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МАРТ

Наша обложка: сильнейшая в мире копьеметательница, ленинградская сту
дентка Эльвира Озолина — фото Л. Бородулина. На второй странице: олимпийская 
чемпионка по метанию диска Нина Пономарева тренируется в зале с набивным мячом — 
фото М. Боташева. На третьей странице: баскетбольное кольцо укреплено на 
высоте 3 м 05 см, но Валерию Бру мелю по силам и это упражнение — фото В. Тутова. 
На четвертой странице: «Черная газель» — американская легкоатлетка Вилма 
Рудольф, обладательница трех медалей XVII Олимпиады — фото Л. Бородулина.

На страницах журнала фото М. Боташева, В. Дьячкова, В. Иванова (все 
Москва), В. Галактионова (Ленинград), А. Ханякина (Свердловск), А. Яковцева (Киев) 
и Олимпийского фотообъединения (Италия)

Сердечно поздравляет советских женщин — 
спортсменок-легкоатлеток, тренеров, судей, пре
подавателей и всех читательниц нашего журнала 
с Международным женским днем!

О спортсменках трех-поколений — героинях со
ревнований в Осло, Брюсселе, Хельсинки, Берне, 
Мельбурне, чемпионках XVII Олимпиады и о тех, 
кто придет им на смену, читайте в этом номере.
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Уровень современных реэультдтов 
в легкой атлетике настолько вы
сок, что нельзя стать квалифици
рованным легкоатлетом, если не 

овладеть в совершенстве спортивной 
техникой, не развить такие физические 
качества, как сила, быстрота, выносли
вость, ловкость, не воспитать сильной 
воли и умения преодолевать любые 
трудности. Однако выдающегося спор
тивного мастерства невозможно достиг
нуть, не обладая и отличным здо
ровьем. За 20 лет работы с легкоатле
тами мне приходилось не раз пережи
вать за своих учеников, которые, при
близившись к вершине спортивного 
Олимпа, не могли покорить ее: их под
водило здоровье.

Ксестороппее мзвнтие- уалог успеха
Причины неудач мы не всегда опре

деляем верно, часто подолгу и напрас
но ищем их в методике тренировки. 
В такие моменты на помощь тренеру 
должен прийти врач. Обследовав спорт
смена в клинических условиях и затем 
во время тренировки, он может помочь 
выявить истинные причины его срывов 
и наметить правильное направление 
дальнейших тренировок.

Известно, что некоторые рекордсме
ны мира до занятий спортом были бо
лезненными людьми. К физической куль
туре они приобщились по совету врачей 
исключительно для того, чтобы попра

ВиТь свое Здоровье. А в дальнейшем 
достигли совершенства.

Если спортсмен занимался разнооб
разными физическими упражнениями 
систематически несколько лет подряд, 
значит он постепенно развивал свои фи
зические качества и создал прекрасный 
фундамент для строительства «здания» 
спортивного мастерства. Если же, пере
оценив свои возможности, спортсмен 
спешил односторонними тренировками 
добиться рекордного результата, он ис
кусственно форсировал свое развитие и 
мог легко «сломаться», так и не достиг
нув желанных высот.

Поэтому мне хочется обратить внима
ние тренеров и молодых атлетов на два 
очень важных принципа нашей педаго

гики — разносторонность и постепен
ность. Они имеют особое значение в 
занятиях с детьми и юношами.

Анализируя подготовку и спортивный 
путь многих юных легкоатлетов, прихо
дишь к выводу, что тренеры наших дет
ских спортивных школ чрезвычайно ра
но заставляют их «специализировать
ся»—овладевать техникой избранных 
видов. Я полагаю даже, что одна из 
главных причин скудного пополнения 
сборной команды СССР атлетами из 
ДСШ — очень ранняя специализация за
нимающихся в этих школах.

Так кто же успешно выступает в круп-

Для советских легкоатлеток первым 
официальным выступлением на меж

дународной арене явилось участие в 
III чемпионате Европы 1946 г. С этого 
мы начали вести счет побед наших про
славленных спортсменок, а затем с вступ
лением советских легкоатлетов в Меж
дународную любительскую легкоатлетиче
скую федерацию (ИААФ) — и мировых ре
кордов наших женщин.

Победный финиш советских легкоатле
ток в Риме был подготовлен их успеха
ми на всех этапах многолетней эстафе
ты, старт которой был принят в Осло. На 
стадионе «Бишлет» в Осло они дебютиро
вали сравнительно небольшим отрядом — 
за звание чемпионок Европы в 9 видах 
программы боролись 10 наших спортсме
нок. Но итог их выступления в норвеж
ской столице был более чем внушите
лен: 5 золотых медалей чемпионок, 7 се
ребряных медалей (за вторые и третьи 
места) и 1 бронзовая (за шестое место). 
Особого успеха добилась Е. Сеченова — 
единственная из участниц, которая увез
ла из Осло наибольшее количество на
град — 2 золотые медали за победы в бе
ге на 100 и 200 м и одну серебряную — за 
третье место в эстафете 4 х 100 м.

Одной из первых звайия чемпионки кон
тинента в метании копья была удостоена 

Клавдия Маючая

ных соревнованиях и защищает честь 
нашей Родины на стадионах мира?.. 
Изучая биографии сильнейших совет
ских и зарубежных легкоатлетов, можно 
установить, что большинство из них да
леко не сразу увлеклись легкой атлети
кой, а прежде по нескольку лет зани
мались различными видами спорта и 
совсем не специализировались в легко
атлетических упражнениях.

Когда смотришь, как Петр Болотников 
или Константин Грачев выполняют 
упражнения на перекладине, становится 
ясно, что в своей тренировке они не 
ограничиваются бегом по дорожке и на 
местности, а также много времени уде
ляют занятиям другими видами спорта.

Экс-рекордсмен мира, чемпион Евро
пы 1958 г., неоднократный чемпион и 
рекордсмен СССР в беге на 400 м 
с барьерами Юрий Литуев начал зани
маться легкой атлетикой в 23 года, по
сле того, как в школе и в армии испро
бовал свои силы в футболе, штанге и 
других видах спорта. Имея отличную 
разностороннюю подготовку, он в воз
расте 28 лет установил мировой рекорд 
в барьерном беге на 400 м и в общей 
сложности десять лет успешно защищал 
честь нашей Родины на дорожках ста
дионов мира.

Мария Голубничая, чемпионка Европы 
1958 г. и неоднократная чемпионка СССР 
в беге на 80 м с барьерами, долго 
с успехом занималась гимнастикой, 
лыжным спортом и лишь изредка при
нимала участие в соревнованиях по лег
кой атлетике. Зато позднее, увлекшись 
легкоатлетическим пятиборьем и барь
ерным бегом, она добилась в них заме
чательных результатов.

Легкоатлет из Новосибирска Николай 
Политико еще в 1959 г. был неизвестен. 
А прошлым летом на международных 
соревнованиях в Каире он показал на 
100 м 10,2. Оказывается, еще будучи в 
рядах Советской Армии и после воен
ной службы, он играл в футбол, трени
ровался со штангой и только в 1958 г. 
начал заниматься легкой атлетикой...

Двукратный олимпийский чемпион, ре
кордсмен мира в беге на 400 м 
с барьерами и в эстафете 4 X 400 м 
Гленн Дэвис (США) был одним из луч
ших игроков университетских команд в 
футбол.

Многие известные прыгуны успешно 
играют в баскетбольных командах, 
а баскетболисты хорошо выступают в 
легкоатлетических видах. Все эти при
меры и факты говорят о том, что тре
нерам наших детских спортивных школ 
необходимо взять курс не на узкую спе
циализацию, а на воспитание всесторон
не развитых молодых спортсменов. 
Только тем юношам и девушкам, кото
рые научатся быстро плавать, ловко 
прыгать, играть в футбол или баскетбол, 
кататься на коньках и лыжах, будут по 
плечу высокие достижения в любом ви
де спорта.

Нужно находить и отбирать для заня
тий в секциях и спортивных школах спо
собных мальчиков и девочек, но нельзя 
сразу определять их специализацию.
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Юные легкоатлеты должны приступать 
к тренировкам и совершенствованию 
техники в избранном виде только после 
нескольких лет большой, разнообраз
ной и непременно целенаправленной 
учебно-тренировочной работы.

Однако на практике мы часто не до
биваемся желаемого, потому что начи
наем тренировать спортсменов, либо 
достигших 20 лет и старше, либо не 
имевших достаточно разносторонней 
подготовки в детские и юношеские го
ды. И вместо того, чтобы специализи
ровать своих воспитанников в избран
ном виде, педагоги вынуждены разви
вать у них необходимые физические ка
чества. В результате на специальную 
подготовку остается слишком мало вре
мени, а сам атлет напрасно тратит мно
го сил и энергии, теряет ощущение све
жести, без которой нельзя разучивать 
и совершенствовать технику.

Бывает и так, что юноша или девушка 
начинают специализированные занятия в 
13—14 лет, а заканчивают спортивную 
школу, так и не показав высоких ре
зультатов. В дальнейшем они продол

В настоящее время, когда легкая 

атлетика широко вошла в прак
тику учебно-спортивной работы 

с детьми, подростками и юношами в 
общеобразовательных и детских спор
тивных школах, необходимость созда
ния снарядов для метаний, соответ
ствующих физическим возможностям 
школьников различных возрастных 
групп, не вызывает никакого сомнения. 

Шагом вперед в уточнении размера и 
веса детских снарядов для метаний яви-

лось утверждение Центральным сове
том Союза спортивных обществ и орга
низаций в 1960 г. «Таблицы допустимых 
норм нагрузок в соревнованиях юных 
спортсменов» и включение во Всесоюз
ную спортивную классификацию по лег
кой атлетике разрядных нормативов по 
метанию детскими юношескими снаря
дами. Однако, как показывает практи
ка работы со школьниками, рекомен
дации таблицы норм нагрузок, в свою 
очередь, нуждаются в уточнениях и до
полнениях. Они недостаточно учиты
вают ступенчатость развития физических 
качеств и общего развития детей, не 
определяют веса снарядов для школь
ников различных классов.

Общеизвестно, что сила мышц возра
стает у детей постепенно, из года в год, 
в зависимости от роста и развития ор
ганизма, однако увеличение силы идет 
не равномерно, а скачкообразно. Осо- 

жают тренироваться в избранном виде, 
но по-прежнему не добиваются успеха. 
На мой взгляд, это происходит из-за то
го, что ранняя специализация, которая 
обычно сводится к однообразной тре
нировке, слишком утомляет детей и 
подростков, особенно их нервную си
стему. Может быть, этим можно объяс
нить и наше отставание в легкой атлети
ке на большинстве беговых дистанций.

Бег — наиболее распространенное и 
доступное средство физического разви
тия человека; как правило, дети очень 
любят бегать и тренеры охотно «исполь
зуют» это в учебно-тренировочной ра
боте с ними: за несколько лет пребы
вания в секции или спортивной школе 
ребята успевают так набегаться, что ко 
времени полного развития физических 
качеств у них пропадает всякое жела
ние бегать. В лучшем случае они пере
ключаются на занятия другими видами 
легкой атлетики или спорта, в худшем — 
совсем прекращают тренировки.

Работу тренеров ДСШ правильно бы
ло бы оценивать не по числу подготов
ленных разрядников в отдельных видах 

бенно резкое ее повышение наблюдает
ся в период полового созревания.

В таблице норм нагрузок в соревно
ваниях юных спортсменов подросткам 
мальчикам (13—14 лет) рекомендуется 
толкание ядра весом 
4 кг, метание диска 1 кг; 
девочкам толкание яд
ра — 3 кг. В дальнейшем 
вес ядра увеличивается 
равномерно от одной 
возрастной группы к

другой на 1 кг. Правильно ли это? 
Наши наблюдения за детьми в процес
се усвоения ими основ техники толка
ния ядра и метания диска показали, что 
для мальчиков 13—14 лет, имеющих 
среднее физическое развитие, предна
значенные для них снаряды слишком 
тяжелы и велики (особенно это отно
сится к диску).

