
щенными в настоящем и в следующем, две
надцатом, номере журнала. На карточке мо
гут быть помещены не только индивидуаль
ные, но и коллективные мнения участников
конкурса с указанием нескольких фамилий ав
торов ответа. При определении лучших лег
коатлетов страны 1960 г. будут учтены мне
ния и тех участников конкурса, которые при
шлют свои ответы не на карточках, отпеча
танных в журнале.
Однако
эти любители
спорта тем самым лишаются возможности ос
паривать учрежденные для них призы.
Срок присылки ответов на конкурс исте
кает 1 января 1961 г. (по штемпелю отправ
ления на конверте).
Итоги конкурса будут
опублихованы в февральском номере «Легкой
атлетики».

Напомним, что в прошлом году шестерка
сильнейших выглядела следующим образом:
1. Василий Кузнецов (Москва,
«Буревестник»)
— 6440 очков
2. Игорь Тер-Ованесян (Львов,
«Буревестник»)
— 2977 очков
3. Галина Попова (Ленинград,
«Буревестник»)
— 2716 очков
4. Василий Руденков (Москва,
«Динамо»)
— 2097 очков
5. Тамара Пресс (Ленинград,
«Труд»)
— 1420 очков
6. Таисия Ченчик (Челябинск,
«Буревестник»)
— 1115 очков

Решением жюри лучшими легкоатлетами
страны 1959 г. были признаны Василий Кузне
цов (среди мужчин) и Галина Попова (среди
женщин]. Кто же завоюет пальму первенства
1960 г.! Трудно предугадать исход конкурса —
уж слишком много претендентов на почет
ные звания лучшего легкоатлета и лучшей
легкоатлетки СССР. Но мы верим, что чита
тели изберут наиболее достойных, лучших из
лучших. В присылаемых шестерках нет необхо
димости составлять отдельные списки мужчин
и женщин. Эту ошибку в минувшем году до
пустили отдельные читатели нашего журнала,
а в итоге их шестерка, разумеется, не могла
быть идентичной с окончательной шестеркой,
в которой мы увидели имена и мужчин и
женщин.
Редакция обращается к участникам конкур
са с просьбой не забывать указывать в отве
тах свою профессию и точный домашний
адрес.

Линия отреза

Москва, К-104,

ул. М. Бронная, д. 4
Редакция журнала „Легкая атлетика*

На конкурс 1960 г.

Художе

Сдано в
2 бум. J
Гос. изд;

Адрес отправителя:

Место
для
марки

I

Цена 3 руб,