Этот факт говорит о том, что табли
ца норм нагрузок приемлема для ра
боты лишь в спортивной секции, где 
метаниями, как правило, занимаются 
специально отобранные дети, более 
физически развитые, чем основная мас
са учащихся этого возраста. Кроме то
го, в таблице не учтены учащиеся млад
шего возраста. А ведь программа по 
физической культуре в восьмилетней и 
средней школе предусматривает изуче
ние техники метаний с более раннего 
возраста. 

спорта, а по количеству всесторонне 
развитых легкоатлетов. Причем следует 
помнить, что даже юноши и девушки, 
отлично развитые с детства, могут до
биться мастерства в спорте и улучшить 
свое здоровье лишь в результате систе
матических тренировок по заранее со
ставленному плану, постепенно увеличи
вая в них нагрузку и усложняя специ
альные упражнения.

Известно, что и очень способные ат
леты, нарушавшие в тренировке прин
цип постепенности, останавливались на 
полпути от цели. Спортивная зрелость 
приходит, как правило, только после 
4—6 лет круглогодичной тренировки в 
избранном виде спорта. Так что врач и 
тренер вместе должны помочь нович
кам выбрать спортивную специализацию 
и правильно осваивать ее. Это позволит 
спортсменам не только постоянно улуч
шать здоровье, но и шаг за шагом по
вышать свои результаты — успешно 
штурмовать любые спортивные рубежи.

В. САДОВСКИЙ, 
заслуженный тренер СССР
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ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ ИЛИ КЛАССЫ

Возникает вопрос, по возрасту или по 
классам целесообразно распределять 
учащихся при выборе веса снарядов. 
Возрастное деление в свое время было 
определено приказом бывшего Всесоюз
ного комитета по физической культуре 
и спорту при Совете Министров СССР 
«О нормах нагрузки при работе с деть
ми и подростками». Были установлены 
следующие группы школьников: детская 
младшая — 9—10 лет и старшая — 
11—12 лет; подростковая — 13—14 лет; 
младшая юношеская — 15—16 лет, стар
шая юношеская — 17—18 лет и моло
дежная группа — 19—20 лет.

Такое возрастное деление, в основ
ном, правильно, и им нужно руковод
ствоваться при комплектовании учебных 
групп в ДСШ и детских секций при 
спортивных обществах, а также при про
ведении соревнований для школьников 
выше городского масштаба.

Однако в учебной работе по физиче
ской культуре в школе, а также при 
проведении внутришкольных, районных, 
а иногда и городских соревнований бо
лее целесообразно разделение учащих
ся не по возрастным группам, а по 
классам. Это имеет большое воспита
тельное значение, так как дает возмож
ность сохранять и укреплять основную 
единицу школьного коллектива — класс. 
Нужно помнить, что вся учебно-воспи
тательная работа, в том числе и работа 
по пионерским ступенькам, проводится 
в школе по классам. Опыт работы пре
подавателей физического воспитания 
многих школ показывает, что проведе
ние внутришкольных, а иногда и город
ских соревнований между классами, в 
которых принимают участие не сборные 
команды школ, а команды класса, побе
дившие на внутришкольных соревнова
ниях, повышает интерес учащихся к уро
кам физической культуры и благотвор
но отражается на постановке всей физ
культурной работы в школе, а следо
вательно, и на улучшении физического 
развития деТей.

Чрезвычайно важен вопрос о том, 
с какого возраста следует проводить 
разделение учащихся по полу. Научные 
исследования развития движений у де
тей школьного возраста (В. С. Фарфель, 
Н. А. Лупандина, И. М. Яблоновский 
и др.) и физического развития детей 
(А. Б. Гандельсман и К. М. Смирнов и 
другие), а также наши наблюдения за 
детьми в 4—7-х классах школ № 10 и 
№ 11 Йошкар-Олы Марийской АССР по
казывают, что сила рук (динамометрия 
кистей рук, сила разгибания руки в лок
тевом суставе и другие показатели) 
у мальчиков школьного возраста выше, 
чем у девочек.

При метании снарядов одного веса 
школьниками одного класса мальчики во 
всех видах метаний показывают лучшие 
результаты, чем девочки (с 4-го клас
са). Так, например, средний результат 
в толкании ядра весом 1,5 кг у мальчи
ков 4-го класса равен 6 м 13 см, у де
вочек— 4 м 72 см; в метании резиново
го кольца весом 400 г у мальчиков — 
14 м 93 см, у девочек — 9 м 66 см; в ме
тании копья весом 250 г у мальчиков — 
11 м 38 см, у девочек — 6 м 73 см. 
Мальчики 6-го класса имели результаты 
в толкании ядра весом 2,5 кг — 6 м 

32 см, девочки— 4 м 93 см, а в мёта- 
нии копья весом 300 г результаты бы
ли 15 м 38 см и 9 м 66 см.

Эти данные дают основание сделать 
вывод, что снаряды для метаний у де
вочек должны быть меньшего веса, чем 
у мальчиков, начиная уже с 4-го клас
са, не исключая и таких, так называемых 
легких снарядов, как копье и граната. 
К сожалению, школьная программа по 
физической культуре для восьмилетней 
школы составлена без учета половых 
особенностей учащихся, вплоть до 
8-го класса.

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЕС СНАРЯДОВ
Каким же должен быть вес снарядов 

для учеников различных классов школ? 
Прежде чем ответить на этот вопрос, не
обходимо установить требования, кото
рым должны отвечать снаряды для ме
таний, применяемые в школе.

Мы считаем, что снаряды должны 
прежде всего соответствовать скорост
но-силовым возможностям школьников 
данного возраста и пола и быть удоб
ными для удержания в руке, т. е. соот
ветствовать размеру кисти. Это будет 
предостерегать от излишних напряже
ний, нежелательных у детей и подрост
ков, и от возможности травмирования 
руки.

Вес снаряда должен позволять с мак
симальной скоростью выполнять фи
нальное усилие и в то же время он дол
жен быть достаточным, для того, чтобы 
постепенно увеличивалась сила основ
ных мышечных групп, участвующих в ме
тании, т. е. вес снаряда должен быть 
оптимальным.

Постепенное увеличение веса и раз
мера снарядов должно быть рассчита
но так, чтобы ко времени перехода уче
ника в группу взрослых он мог бы вы
полнять метания снарядом обычного 
веса так же легко и непринужденно, как 
это делал более легким снарядом.

Учитывая, что при определении веса 
снарядов необходимо принимать во вни
мание физические возможности учени
ков разных классов и в первую оче
редь силу метающей руки, мы провели 
измерение силы разгибания руки в лок
тевом суставе у школьников (мальчиков 
и девочек) 4—10-х классов. Разгибание' 
руки в этом суст.аве сходно с ее рабо
той при выполнении финального усилия 
в толкании ядра. К тому же ядро — 
наиболее тяжелый снаряд и при толка
нии особенно ярко проявляется влияние 
силы метающей руки на результат.

Измерение силы производилось спе
циально приспособленным для этой це
ли становым динамометром по обще
принятой методике. Полученные резуль
таты были обработаны методом вариа
ционной статистики, и вычислены пока
затели силы мальчиков и девочек каж
дого класса.

Было установлено, что между силой 
разгибания руки в локтевом суставе и 
динамометрическими показателями силы 
кистей рук имеется зависимость — воз
растание этих величин идет почти оди
наково (что более ярко выражено 
у мальчиков). Кроме того, на всем про
тяжении обучения в школе сила рук 
увеличивается не равномерно, а скачко
образно, причем в 5—7-х классах она 
возрастает в полтора раза меньше, чем 

3â Период обучения в 8—10-х к/lâttâX, 
Отсюда можно сделать вывод, что вес 
снарядов для школьников от 4-го до 
7-го класса должен возрастать меньше, 
чем за период обучения в 8—10-м 
классе.

ПРОВЕРКА РАСЧЕТНЫХ ДАННЫХ
Исходя из полученных данных, мы 

рассчитали вес и размер снарядов, из
готовили опытные их образцы. Следую
щим этапом нашей работы было прак
тическое применение этих снарядов при 
обучении школьников метаниям. Это по
зволило нам проверить на практике воз
можность использования изготовленных 
снарядов и внести необходимые по
правки.

В начале обучения, после первого 
ознакомления учеников с техникой тол
кания ядра, во всех классах мы прове
ли первичную проверку результатов в 
толкании снарядов двух смежных ве
сов: в 4-м классе для мальчиков 1,5 и 
2 кг, для девочек—1 и 1,5 кг, в 
6-м классе для мальчиков 2,5 и 3 кг, 
для девочек 2 и 2,5 кг, в 7-м классе 
для мальчиков 3 и 3,5 кг, для девочек 
2,5 и 3 кг, в 8-м классе для мальчиков 
4 и 5 кг и т. д. На последующих уроках 
физкультуры было проведено также ме
тание диска и копья на результат сна
рядами различного веса и размера. Все 
проверки проходили в виде соревнова
ний на первенство параллельных клас
сов школы по существующим правилам 
соревнований.

После выполнения всеми учениками 
класса толкания ядра (метания диска и 
копья) школьники на этом же уроке со
стязались в толкании снаряда более тя
желого веса. Затем подсчитывался сред
ний результат отдельно по каждому ве
су снаряда и выявлялся класс-победи
тель.

После этих предварительных испыта
ний мы перешли к изучению основ тех
ники метания диска и копья, а также 
толкания ядра, применяя во всех клас
сах одинаковую методику обучения и 
соответствующие данному классу снаря
ды. На каждом уроке физкультуры мы 
занимались одним из этих видов без 
ущерба для учебной программы.

Через 2'/г месяца мы вновь провели 
соревнования по толканию ядра с ме
ста на результат теми же снарядами и 
по той же методике, что и в начале 
обучения. Несколько позднее были про
ведены такие же повторные испытания 
по метанию диска и копья. Сравнение 
результатов первой и второй проверок 
позволило установить, какого же веса 
снаряды более соответствуют физиче
ским возможностям учеников того или 
иного класса, какого веса снаряд позво
ляет детям лучше освоить технику и до
биться более высоких результатов (улуч
шения результата в процентном отноше
нии к исходному первоначальному ре
зультату, показанному этим же ядром).

Оказалось, что, например, мальчикам 
4-го класса больше подходит ядро ве
сом 1,5 кг, чем 2 кг, так как результат 
в первом случае в среднем улучшился 
на 13,2%, а во втором — на 1О,8°/о. Маль
чикам 6-го класса целесообразнее тол
кать ядро весом 2,5 кг, а не 3 кг, так 
как результат улучшился при этом на 
9,9 г ютив 6,3%. Мальчикам 7-го класса 
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больше подходит ядро весом 3 кг, чем 
3,5 кг; улучшение результата было со
ответственно на 15,5 и 9,6%.

Итак, исследования силы рук и педа
гогические наблюдения за ростом ре
зультатов учеников различных классов 
в процессе усвоения техники метания 
снарядов разного веса, проведенные 
нами на учебных занятиях по физиче
ской культуре в школе, а также сравне
ние сдвигов в улучшении результатов 
при метании снарядов разного веса од
ними и теми же учениками позволили 
внести некоторые поправки в первона
чальный, назовем его «расчетный», вес 
снарядов и определить вес и размеры 
снарядов для метаний для каждого клас
са школы, соответствующие физическим 
возможностям учеников. Рекомендуемые 
нами вес и размеры снарядов для ме
таний для каждого класса (мальчики и 
девочки) приведены в таблице.

В дальнейшем учебную работу в шко
ле мы проводили уже с новыми снаря
дами. Применение детских снарядов, со
ответствующих физическим возможно
стям детей, повысило их интерес к ме
таниям. Ученики теперь с нетерпением 
ждут уроков, на которых мы изучаем 
технику толкания ядра и метания диска 
и копья.

Заинтересованность учеников мы вся
чески стараемся поддерживать и при 
переходе с наступлением зимы со спор
тивной площадки в спортзал. Для заня
тий в спортивном зале мы изготовили 
«мягкий» инвентарь: «мягкие» ядра (ре
зиновый мяч, заполненный смесью песка 
с дробью), резиновые диски с ручкой, 
резиновые кольца, утяжеленные

Вес детских снарядов для метаний (в кг)

Возрастные группы уча
щихся и классы школы

Для мальчиков Для девочек

ядро диск копье гра
ната ядро диск копье гра

ната

Детская, 12—13 лет,
4-й класс ..................... 1,5 0,5 0,2 0,2 1,0 0,4 0,2 0,2

Подростковая, 13—14 лет:
5-й класс-.................... 2,0 0,65 0,2 0,25 1,5 0,5 0,2 0,2
6-й класс.................... 2,5 0,75 0,3 0,25 2,0 0,5 0,25 0,25

Младшая юношеская,
15—16 лет:

7-й класс .................... 3,0 1,0 0,4 0,3 2,5 0,6 0,3 0,3
8-й класс . . ............... 4,0 1,25 0,5 1 0,4 3,0 0,75 0,4 0,4

Старшая юношеская
17 — 18 лет:

9-й класс.................... 5,0 1,5 0,6 0,5 3,5 0,9 0,5 0,4
10-й класс................. 6.,0 1,75 0,7 ; 0,6 4,0 1,0 0,6 0,5

(дробью) тек исные мячи и т. ri. Такие 
снаряды удобны и безопасны, при паде
нии на пол или попадании в стену не 
оставляют вмятин и не производят боль
шого шума. Они просты по устройству, 
их могут сделать сами ученики в школь
ных мастерских без больших материаль
ных затрат.

Применение такого инвентаря способ
ствовало эмоциональности занятий и по
вышению плотности нагрузки. Это было 
отмечено преподавателями физкультуры 
школ города Йошкар-Ола и другими ра
ботниками физкультуры Марийской 
АССР при обсуждении открытого уро
ка, проведенного нами в конце второй 
четверти 1959/60 учебного года.

Таблица

В заключение нам хотелось бы поже
лать, чтобы «мягкие» снаряды для ме
таний, удобные для работы в спортив
ном зале, и детские снаряды для мета
ний, соответствующие физическим воз
можностям учеников разных классов, 
выпускались нашей промышленностью в 
достаточном количестве. Массовое про
изводство детских снарядов для мета
ний, внедрение в практику работы в 
школах обучения метаниям на уроках 
физкультуры этими снарядами поможет 
воспитать достойную смену нашим ма
стерам-метателям.

Г. ГАЛЬЧЕНКО, 
учитель физвоспитания

ПО ПЕРВОМУ ВЫЗОВУ
Жизнь человека в опасности!..

— «Скорая»?!
— «Скорая» слушает.
— Жизнь человека в опасности!
Проходит меньше минуты, и из ворот 

Центральной московской станции «Ско
рой помощи» вырывается на простор 
Садового кольца светлый с красным кре
стом автомобиль. Властно звучит сирена. 
Замирают потоки машин на перекрест
ках. «Скорой помощи» — зеленая улица.

... Тверской бульвар. Здесь произошел 
несчастный случай. Пострадавший, совсем 
еще молодой человек,— без сознания. Пе
реломы, большая потеря крови. Врач 
приступает к работе «с хода». В считан
ные секунды устанавливается диагноз. 
Он должен быть безошибочным — ведь 
дело идет о спасении человеческой жиз
ни. Оказывается первая медицинская по
мощь. Пострадавшего вносят в машину. 
Но работа врача продолжается. Надо сле
дить за состоянием пациента, по радио 
держать связь с командным пунктом и 
больницей, где уже готовятся к опера
ции. Пострадавший доставлен вовремя. Он 
будет жить.

А по рации уже получен новый при
каз — прибыть на Манежную площадь... 
Снова в путь, снова от быстроты и пра
вильности действий врача и его помощ
ника зависит жизнь человека. И так из 
месяца в месяц, из года в год.

Сотни преданных своему делу, мужест
венных людей самоотверженно трудятся 
на «Скорой помощи». В их рядах нахо
дится женщина, которую хорошо знают 
не только медицинские работники. Речь 
идет о Татьяне Никитичне Севрюковой, 
чье имя навсегда вошло в историю ми
ровой легкой атлетики.

— Доктор Севрюкова на вызове,— ска
зали нам в оперативной части «Скорой 
помощи». Решаем ждать на подстанции. 

Перед нами большая кар
та Москвы. Где-то здесь 
в паутине улиц спешит 
на помощь людям первая 
бригада — машина докто
ра Севрюковой.

— По радио сообщают: 
«Первая» на улице Жда
нова — приступ стенокар
дии».— Проходит время: — 
«Первая» на 3-ей Са
мотечной — токсический 
грипп». Затем на улице 
Карла Маркса, на улице 
Горького, на Таганской 
площади, на Садово-Три
умфальной...

Наконец «Первая» при
была на подстанцию. Бы
стро входит группа лю
дей в ушанках с крас
ным крестом, в черных 
шинелях военного образ
ца. Что ж, ведь они и 
впрямь солдаты — бойцы 
«переднего края» меди
цины. К микрофону са
дится высокая женщина, 
спокойно и подробно до
кладывает о помощи, ока
занной больным.

Знакомые по портре
там черты, худощавое 
лицо с внимательными, как говорят, 
«с пронзительными», глазами, темные 
с серебром прямые волосы, сильная рука 
с длинными чуткими пальцами, толк
нувшая ядро пятнадцать лет назад далеко 
за черту мирового рекорда.

Татьяна Севрюкова. Это имя любители 
спорта впервые услышали в 1934 г., когда 
молодая спортсменка из Горького не
ожиданно для всех завоевала второе ме
сто на первенстве СССР в толкании ядра.

Еще мгновение — и на серебристой «Скорой» Татьяна Сев
рюкова отправится к месту происшествия

А на следующий год, 17 сентября 1935 г. 
она первой в стране преодолевает 13-мет
ровый рубеж — ядро пролетело 13 м 40 см.

Проходят годы. Татьяна Севрюкова под 
руководством Д. П. Маркова упорно тре
нируется, ищет новые пути для повыше
ния спортивного мастерства. Даже в тяже
лые военные годы она выкраивает время 
для занятий спортом. Имя Т. Севрюко
вой стало синонимом спортивного упор
ства и трудолюбия.
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Наступил победный 1945 год. Он был 
особенно удачным для Т. Севрюковой. 
Впервые ядро советской легкоатлетки 
приземлилось за чертой 14 метров — 14,03, 
а затем последовали результаты — 14,12, 
14,24, 14,31, 14,51. А 14 октября во Фрунзе 
она толкнула снаряд на 14,89, сразу на 
51 см превысив мировой рекорд немки 
Г. Мауэрмайер!

22 августа 1946 г. В этот день в столи
це Норвегии Осло на стадионе «Бишлет» 
началось первенство Европы по легкой 
атлетике, в котором впервые стартовали 
советские спортсмены. И первой чем
пионкой Европы среди них стала Татья
на Севрюкова, опередившая ближайшую 
соперницу на 1 м 32 см! Это про нее и 
ее подруг Е. Сеченову, К. Маючую, 
Н. Думбадзе писала тогда газета «Арбей- 
дербладет»: «Результаты русских спорт
сменок феноменальны...»

Выигрыш первенства Европы, шесть 
побед на первенствах страны, девять все
союзных рекордов — вот далеко не пол
ный перечень замечательных спортивных 
достижений заслуженного мастера спор
та Т. Севрюковой.

И вот перед нами доктор Татьяна Ни
китична Севрюкова. Улучив момент, про
сим ее поподробнее рассказать о себе, 
о работе.

— Расскажу, сколько успею,— улыбает

МАССОВЫЕ ВЕСЕННИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ В ВУЗЕ

От редакции. Опыт проведения кроссов и эста
феты в Уральском политехническом институте заслу
живает внимания не только вузовских спортивных 
организаций — его с успехом могут использовать 
в крупных коллективах физкультуры и о районах.

ся Татьяна Никитична.— Занималась 
спортом, музыкой, училась. Окончила 
школу тренеров, а затем в 1946 г.— Мо
сковский институт* физкультуры. Работа
ла тренером, педагогом. В 1950 г. экстер
ном окончила юридический институт, 
а затем училась в медицинском. Стала 
работать врачом-ординатором. Не выдер
жала, слишком спокойно, не для меня. 
И вот пришла на «Скорую».

— Трудно? — Конечно, бывают тяжелые 
дни, больше 25 вызовов. Тут уж только 
спортивная закалка может помочь.

— Сегодня? Обычный день. Вот уж 
сколько времени беседуем, а вызова 
нет.— Но в это время из репродуктора 
донеслось — «Первая на вызов».

— Извините, вызывают нашу бригаду. 
Заканчиваем беседу на бегу.
— Спортивные планы?
— Что вы, у меня дочь заканчивает 

институт, но вообще спортом занимаюсь, 
как только выбираю свободную минутку. 
Планы на будущее — работать в области 
спортивной медицины.

Вновь властно звучит сирена — жизнь 
человека в опасности. И к нему на по
мощь по первому вызову спешит замеча
тельная советская женщина, доктор 
Татьяна Никитична Севрюкова.

А. КУРАШОВ

Наш Уральский политехнический ин

ститут— одно из крупнейших
учебных заведений страны. Спорт 

в жизни студентов занимает большое 
место, и мы, работники кафедры физи
ческого воспитания и спортивного клуба 
института, принимаем все меры к тому, 
чтобы за годы учебы все наши выпуск
ники стали не только отличными инже
нерами-производственниками, но и хо
рошими спортсменами — пропагандиста
ми физической -культуры и спорта.

Одним из лучших способов вовлече- 
ния студентов в спортивный коллектив 
института, средством пропаганды физ
культуры и спорта мы считаем массовые 
весенние кроссы, проводимые по фа
культетам, и общеинститутскую эстафе
ту на приз нашей многотиражной газе
ты «За индустриальные кадры». Эста
фета, которая впервые прошла в 1940 г., 
является финалом весенних соревнова
ний по кроссу. О массовости этого ме
роприятия можно судить по количеству 
команд и участников. В 1958 г., напри
мер, в эстафете стартовали 115 команд 
и 1800 участников, в 1959 г.— 
120 команд и 1977 участников, и в про
шлом году — 119 команд и 1973 участ
ника.

Маршрут эстафеты проходит по Ву
зовскому городку и прилегающей к не
му территории. Тысячи зрителей стоя1 
вдоль всей Tpaccbi, пр круррой следуют

§

бегуны, и остро переживают ход борь
бы. За победу установлены четыре при
за: по одному для мужских, женских 
и смешанных команд, а четвертый, глав
ный, присуждается факультету, добив
шемуся лучших показателей по резуль
татам всех выступавших команд.

Как же мы организуем наши массо
вые весенние соревнования по бегу?

Как известно, время у каждого сту
дента строго ограничено, и для него до
рога каждая свободная минута. Поэто
му мы стремимся, чтобы тренировки и 
состязания планировались с наименьшей 
затратой времени, а расписание спор
тивных тренировок было согласовано 
с учебными занятиями.

Хотя соревнования и являются тради
ционными, постоянно большое внимание 
мы уделяем их пропаганде, призываем 
студентов быть активными участника
ми кроссов и эстафеты. На факультетах 
выходят стенные газеты, выпускаются 
специальные плакаты. Институтская газе
та публикует на своих страницах мето
дические советы, положения о соревно
ваниях, рассказывает о маршрутах и 
дистанциях соревнований, освещает ход 
подготовки к ним на факультетах. Кро
ме того, на большинстве факультетов 
выпускаются специальные бюллетени, 
сатирические листки, публикуются спис
ки кандидатов в сборные команды. Ве
дется и устная агитация.

На досках объявлений нередко мож
но увидеть и такие сообщения: «Строи
тели! До эстафеты осталось 12 дней. 
У нас на зарядке сегодня было 315 че
ловек, а у металлургов — 420». Если 
принять во внимание, что время утрен
ней зарядки используется для трениро
вок в беге, то станет понятным тревож
ный тон такого объявления.

На факультетах подготовка участников 
соревнований осуществляется в следую
щем порядке. В феврале — первой по
ловине марта утренняя зарядка прово
дится не в общежитиях, а на открытых 
площадках. Постепенно изменяется ее 
содержание, все большее место отво
дится специальным упражнениям бегу
на. Увеличиваются продолжительность 
и интенсивность пробежек, которыми за
канчивается зарядка. Студенты зани
маются небольшими группами (обычно 
из одной-трех комнат общежития). От 
массовых зарядок в это время года мы 
отказались.

В конце марта — в апреле в зарядку 
включается еще больше специальных 
упражнений. Проводится она уже по 
учебным группам, а более опытные 
спортсмены тренируются в составах 
сборных команд факультетов. Многие 
факультеты и группы, кроме тот- орга
низуют специальные тренировки 2—4 ра
за в неделю.

После того, как пройдут соре .нова- 



ния по кроссу, на факультетах стано
вится возможным определить расстанов
ку участников в командах по этапам. 
В этот период занятия еще более спе
циализируются: одни готовятся к вы
ступлению на коротких этапах, другие — 
на длинных.

Вся работа по подготовке к кроссам 
и эстафетам осуществляется силами 
физкультурного актива факультетов. Ме
тодическую помощь активу оказывают 
кафедра физического воспитания и 
правление спортивного клуба. Для тре
неров-общественников и тренирующихся 
индивидуально большим тиражом вы
пускаются памятки. В них даются общие 
указания по тренировке и приводятся 
поурочные планы. Преподаватели отде
ления легкой атлетики регулярно кон
сультируют тренеров-общественников и 
помогают им в проведении занятий.

Кроссы, которыми весной начинаются 
массовые соревнования, из-за погоды не 
всегда удается проводить на местности. 
Чаще приходится использовать пешеход
ные асфальтовые дорожки, которые на
столько узки, что в каждом забеге мо
гут участвовать 5—6 человек. В этих 
условиях соревнование факультета за
нимает 2—3 дня. Для каждой группы 
назначается точное время старта, обыч
но сразу же после окончания занятий.

Многолетние наблюдения показали, 
что хорошо организованная подготовка 
к кроссу, четкое его проведение ожив
ляют всю спортивно-массовую работу на 
факультетах в весенний период. Еще 
больших успехов добиваются факульте
ты, где, кроме кроссов, организуется и 
своя факультетская эстафета. Обычно 
она проходит по наиболее интересной 
части маршрута общеинститутской эста
феты.

Положение об эстафете доводится до 
сведения ее будущих участников при
мерно за 3—4 месяца. Один из наибо
лее важных пунктов этого положения — 
определение числа зачетных участни
ков. У нас число участников опреде
ляется в процентном отношении к об
щему числу студентов факультета 
(исключая находящихся на практике 
и т. п.). Руководство подготовкой и про
ведение эстафеты возлагаются на орг
комитет, председатель которого — ре
дактор газеты. Членами комитета яв
ляются руководители общественных ор
ганизаций института, представители Парт
кома, дирекции и кафедры физическо
го воспитания. Подобные же оргкомите
ты создаются на факультетах.

Важный вопрос — организация судей
ской коллегии и групп обеспечения по
рядка во время соревнования. Судей
ские бригады на старте и финише, а так
же на двух первых этапах составляются 
только из судей, имеющих категорию. 
На другие этапы и на повороты у нас 
квалифицированных судей не хватает. 
Судей-стажеров, работающих на этих 
участках, тщательно инструктируют, 
а затем каждая бригада знакомится 
с особенностями своей работы на месте, 
где она будет судить.

Наблюдение за порядком во время 
эстафеты возлагается на факультетские 
бюро ВЛКСМ. За каждым факультетом 
закрепляется определенный участок ди
станции эстафеты.

Через час после финиша последнего 
участника оргкомитет утверждает ре

зультаты эстафеты, а через полтора ча
са объявляются итоги соревнований и 
производится награждение победителей.

Во время соревнований большое вни
мание мы обращаем на информацию 
зрителей. Забеги сильнейших команд 
сопровождает радиостанция, установлен
ная на машине. Рассказ судьи-информа
тора передается по радио и слышен на 
месте старта и финиша.

Первое время у нас немало затрудне
ний возникало в связи с тем, что число 
мужчин и женщин, обучающихся на фа
культетах, различно. Сейчас мы разре
шаем факультетам участвовать в эста
фете любыми по составу командами 
(мужскими, женскими, смешанными) и в 
любом сочетании. Для того чтобы под

На дистанции эстафеты

считать общекомандный результат и оп
ределить победителя, завоевавшего 
главный приз, мы составили специаль
ную таблицу оценки результатов, пока
занных в эстафете (о том, как составить 
такую таблицу, рассказано в журнале 
«Физическая культура в школе» № 12 
за 1960 г.)- Подобная таблица позволяет 
дать объективную оценку результа
тов, показанных любыми командами. На 
подведение итогов затрачивается всего 
25—30 мин.

Ответственное дело—-выбор маршру
та эстафеты. За 20 лет, в течение ко
торых проводилась наша эстафета, бы
ло перепробовано много вариантов. 
В конечном итоге, наиболее выгодным 
оказался кольцевой маршрут, протяже
нием около 7 км. Он проходит по та
ким местам, пригодность которых для 
соревнований не зависит от погоды. 
Вполне понятно, что мы стремимся до 
минимума сократить количество мест, 
где участники встречают трамваи и по
токи движения других видов транспорта. 
В таких местах выставляются специаль
ные регулировщики. Очень важно из
бежать встречи участников эстафеты, бе
гущих в разных направлениях.

Все команды (мужские, женские и 
смешанные) бегут по одному маршруту. 
Для женских команд длинные этапы де

лятся на две части. Так, например, муж
ской этап № 6 длиной 800 м для жен
ских команд делится на этапы 6 и 6а — 
по 400 м. Вследствие этого для муж
ских и смешанных команд эстафета со
стоит из 15 этапов, а для женских 
команд — из 18. Протяженность каждо
го этапа для мужчин колеблется от 200 
до 800 м, для женщин максимальная 
длина этапа равна 500 м.

Условия организации и проведения 
эстафеты у нас сложились не только на 
основании собственного опыта, но и из
учения опыта других вузов страны. Ве
сенние кроссы и эстафеты мы считаем 
не единственным массовым мероприя
тием. Соревнования по кроссу прово
дятся также в конце сентября или пер

вых числах октября. Осенние состяза
ния способствуют лучшей организации 
работы факультативного курса и спор
тивных секций, «включению» первокурс
ников в занятия спортом.

А. ХАНЯКИН
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/пересмотреть
" СИСТЕМУ УПРАЖНЕНИЙ

От редакции. Вопрос о пересмотре существующих специальных упражне
ний и создании новых, облегчающих спринтерам освоение современной техники 
бега, чрезвычайно актуален. С этой точки зрения, статья В. Горожанина, публикуе
мая в этом номере журнала, представляет несомненный интерес. Однако было бы 
неверным отрицать возможность применения существующих специальных упраж
нений.

Редакция просит читателей высказать свое мнение по существу статьи В. Го
рожанина.

В спортивной печати уже неодно

кратно шла речь о причинах на
шего отставания в спринте. Было 

высказано немало разноречивых мнений 
о технике и методике тренировки сприн
теров. Однако разговор на эту тему 
нельзя считать законченным. На мой 
взгляд, тренеры и спортсмены не сде
лали нужных выводов из всего сказан
ного, а техника бега наших ведущих 
спринтеров, как и методы обучения, 
остаются весьма несовершенными.

В самом деле, раскройте любое учеб
ное пособие по легкой атлетике, и вы 
найдете кинограммы лучших советских 
и зарубежных мастеров в прыжках в 
высоту и тройном, прекрасные подгото
вительные упражнения, позволяющие в 
сравнительно короткий срок овладеть 
техникой прыжка. А что можно увидеть 
в главе о технике <;принта? Кинограмму 
далеко не совершенного старта Сухаре
ва с допотопным расположением коло
док и бег Игнатьева на 400-метровой 
дистанции. Здесь вы не найдете кино- 
грамм олимпийских чемпионов, по кото
рым можно ознакомиться с лучшими 
образцами передовой современной тех
ники.

В январе 1959 г. состоялась всесоюз
ная конференция тренеров по легкой ат
летике. Были подведены итоги дискуссии 
по спринту, тренеры и спортсмены по
лучили ясное предс:авление об основах 
рациональной техники бега. Много гово- 
рилось о спринте и на послеолимпий« 
ской декабрьской конференции трене
ров. Однако вопрос о том, какие сред
ства и упражнения дают возможность 
спринтеру овладеть техникой, причем в 
такой степени, как этого требует воз
росший уровень достижений, остается 
неясным до сих пор.

Все наши методические пособия ре
комендуют, в основном, специальные 
беговые упражнения. Эти упражнения 

общеизвестны и широко применяются в 
практической работе всеми тренерами, 
но так ли они ценны? На мой взгляд, 
настало время пересмотреть методы 
обучения технике бега. Специальные 
беговые упражнения, которым отводит
ся так много времени в тренировке бе
гунов, по-моему, не могут способство
вать овладению рациональной техникой 
и нередко тормозят рост мастерства 
наших спортсменов. Эти упражнения на
целивают спринтеров на так называемый 
«высокий» бег, давно уже отвергнутый 
практикой.

Известно, что основной момент в тех
нике спринтерского бега — мощное от
талкивание, направленное вперед, под 
острым углом к дорожке. Такое оттал
кивание можно произвести лишь при 
необходимом расслаблении мышц, пра
вильной (без излишнего выхлестывания) 
постановке стопы на землю, достаточно 
низком положении общего центра тя
жести (о. ц. т.) тела в момент призем
ления. Между тем, специальные упраж
нения, особенно такие, как бег с высо
ким подниманием бедра, бег с высоким 
подниманием бедра и последующим вы
брасыванием голени («колесо»), бег с 
забрасыванием голени назад, не только 
не решают этой задачи, но скорее уво
дят спортсмена от нее.

Разберем подробнее эти упражнения. 
Бег с высоким подниманием бедра — 
основное упражнение, широко исполь
зуемое в тренировке. Продвижение 
вперед осуществляется здесь, в основ
ном, за счет усилий мышц стопы, что 
уже нецелесообразно. Усилие, направ
ляющее движение вперед, крайне не
значительно. Несмотря на кажущуюся 
эффективность этого упражнения, бег с 
высоким подниманием бедра прививает 
ошибочный навык — чрезмерно высокое 
положение о. ц. т. тела в фазе призем
ления, связанное с недостаточным углом 

сгиба в коленном суставе. Кроме того, 
это упражнение акцентирует вынос бед
ра не вперед-вверх, а только вверх.

Очень наглядно эти недостатки про
являются в технике рекордсмена страны 
Л. Бартенева (см. кинограмму в журна
ле «Легкая атлетика» № 9, 1960 г.), из
любленное упражнение которого — бег 
с высоким подниманием бедра. Можно 
предполагать, что ошибки в его беге 
вызваны частым, многократным повто
рением в тренировочных занятиях этого 
упражнения. Безусловно, высокий 
подъем бедра — важный элемент в 
технике бега, но следует помнить, что 
быстрое продвижение вперед достигает
ся лишь путем энергичного правильно 
приложенного толчка. На мой взгляд, 
для решения этой задачи более целе
сообразным будет бег с несколько ак
центированным подъемом бедра.

Бег с высоким подниманием бедра и 
последующим выбрасыванием голени — 
также одно из широко применяемых 
упражнений спринтера. Его цель—спо
собствовать выработке незакрепощенно- 
го опускания маховой ноги с вынесен
ной вперед голенью и постановке сто
пы впереди проекции о. ц. т. Однако 
это упражнение также не помогает соз
данию правильного навыка в беге.

Вместо того, чтобы быстро, без не
нужного выхлестывания голени поста
вить стопу на дорожку и немедленно 
начать отталкивание, спортсмен учится 
совершать движение, тормозящее ско
рость бега,— выбрасывание голени впе
ред. Само выражение «незакрепощен- 
ное опускание маховой ноги с вынесен
ной вперед голенью» является невер
ным. Всякое, даже ненапряженное, вы- 
хлестывание голени при постановке ноги 
на землю — нерациональное движение. 
Оно не позволяет поддерживать нуж
ную частоту движений, так как часть 
пути стопа и голень работают как бы 
вхолостую, описывая излишне длинную 
траекторию. Кроме того, выхлестывание 
голени неизбежно приводит к постанов
ке стопы значительно впереди проекции 
о. ц. т. и как следствие этого к потере 
горизонтальной скорости, увеличению 
угла отталкивания и удлинению времени 
безопорного периода. Это движение — 
результат автоматизированного навыка, 
приобретенного в процессе многократ-
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наго повторения специальных упраж
нений.

Техника лучших спринтеров мира — 
Б. Морроу, П. Рэдфорда, Г. Дэвиса, 
К. Кауфмана и др.— характеризуется 
рациональной постановкой стопы и го
лени при приземлении (без какого-то бы 
ни было выхлестывания). Это придает их 
манере бега естественность, простоту и 
дает возможность полностью использо
вать все свои усилия для стремительно
го движения вперед.

Те же самые недостатки (высокое по
ложение о. ц. т. тела в момент призем
ления, неправильная постановка голени) 
прививают беговые упражнения — «ко
лесо», бег с забрасыванием голени на
зад, семенящий бег. Вредное действие 
этих упражнений еще более усугубляет
ся тем, что обычно рекомендуется пере
носить полученный навык сначала в 
медленный, а затем в быстрый бег.

В подтверждение сказанному сошлюсь 
на кадры кинограммы олимпийского 
чемпиона 1956 г. Бобби Морроу и одно
го из лучших наших спринтеров Эдвина 
Озолина. Следует отметить, что Морроу, 
как и большинство зарубежных сприн
теров, почти не пользуется специальны
ми беговыми упражнениями в своей 
тренировке, применяя иногда лишь бег 
с высоким подниманием бедра. В этом 
упражнении, по его словам, очень цен
но быстрое акцентированное поднима
ние колена.

Бег Морроу отличается прежде 
всего очень небольшим (относи
тельно земли) углом приложения 
усилий, что свидетельствует о совер
шенстве его техники. Столь малая 
величина угла отталкивания опреде
ляется всеми предыдущими действия
ми спортсмена (которые, кстати, он 
производит безукоризненно) — активной 
постановкой маховой ноги на дорожку, 
полным отсутствием тормозных усилий, 
низким положением о. ц. т. тела. После 
энергичного выноса бедра маховой но
ги вперед-вверх спортсмен начинает 
приземление. Несмотря на то, что нога 
полностью расслаблена в коленном су
ставе, незаметно ни малейшего выхле
стывания голени. Его стопа просто па

дает с большой скоростью вниз, на 
дорожку. В результате этого в момент 
приземления Морроу находится в очень 
выгодном положении, которое позволя
ет ему незамедлительно произвести 
толчок.

Весьма характерно для него положе
ние, которое мы видим на кадре 6: 
о. ц. т. тела, как и таз спортсмена, про
двинулся далеко вперед, но находится 
невысоко над землей, опорная нога зна
чительно согнута в коленном суставе, 
стопа, как мощная пружина, готовая 
полностью выпрямиться, поднята высоко 
на носок. Это положение — следствие 
правильного приземления, проведенного 
без малейшей потери горизонтальной 
скорости. И, наконец, Морроу заканчи
вает отталкивание — мощное, стреми
тельное, с мгновенным «отщелкиванием» 
стопы от дорожки. На финише Морроу 
еще более обостряет угол отталкивания.

Привлекает внимание также очень вы
сокое положение стопы маховой ноги 
бегуна в фазе приземления,— «захлесты
вание», что свидетельствует как о совер
шенном расслаблении, так и об очень 
большой мощности толчка в сочетании 
с высокой частотой движений. С точки 
зрения биодинамики, это также очень 
выгодный момент, позволяющий быст
рее и легче вывести бедро вперед.

Озолин держится выше, чем Морроу, 
и чрезмерно выхлестывает голень при 
приземлении (опять-таки результат при
менения специальных упражнений). Вы- 
хлестывание голени правой ноги (см. 
журнал «Легкая атлетика» № 5, 1960 г.) 
у него несколько меньше, чем левой, и 
как следствие этого отталкивание левой 
ногой он выполняет хуже, под более 
тупым углом. Как в направлении прило
жения усилий (недостаточно острый 
угол относительно дорожки), так и в 
мощности отталкивания и частоте дви
жений Озолин явно уступает Морроу. 
Плохо подготовлены у него также мыш
цы стопы. Все недостатки в его беге — 
следствие не столько недостаточного 
уровня развития силы и быстроты, 
сколько неправильного обучения техни
ке. Подобные же ошибки характерны 
в той или иной мере и для большинст
ва наших сильнейших спринтеров и 

обусловлены использованием специаль
ных беговых упражнений, бесспорно 
устаревших в настоящее время и не от
вечающих задаче овладения рациональ
ной техникой бега.

Итак, применение существующих у нас 
специальных упражнений спринтера при
водит к излишне высокому положению 
о. ц. т. тела, без достаточного сгиба 
опорной ноги в коленном суставе, к вы- 
хлестыванию голени вперед. Эти упраж
нения неверно ориентируют спортсме
на, не учат его правильному приложе
нию усилий при толчке как наиболее 
важном элементе техники бега, могут 
привить вредные и трудноустранимые 
ошибки. Разумеется, на начальном эта
пе обучения использование специальных 
беговых упражнений (исключая бег с 
выбрасыванием голени вперед и «коле
со») сыграет положительную роль в 
развитии необходимых двигательных 
качеств занимающихся. Однако по мере 
роста физической подготовленности 
спринтер должен основное внимание 
уделять правильному приземлению, 
уменьшению угла приложения усилий. 
Особенно это относится к квалифици
рованным бегунам.

Для достижения этой цели можно ис
пользовать такие упражнения, как бег 
прыжками (с направлением усилий 
возможно больше вперед), собственно 
бег, бег с акцентированием отталкива
ния, обращая особое внимание на пра
вильную постановку маховой ноги (до
статочно согнутой в коленном суставе 
и без выхлестывания голени). Работа 
над техникой, конечно, должна нахо
диться в тесной взаимосвязи с совер
шенствованием физических качеств, по
вышением быстроты, силы, выносли
вости.

Будем надеяться, что наши спринте
ры, среди которых много талантливых, 
уделят должное внимание своей техни
ческой подготовке, начнут применять 
новые упражнения, позволяющие овла
деть рациональной техникой. Тогда они, 
наконец, станут вровень с сильнейшими 
спортсменами мира на всех дистанциях 
от 100 до 400 м.

В. ГОРОЖАНИН

«БЫСТРЕЙШАЯ ЛАНЬ ЕВРОПЫ»

■7 два отгремели последние залпы Вели- 
кой Отечественной войны, как совет

ские спортсмены возобновили тренировки.
... 1946 год. Осло. Чемпионат Европы по 

легкой атлетике. Первая проба сил совет
ских спортсменов в таких ответственных 
соревнованиях, первый официальный вы
ход на международную арену. К выступ
лениям наших спортсменов было прико
вано всеобщее внимание. Вот Па старте 
финального бега на 100 м стоит стройная 
белокурая девушка с эмблемой СССР на 
груди. Кто знает, что переживает она сей
час, почему закусила губы? Русские так 
загадочны...

Однако о том, что переживала Евгения 
Сеченова, отлично знали ее товарищи. 
Незадолго перед стартом, разминаясь на 
тренировочном поле, девушка попала но
гой в ямку и вскрикнула от боли. С тру-
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дом допрыгала на здоровой ноге до раз
девалки. Нога стала опухать.

Едва тренер успел сделать холодный 
компресс, как стали вызывать на старт.— 
«Надо бежать, Женечка, надо!» — Женя и 
садеа знала об этом. И опа побежала. Так, 
как будто не было ни боли, ни волнений. 
Все исчезло. Осталась только белая лен
точка впереди, которой надо коснуться 
первой.

А где ее соперницы? Белая ленточка 
уже рядом. Только после финиша Женя 
поняла — победа! И вновь почувствовала 
острую боль в ноге.

Ее легкий, стремительный бег вызвал 
восхищение зрителей. Через несколько 
секунд все узнали имя новой чемпионки 
континента — Евгения Сеченова. Советская 
легкоатлетка впервые стала обладательни
цей золотой медали первенства Европы.



ПОЧЕМУ ШЕСТОВИКИ 
ВЫСТУПИЛИ НЕУДАЧНО?
За четыре года, прошедшие после 

Олимпийских игр в Мельбурне, в 
прыжках с шестом многое изме

нилось. Значительно вырос уровень 
спортивных результатов, особенно в Со
ветском Союзе и в странах Европы. По
явилась реальная возможность соперни
чать в этом виде легкой атлетики с 
американскими прыгунами.

Это показал Булатов на двух матчах 
легкоатлетов СССР — США в 1958 и 
1959 гг. В Москве он стал победителем, 
выиграв у американского прыгуна 
Р. Морриса, а в Филадельфии не усту
пил нынешнему рекордсмену мира 
Д. Брэггу и установил во второй раз в 
году европейский рекорд (4,64). Закреп
ляя победы В. Булатова, в 1960 г. евро
пейский рекорд улучшил наш молодой 
прыгун Я. Красовские (4,65).

Все это давало возможность надеять
ся на успех наших прыгунов на Олим
пийских играх в Риме. Но не все полу
чилось так, как можно было рассчи
тывать.

В олимпийскую команду вошли хоро
шо проявившие себя в прошлом сезо
не В. Булатов, Я. Красовские, И. Петрен
ко и И. Гарин. Каждый из них имел 
явно выраженные индивидуальные осо
бенности как по физической и техниче
ской подготовленности, так и по складу 
своего характера. Различными были их 
теоретическая подготовка и знания в 
области техники прыжка.

Физическая подготовка в целом, по 
данным контрольных упражнений, была 
у прыгунов на достаточно высоком 

уровне, однако отдельные ее стороны у 
некоторых из них значительно отстава
ли. Так, например, неудовлетворитель
но дело обстояло со скоростной и 
прыжковой подготовленностью у Кра- 
совскиса. Уже в подготовительном 
периоде ему удалось несколько улуч
шить свои результаты в прыжке в дли
ну: он сумел прыгнуть на 6,63. Но в 
спринте он двигался вперед с большим 
трудом.

Произошли определенные сдвиги и в 
совершенствовании технического ма
стерства прыгунов. Высокой техники до
стигли два наших лучших спортсмена —
В. Булатов и Я. Красовские. Однако 
остальные прыгуны до сих пор не обла
дают правильными, законченными дви
жениями и нуждаются в коренном 
улучшении техники и в закреплении на
выков прыжка. Причем технические не
достатки у большинства из них имеются 
в большей или меньшей степени во всех 
фазах прыжка.

Трудность исправления индивидуаль
ных недостатков техники в первую оче
редь объясняется отсутствием у спорт
сменов ясного представления о правиль
ном механизме прыжка во всех его де
талях и почти полным незнанием во
просов, связанных с ритмом прыжка. 
Только этим можно объяснить прочно 
укоренившуюся ошибку в прыжке, ос
нованном на удлиненном махе с пере
ходом планки «отлетом», у ряда пры
гунов, в частности у И. Петренко. Вме
сто активного выполнения дугообразно
го движения телом над планкой в мо-

мент отталкивания руками от шеста, он 
прогибается назад, теряя при этом, по 
крайней мере, 15—20 см.

Однако главным недостатком наших 
прыгунов с шестом являются погрешно
сти в фазе толчка, которые, в основном, 
заключаются в слишком раннем и по
спешном выносе рук с шестом вверх, 
слабом отталкивании в момент перехода 
в кач на шесте, отчего скорость кача 
недостаточная и отсутствует должный 
контакт с шестом в самом начале прыж
ка. Второй важный недостаток — неуме
ние в нужный момент включить усилие 
мышц плечевого пояса и рук для 
убыстрения взлета вверх по шесту.

Большое количество существенных по
грешностей в технике наших прыгунов 
с шестом делает процесс ее совершен
ствования одной из самых главных за
дач, решения которой нужно добивать
ся последовательно и неуклонно в те
чение ряда лет на всех этапах трени
ровки. Однако далеко не всеми трене
рами эта задача решается полноценно. 
За короткие же сроки, особенно в со
ревновательном периоде, невозможно 
коренным образом улучшить технику 
прыжка и тем более достаточно проч
но закрепить перестроенные двигатель
ные навыки. Это приводит к тому, что

Евгения Ивановна Сеченова с сыном 
Женей

«Быстрейшая лань Европы» — так окре
стили Сеченову норвежские газеты. Но 
чемпионат еще не закончился. Вскоре Се
ченова стартовала и на 200 м, где также 
одержала блестящую победу. Опа оказа
лась единственной из всех участников 
первенства, завоевавшей две золотые ме
дали... Ее имя стало известно во всем 
мире. Зарубежная пресса писала о «не
обыкновенной» советской девушке.

Свой первый всесоюзный рекорд Евге
ния Сеченова установила в 1039 г. Более 
10 лет она была быстрейшей среди совет
ских женщин в беге на короткие дистан
ции. В 1950 г. на чемпионате Европы в 
Брюсселе тридцатилетняя Сеченова за
воевала серебряную медаль и установила 
свой последний рекорд страны в беге на 
200 м — 24,8. В том же году она в пятый 
раз выиграла звание чемпионки СССР в 
беге на 100 м.

Шестикратная рекордсменка СССР, де
сятикратная чемпионка страны, обла
дательница двух золотых медалей чем
пионата Европы, рекордсменка мира в 
эстафетном беге 4 X 200 м — гаков послуж
ной список выдающейся советской спорт
сменки.

Вот уже девять лет, как Евгения Сече
нова прекратила выступления на беговой 
дорожке, но не ушла из спорта. Ныне она 
выступает в роли воспитательницы юных 
легкоатлетов, а также тренирует сбор
ную команду Москвы. В команде — ее вос
питанницы — известные мастера спорта

С. Ветрова, Н. Токарева и перворазряд
ница Н. Галкина.

Работать с Евгенией Ивановной очень 
интересно. В группе есть такой обычай: 
ученица, выполнившая норму мастера 
спорта, награждается алой майкой чем
пионки СССР из личных «фондов» трене
ра. В этом году на алую майку претен
дует Наташа Галкина. Г5о ей будет не лег
ко. Как и ее подруги Ветрова и Токаре
ва, она заканчивает институт.

— Учеба для вас — самое главное,— 
говорит Евгения Ивановна.— И девушки 
твердо знают: если будут неполадки в 
институте, их не допустят к тренировке. 
Поэтому воспитанницы Сеченовой строго 
рассчитывают свое время, прилежно зани
маются и старательно тренируются.

Девушки учатся у своего тренера спор
тивному мужеству, умению преодолевать 
трудности. Евгения Ивановна — требова
тельный педагог.

Заслуженный мастер спорта Е. И. Сече
нова почти все свое время отдает легкой 
атлетике. Но спорт не мешает ей воспи
тывать сына. Жене пошел . восьмой год; 
Он с гордостью и с затаенным чувством 
зависти примеряет иногда мамин свитер 
с буквами СССР, мечтая стать спортсме
ном. Но мечты его идут еще дальше. 
И хотя нехорошо разглашать чужие тай
ны, мы откроем, что он собирается быть 
участником XX Олимпийских игр...

М. ХАВЖУ 
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епортсмёН, не обладая устойчивым рит
мом прыжка, вынужден на соревнова
ниях напряженно контролировать каж
дое движение. Следствием этого яв
ляется сдержанность в движениях; пры
гун не может полностью проявить все 
свои силы и показать более высокие 
результаты, соответствующие его воз
можностям.

Все это в большей или меньшей сте
пени относится почти к каждому пры
гуну сборной команды, но особенно к 
И. Петренко и к И. Гарину.

Вот почему в тренировке этих спорт
сменов совершенствование техники про
ходило красной нитью на всех этапах. 
К сожалению, несмотря на это, закре
пить достигнутое в полной мере не уда
лось.

В период подготовки к Олимпийским 
играм тренировочный процесс значи
тельно индивидуализировался, особенно 
в летнее время. Это определялось не 
только своеобразием подготовки пры
гунов и индивидуальным календарем со
ревнований, но и рядом непредвиден
ных причин, в частности травмами 
(у Булатова, Петренко и Гарина), не
устойчивым состоянием здоровья (у 
Красовскиса).

Характерной особенностью трениров
ки прыгунов с шестом, так же как и 
прыгунов в высоту, был большой удель
ный вес разносторонней общей и спе
циальной физической подготовки со 
скоростно-силовой направленностью 
(табл. 1). Специальная физическая под
готовка осуществлялась за счет разно
образных средств, направленных на раз
витие определенных мышечных групп с 
целью повышения силы и мощности 
движений (мышц нижних и верхних ко
нечностей); при этом большое значение 
придавалось формированию нужных дви
гательных навыков строго в соответст
вии со структурой и характером дви
жений в различных фазах прыжка.

Нужно сказать, что в целом задачи 
зимнего подготовительного периода ре
шались успешно. Уровень физической

Таблица 1

Соотношение объема тренировочной работы 
прыгунов с шестом в 1960 г. (в %)

Фамилия, 
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Булатов В. 40,8 46,9 12,3 193
Красовские Я. 33,6 47,4 19,0 175
Петренко И. 31,0 55,5 13,5 242

подготовленности неуклонно повышался 
(по данным контрольных упражнений), 
ликвидировались слабые места, и при
водились в соответствие различные сто
роны физической подготовленности 
(табл. 2).

Одновременно проводилась большая 
работа по совершенствованию техники 
прыжка, исправлению индивидуальных 
недостатков. Особенно успешно в этом 
отношении дело обстояло у Я. Красов
скиса. Зимой он установил высшее до
стижение Советского Союза (4,46) для 
закрытых помещений, а 2 мая преодо
лел высоту 4,60 и был близок к установ
лению европейского рекорда. В это вре
мя на тренировках он достаточно легко 
совершал прыжки на 4,50 и 4,60.

Интересен факт, что в подготовитель
ном периоде прыжкам через планку 
Красовские отводил сравнительно не
большой объем тренировочной рабо
ты— 12,5% (Петренко — 10,8'°/о). Однако 
в дальнейшем, увлекшись соревнования
ми и стремясь побить европейский ре
корд, он резко снизил тренировочную 
нагрузку, почти совсем исключил ско
ростно-силовые и силовые упражнения, 
уменьшил число тренировок. Так, в июне 
он тренировался всего 11 раз и дважды 

выступал в соревнованиях, а в июле 
тренировался 7 раз и 3 раза выступал. 
В это время он систематически преодо
левает в соревнованиях высоту 4,50— 
4,55 и, наконец, 17 июля на первенстве 
СССР устанавливает рекорд Европы — 
4,65.

Казалось, что после этого все по
мыслы прыгуна должны быть направ
лены на подготовку к Олимпийским иг
рам. Нужно было увеличить трениро
вочную нагрузку, повысить несколько 
снизившуюся за летние месяцы физи
ческую подготовленность, но этого не 
было сделано. Красовские стремится еще 
больше поднять европейский рекорд 
и, несмотря на болезненное состояние, 
выступает 13 августа, но преодолевает 
всего лишь 4,20. После этого нужно бы
ло длительное время, чтобы восстано
вить здоровье.

В итоге к концу соревновательного 
периода физическая подготовленность 
спортсмена значительно ухудшилась (что 
видно из данных табл. 2), и к Олим
пийским играм он подошел с понижен
ным функциональным состоянием орга
низма. В это время на тренировках он 
с трудом преодолевал высоту 4,40.

Иначе сложилась подготовка И. Пет
ренко. Спортсмен хорошо провел зим
нюю тренировку и в конце подготови
тельного периода, еще не достигнув 
спортивной формы, но имея достаточ
ный уровень общей тренированности, 
сумел улучшить личный рекорд в прыж
ках с шестом.

Однако в дальнейшем план его тре
нировки был нарушен беспорядочным 
участием в соревнованиях. Так, 15 мая 
Петренко прыгал с шестом на матче 
городов Киева, Минска и Ростова-на-До- 
ну и преодолел высоту 4,40. На сле
дующий день прыгал в длину и толкал 
ядро на вузовских соревнованиях в Кие
ве. Затем 17 и 18 мая выступал в де
сятиборье без какой-либо к этому под
готовки, набрав 5300 очков и прыгнув 
с шестом 4,50.

Следующим этапом победного пути со- 
ветских легкоатлеток явилось их вы

ступление на IV чемпионате Европы, про
веденном с 23 по 27 августа на брюссель
ском стадионе «Эйзель». Несмотря на от
носительно небольшой состав делегации 
(14 участниц), наши спортсменки проде
монстрировали значительное превосход
ство над легкоатлетками других стран кон
тинента. Чемпионками Европы стали Ан
на Андреева (снимок справа) в толкании 
ядра, Валентина Богданова-Литуева (сни
мок слева) в прыжках в длину, Наталья 
Смирницкая в метании копья и Нина 
Думбадзе в метании диска.



Результаты контрольных упражнений у прыгунов сборной команды 
на различных этапах тренировки в 1950 г.

Фамилия, имя

Толкание штанги 
(кг)

Бег на 30 м со 
старта (сек.)

Прыжки в высоту 
с места (см)

подгото
витель

ный

соревно- 
ва тель

ный

подгото
витель

ный

соревно- 
ва тель

ный

подгото
витель

ный

соревно
ватель

ный

Булатов В................................. 105-110 100-100 3,9-3,9 4,2-3,8 74-75 72-74
Петренко И............................. 95-110 105-105 4,2—4,0- 4,0 3,9 73-78 74-75
Красовские Я........................... 90-100 90-80 4,3-4,2 4,2-4,2 64-74 73-67

Примечание. Первые цифры показывают 
ле периода, вторые — в конце периода.

Естественно, что после столь больших 
соревновательных нагрузок спортсмен 
не смог быстро восстановить свои си
лы. Однако, отдохнув всего два дня, 
он снова участвовал в соревнованиях, 
на этот раз в матче городов и респуб
лик Москвы, Ленинграда, РСФСР и Ук
раины. В результате прыгал он плохо 
и с трудом преодолел с третьей по
пытки 4,20, а на следующей высоте 
в первой же попытке получил травму 
голеностопного сустава толчковой ноги.

Через 20 дней после этого Петренко 
должен был начать новую серию со
ревнований. В это время функциональ
ное состояние его организма и спор
тивная работоспособность были значи
тельно ниже, чем в конце подготови
тельного периода, до получения им 
травмы. Поэтому в соревновательном 
периоде ему пришлось наверстать упу
щенное (как в физической, так и в тех
нической подготовке), что в условиях 
развернувшейся предолимпийской
спортивной борьбы было крайне труд
но. И все же И. Петренко это уда
лось, и к Олимпийским играм его об
щее состояние и спортивная работо
способность, по данным тренировки и 
врачебного контроля, находились на вы
соком уровне.

Но наиболее высокой формы (как по-

Таблица 2

результаты контрольных упражнений в нача. 

называли педагогические и врачебные 
наблюдения) к срокам проведения 
Олимпийских игр достиг В. Булатов.

На завершающем этапе подготовки 
к Олимпийским играм тренировка пры
гунов была подчинена задаче приспо
собления организма к режиму двух 
дней соревнования с днем отдыха меж
ду ними, так чтобы прыгуны могли вы
полнить требования олимпийского кон
курса. Особенно трудно было добить
ся того, чтобы рано утром (в 9 часов) 
они преодолели квалификационную нор
му — 4,40, но, в конце концов, это было 
достигнуто. Несмотря на нестерпимую 
римскую жару, наши спортсмены легко 
выдерживали многочасовые тренировки 
примерно в том темпе, в каком долж
ны были проходить состязания.

Итак, соревнования по прыжкам с 
шестом на XVII Олимпийских играх 
в Риме проводились два дня: квали
фикационные 5 и основные 7 сентября. 
Первоначально квалификационная нор
ма была установлена в 4,30, но быстрые 
успехи прыгунов с шестом в олимпий
ском году заставили организаторов 
Олимпиады пересмотреть эту норму и 
повысить ее на 10 см, доведя до 4,40. 
Поэтому за право участвовать в финале 
развернулась очень острая борьба. За
дачу осложнила ветреная погода: дул 

'порывистый встречно-боковой ветер.
Не обошлось и без сюрпризов. Из 

31 прыгуна квалификационную норму 
смогли преодолеть всего 10 человек. 
Не попал в финал один из серьезных 
претендентов в тройку призеров — не
мецкий прыгун М. Пройссгер, который 
неосторожно (не учтя погоды) пропус
тил высоту 4,30 и, прождав свою оче
редь более двух часов, не смог пре
одолеть 4,40. Не взяли эту высоту и два 
американских прыгуна — Кларк и Мор
рис. Однако поскольку квалификацион
ную норму выполнило менее 12 чело
век, то Моррис вместе с Хлебаровым 
и Кшесинским были введены в список 
участников финала дополнительно.

С сожалением приходится отметить 
неудачу, постигшую нашу команду уже 
в самом начале соревнований. В. Бу
латов, который находился в своей луч
шей спортивной форме, делая разми
ночные прыжки перед квалификацион
ными соревнованиями, вследствие не
правильной конструкции места для при
земления (впереди стружек был уло
жен ряд туго набитых песком мешков) 
получил серьезную травму голеностоп
ного сустава и выбыл из борьбы.

Обычно соревнования шестовиков — 
это не только испытание мастерства, но 
и большой выдержки. Они нередко 
длятся многие часы, а на Олимпийских 
играх были растянуты к тому же на 
два дня. Квалификационные соревнова
ния, начавшиеся в 9 часов 5 минут, 
продолжались 6 часов 40 минут и окон
чились в 15 часов 45 минут. Столь же 
долго продолжались и основные со
ревнования. Стояла теплая спокойная 
погода, что благоприятствовало показу 
высоких результатов.

Ход финальных соревнований виден 
из протокольной записи (табл. 3). Как 
и на прошлых Олимпийских играх, луч
шими были американские прыгуны. По
беду завоевал Д. Брэгг, а Р. Моррис, 
который сумел, наконец, мобилизовать 
все свои силы, занял второе место. Оба 
американских прыгуна превысили ста
рый олимпийский рекорд (4,56).

Показательным было выступление по
бедителя соревнований Д. Брэгга. Вслед-

7/IX 1960 г,
Рим .С т а д и о О л и м п и к 0“

Основные соревнования по прыжкам с шестом (соревнования начались в 13.40, окончились в 20.20)

Фамилия, имя и страна

Г. Мальхер (команда ГДР и ФРГ)....................
X. Христов (Болгария) . ..................................... ...
Р. Крус (Пуэрто-Рико).........................................
Л. Лукман (Югославия).................... ....................
Д. Брэгг (США) ........................... ...
Р. Томашек (Чехословакия)..................................
Э. Ландстрем (Финляндия).....................................
Р. Моррис (США) ........................................ • • • î
М. Сутинен (Финляндия)........................................
И. Петренко(СССР) ............................................
А. Кшесинский (Польша)
Я. Красовские (СССР)........................ ..............
Д. Хлебаров (Болгария)........................................;

Таблица 3

Начало соревнований на каждой высоте

Результат
Занятое

13.40 13.55 14 30 15.00 16.35 18.00 19.00 19.40 20.00

Высота (м) место

4,00 4,20 4,30 4,40 4,50 4,55 4,60 . 4,70 4,82

V V V V XXX 4,50 V
— XV V . V XXX — — 4,40 10
V V V V V XV XXX — — 4,55 IV
V V V V XXX — — — 4,40 9

■ — — V XV V V V V XXX 4,70 1
V V V XXV V XXX — 4,50 8
— V — XV XV V XXX — 4,55 III
— — V V XV V XV XXX — 4,60 И

V — XXV V XXX _■ ■ _ 4,50 VI —VII
V — XXV V XXX — — ■ — 4,50 VI-VI1

V V V XXX — — — — 4,30 13
— — XV — XXX . — • — • 4,30 и
— V V XXX — — — — 4,30 12
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ствие травмы, полученной за месяц до 
Олимпийских игр, он тренировался 
крайне осторожно, делал мало трени
ровочных прыжков и на относительно 
малой высоте. Из-за этого, по его сло
вам, он не чувствовал ритма прыжка.

Естественно, что, подойдя в таком со
стоянии к Олимпийским играм, он не 
испытывал большой уверенности, но в 
то же время был крайне собран, тща
тельно разминался, готовясь к каждо
му прыжку. В некоторых случаях, что
бы преодолеть высоту, он по несколь
ку раз делал разбег и, не перейдя 
к прыжку, возвращался на старт. На 
высоте 4,40 Брэгг, наконец, налаживает 
;ритм разбега и затем, не пропуская 
1ни одной высоты (делая еще для раз
минки дополнительные прыжки на па
раллельно расположенном запасном 
месте), точно выполняет все последую
щие прыжки.

Говоря о наших прыгунах, следует от
метить, что если И. Петренко провел 
соревнование вполне удовлетворитель
но, сумел мобилизовать себя и пока
зал результат 4,50 (6-е место), то вы
ступление Я. Красовскиса было ниже 
всякой критики. Причин неудачного вы
ступления рекордсмена Европы несколь
ко, но главные из них — неустойчивое 
состояние здоровья, снижение уровня 
физической подготовленности и упор
ное нежелание включать в летнюю тре
нировку средства силовой подготовки, 
особенно на этапе непосредственной 
тренировки к Олимпийским играм.

Таблица 4
Количество силовой работы (в %) 

и показатели силы прыгунов в 1960 г.

Фамилия, 
имя

Подготови
тельный

Соревнова
тельный

уп
ра

жн
ен

ия
 

со
 ш

та
нг

ой

ре
зу

ль
та

т 
в т

ол
ка

ни
и 

ш
та

нг
и

уп
ра

жн
ен

ия
 

со
 ш

та
нг

ой

ре
зу

ль
та

т 
в т

ол
ка

ни
и 

ш
та

нг
и

Шавлакадзе Р. 
Брумель В. 
Петренко И. 
Красовские Я.

11.5
24,7
17.6
16,2

100
120
110
100

17.4
25,0
21.4
9,5

100
115
110
80

Этот недостаток методики особенно 
показателен при сравнении с данными 
тренировки других прыгунов, успешно 
выступавших на Олимпийских играх, и 
главным образом прыгунов в высоту 
(табл. 4). Так, у Шавлакадзе, Брумеля и 
Петренко процент силовой работы в со
ревновательном периоде увеличился, а 
в связи с этим силовые показатели со
хранились полностью. У Красовскиса 
же, который ослабил в летнее время си
ловую подготовку, упали и силовые по
казатели. Вместе с этим он слишком 
увлекался прыжками с шестом (зимой — 
12,5'°/о общей тренировочной работы, ле
том— 34,3%). Все это привело прыгуна 
к снижению физической подготовленно
сти и спортивной работоспособности.

И в заключение — неоправданная так
тика и поведение на самом соревнова

нии. Как видно из протокола, Красовские 
начал прыгать с высоты 4,30. До этого 
после разминки и пробных прыжков— в 
течение всего времени, пока прыгали 
другие прыгуны на высотах 4,00 и 
4,20,— он просидел почти без движения 
около двух часов.

Первая попытка на высоте 4,30 была 
неудачной. Вторая в техническом отно
шении— далеко не безупречна. Спорт

Дружеской была встреча в Риме Владимира Булатова (слева) и Игоря Петренко 
с Дональдом Брэггом

смен тянул шаги в разбеге, потерял 
ритм, оттолкнулся слишком далеко и 
затем в каче на шесте отклонился в ле
вую сторону. Шест не дошел до нуж
ного положения вертикали, и прыгун, 
выйдя высоко вверх, с трудом перешел 
через планку.

Казалось бы, что при таком положе
нии разумно было прыгать на следую
щей высоте. Но, вопреки логике, Кра
совские пропустил 4,40, затем, снова 
просидев без движения более часа и 
не сделав разминки перед прыжками, 
сразу пытался преодолеть 4,50. Это ему 
не удалось.

Такую тактику выступления, особенно 
на затяжных соревнованиях, нельзя 
признать правильной. Чрезмерно долгое 
ожидание, тем более без разминки к 
прыжкам, не способствует мобилизации 
сил, налаживанию ритма движений и 
сохранению «чувства прыжка» в течение 
всего соревнования. В будущем, если 
Красовские хочет иметь успех в крупных 
международных соревнованиях, ему 
нужно изменить методы своей трени
ровки, пересмотреть свою тактику и по
ведение на соревнованиях.

В целом нужно более тщательно пла
нировать соревнования наших прыгунов 
с шестом. Соревнования должны орга
нически сочетаться с тренировочным 
процессом и решением намеченных за
дач, чтобы в летнем периоде не только 

поддерживалась высокая спортивная 
форма прыгуна, но продолжала улуч
шаться к основной группе соревнований 
и к главному соревнованию сезона. 
Вместе с этим, большое значение для 
наших прыгунов с шестом должно иметь 
регулярное участие в международных 
встречах с равноценными и сильнейши
ми противниками. Значение этого хоро
шо видно на примере В. Булатова, ко

торый прошел большую школу между
народных соревнований, прежде чем 
стал бойцом высокого класса.

В. ДЬЯЧКОВ, 
заслуженный тренер СССР
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КАК МЫ
ГОТОВИЛИСЬ К ОЛИМПИАДЕ

Тренируется Виктор Цыбуленко

ч емпион XVII Олимпийских игр 
по метанию копья Виктор Цыбу
ленко родился 13 июля 1930 г. в 

Веприк, Фастовского района, Киев- 
области. Сейчас его рост 188 см, 
около 100 кг, спортивный стаж 

Рекорд СССР в метании копья 
в 1950 г. — 73,37.

селе 
ской 
вес
12 лет. 
он установил впервые в 1950 г.
Затем несколько раз улучшал его и был 
чемпионом СССР в метании копья. На 
XV Олимпийских играх он занял 4-е ме
сто — 71,72; на XVI Олимпийских играх —
3-е место — 79,50.

С учетом опыта подготовки В. Цыбу
ленко к двум олимпиадам и участия в 
них был составлен индивидуальный 
план его подготовки к XVII Олимпий
ским играм. Перед атлетом ставилась 
конкретная задача — выиграть в Риме 
серебряную или бронзовую медаль. На
меченные контрольные результаты по 
годам легли, в основу индивидуального 
плана В. Цыбуленко: в 1957 г. преодо
леть рубеж 80 м, в 1958 г. достигнуть 
83 м, а в 1959 г.— 84 м, наконец, в 1960 г. 
метать на 85 м.

Как же выполнял В. Цыбуленко кон
трольные требования?

Рубеж 80 м он преодолел в 1957 г. 4 ра
за: в Лондоне, Париже, Одессе и наилуч
ший, рекордный для СССР, результат 
показал на чемпионате Киева — 83,34. Се
зон 1958 г. он начал также хорошо, но

в решающие дни личного первенства 
СССР, когда окончательно отбирались 
кандидаты в команду для участия в чем
пионате Европы, перенес операцию ап
пендицита и вынужден был на некото
рое время прервать тренировки. В сле
дующем году хронический радикулит и 
травмы локтевого и голеностопного су
ставов также помешали ему выполнить 
контрольное задание.

Прошедший олимпийский год В. Цы
буленко начал с усиленной физической 
подготовки и осторожных бросков 
копья: локтевой сустав не позволял де
лать сильные броски. Только в соревно
ваниях на приз братьев Знаменских он 
послал копье за 80 м, но опять получил 
травмы, которые не переставали трево
жить метателя до середины августа. Как 
известно, в Риме Виктор Цыбуленко 
стал обладателем золотой медали.

Расскажем кратко о подготовке спорт
смена.

Еще на XVI Олимпиаде во время тре
нировок и соревнований мы подметили 
у олимпийского чемпиона Э. Даниэль- 
сена одну существенную деталь разбега. 
Акцентируя толчок левой ногой, он вы
полнял третий и четвертый «бросковый» 
шаг почти скачком, примерно так, как 
это делают ядротолкатели. Это позволя
ло ему лучше обогнать снаряд и занять 
выгодное исходное положение для фи
нального усилия.

Зимой и весной В. Цыбуленко пробо
вал совершать разбег «в ритме Э. Да
ниэльевна», но мы убедились, что це
ликом заимствовать ритм разбега у нор
вежского атлета не следует, так как ин
дивидуальные особенности метателей раз
личны. Однако «рациональное зерно» 
техники Э. Даниэльевна, т. е. большую 
скорость на скрестном шаге и переход 
от разбега к броску без остановки, мы 
взяли за основу работы В. Цыбуленко 
над техникой метания. Кроме того, надо 
было усовершенствовать отведение копья 
и взятие его «на себя» применительно 
к планирующим копьям.

Планирование тренировки по годам 
было подчинено цели достижения спорт
сменом лучшей формы и соответственно 
лучших результатов к августу-сентябрю 
1960 г. — периоду проведения XVII Олим
пийских игр.

Отметим, что для успеха на столь 
крупных соревнованиях В. Цыбуленко 
недоставало целеустремленности, умения 
мобилизовать все свои возможности, а 
также выдержки и самообладания. Пе
ред ним была поставлена задача — разви
вать целеустремленность, стремиться к 
собранности не только на соревнованиях 
и тренировках, но и в повседневной жиз
ни, в учебе и быту. Для развития вы
держки и самообладания ему предлага
лось на всех соревнованиях применять 
тактику советских копьеметателей: доби
ваться лучшего результата в первом 
броске, при неудаче продолжать борьбу 
до последнего броска.

Анализ результатов В. Цыбуленко за 
четыре года показывает, что, в основ
ном, он достиг цели, к которой стремил
ся. Лучшие результаты, как правило, он 
показывал в августе — сентябре и боль
шинство соревнований в эти месяцы 
выиграл первым броском.

Здесь мы приводим годичный план 
тренировки В. Цыбуленко по периодам. 
Цифры обозначают, сколько тому или 
иному упражнению уделяется внимания 
и времени: «3» — много, «2» — средне, 
«1» — мало. Для упражнений «в, д, ж, з» 
цифры обозначают, сколько раз выпол
няются эти упражнения (см. таблицу).

Основные средства тренировки, пере
численные в плане на 1957 г., не меня
лись в течение всех четырех лет. В по
следние два года значительно больше 
внимания мы уделяли силовой подготов
ке, ритму разбега в сочетании с отведе
нием копья и длинной тяге копья в фи
нальном усилии.

Объем и интенсивность тренировочной 
нагрузки определялись в зависимости от

состояния спортсмена и необходимости 
развивать его основные физические ка
чества одновременно с совершенствова
нием техники. При этом был взят курс 
на общее ежегодное увеличение нагрузки 
как по объему, так и по интенсивности.

В подготовительном периоде трениров
ка была направлена на общее развитие 
физических качеств, особенно силы и 
быстроты, специальных качеств копье
метателя, улучшение здоровья. Доста
точно внимания уделялось также совер
шенствованию техники.

Для более полного представления 
ходе тренировки 
лой приводим 
В. Цыбуленко. 
тренировки с 1

_____ о 
перед XVII Олимпиа- 

записи из дневников 
Вот недельный цикл его 
по 7 февраля 1960 г.
Занятие в манеже. Ос
новная направленность 

занятия — скоростная подготовка. Раз
минка: бег, общеразвивающие упражне
ния на растягивание, упражнения на 
гимнастической стенке. Беговые упраж
нения: бег с ускорением, высоким под
ниманием бедра, прыжками с ноги на 
ногу, семенящий, с забрасыванием го
лени назад — 2 серии по 40 м. Бег с низ
кого старта: 6 раз по 40 м. (Получил не
большое растяжение мышц — сгибателей 
правого бедра.) Упражнения с ядром: 
броски ядра 4 кг из-за головы вперед 
двумя руками — 20 раз, одной рукой — 
15 раз; броски ядра 7 кг. снизу вперед — 
20 раз, через голову назад — 20 раз; тол
кание ядра — 10 раз (14—14,5 мин). Уп
ражнения с пудовой гирей: вращения 
двумя руками и одной рукой, вытягива
ние гири из-за спины на прямые руки — 
15 раз. Баскетбол — 20 мин.
„ Занятие в зале. Основ-
нторник ная направленность за
нятия — скоростно-силовая подготовка. 
Разминка: силовые упражнения —40 мин. 
Упражнения с набивным мячом: всевоз
можные броски мяча двумя руками и 
одной рукой — 20 мин. Баскетбол — 
60 мин.

Понедельник

Занятие в зале. Основная 
направленность занятия — 

подготовка. Разминка с мячом 
упражнения —

Среда
силовая
и общеразвивающие „ .
25 мин. Упражнения с набивными кляча
ми: броски мячей из-за головы вперед 
двумя руками и одной рукой. Акробати
ческие упражнения на борцовском ков
ре. Упражнения с пудовой гирей. Упраж
нения со штангой: вес 50 кг — жим дву
мя руками 3 раза, рывок 5 раз; вес 55, 
60 и 65 кг — то же; вес 70 кг — рывок 
3 раза; вес 80 кг — три подхода по 1 ра- 

вес 90 кг — толчок 2 раза; вес 100, 
и 110 кг — по 1 разу; вес 110, 115 и 
кг — взятие штанги на грудь; вес 90, 

100 и 110 кг — взятие штанги на грудь 
2 раза; выпрямление ног, держа

зу;
105
120
95,
по .. _
штангу весом 145 кг двумя руками сза
ди туловища,
три подхода 1
Четверг

, и жим штанги ногами — 
по 3 раза.

Активный отдых. Игра 
в баскетбол — 60 мин.

Занятие в манеже. Ос- 
Пятница новная направленность
занятия *- скоростная подготовка. Раз
минка. Беговые упражнения — те же, что 
в понедельник. Бег с низкого старта: 
10 раз по 30 м. Упражнения с ядром: 
толкание ядра с места 15 раз, с разбе
га — 8 раз; броски ядра снизу —10 раз; 
броски ядра 4 кг из-за головы вперед 
двумя руками —15 раз, одной рукой — 
10 раз. Тройной прыжок с места — 
20 раз. Метание гандбольного мяча од
ной рукой — 8 раз.

Занятие в зале. Основ- 
Субоота ная направленность за
нятия — силовая подготовка. Разминка: 
игра в баскетбол — 40 мин. Специальные 
упражнения с дисками штанги и пудо
вой гирей. Упражнения со штангой: вес 
60 кг — рывок двумя руками, три подхо
да по 5 раз; вес 65 кг — рывок, два под
хода по 3 раза; вес 85 кг — толчок двумя 
руками 3 раза; вес 90, 100 и 110 кг — по 
1'разу; вес 110 и 115 кг — взятие штанги
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на грудь; вес 1Й5, 135, 145, 155, 165 и
170 кг — поднимание штанги до уровня 
колен с полным выпрямлением тулови
ща. Упражнения для укрепления мышц 
живота — 5 подходов по 8—10 раз: сидя 
на коне и закрепив ноги на гимнасти
ческой стенке, наклоны назад с диском 
10 кг в руках. Жим штанги лежа — по 
два подхода к каждому весу: вес 80 кг — 
3 раза, вес 90 кг — 4 раза, вес 100 кг — 
2 раза. Жим штанги ногами: вес 100 кг — 
10 раз, вес 120 кг — 8 раз. Приседания со 
штангой 100 кг — три подхода по 3 раза. 
«Выпрыгивания» с гирей в руках — два 
подхода по 8 раз

рением: 5 раз по 120 м. Бег с низкого 
старта: 2 раза по 50 м. Толкание ядра с 
места левой рукой — 15 раз, правой ру
кой —10 раз. Прыжковые упражнения и 
«пятерные» -------------прыжки. 

Основная 
занятия 

Разминка с 
упражнения.

направленность 
— скоростная 
мячом и обще- 

Беговые уп-

Воскресенье Отдых.
В апреле 1960 г. метанию копья и ка

мешков В. Цыбуленко уделял значитель
но меньше внимания, чем год назад, но 
много времени отводил на общую и спе
циальную подготовку. Вот недельный 
цикл его тренировки с 11 до 17 апреля 
1960 г.

Основная направленность 
Понедельник занятия — совершенство
вание техники метания копья и скоро
стная подготовка. Разминка. Метание 
копья: двумя руками — 30 раз, одной ру
кой — 30 раз, с 3 шагов — 15 раз. Беговые 
упражнения: бег с высоким поднима
нием бедра, с забрасыванием голени на
зад, прыжковообразный, семенящий с от
талкиванием стопой на прямых ногах — 
каждое упражнение по 60 м. Бег с уско-

Вторник
подготовка, 
развивающие _ __________ ________
ражнения: бег семенящий 2 раза по бсГм; 
с высоким подниманием бедра 2 по 60 м; 
прыжковообразный 2 по 100 м. Бег с низ
кого старта: 10 раз по 50 м, вполсилы — 
2 раза по 100 м. Прыжки в высоту: с 
разбега — 15 раз, с места — 8 раз. Упраж
нения с копьем: взятие «на себя» и вы
пуск — 20 раз. Упражнения на перекла
дине: подтягивания, подъемы назад и 
разгибом, перевороты. Упражнения с ди
ском штанги: вращения, взятие «на се
бя» и другие.
Соепа Основная направленность

F м занятия — силовая под
готовка. Разминка общая. Упражнения 
со штангой: вес 60 кг — рывок и жим 
двумя руками, три подхода по 5 раз; вес 
70 кг — то же, но два подхода по 4 раза; 
вес 90 и 100 кг — толчок двумя руками 
по 3 раза; вес 110 кг — взятие штанги на 
грудь, три подхода по 3 раза. Упражне
ния с ядром: броски снизу вперед и че
рез голову назад, чередуя ядра 7 и 4 кг - 
каждое упражнение ' ‘ “
кание
10

по 10 раз. Тол- 
ядра правой и левой рукой по 

раз. Упражнения на перекладине.

Прыжковые упражнения на песке, трой
ные и «пятерные» прыжки с места.

Активный отдых. Колол 
Четверг дрова — 40 мин. Игра в

волейбол — 7 партий. 
Пятница Основная направленность
занятия — техническая и скоростная под
готовка. Разминка общая и специальная. 
Метание камней с разбега на технику, 
4 броска в полную силу (результаты бро
сков: 100, 128, 140 и 127 м). Метание копья 
с разбега: легких бросков — 30, вполси
лы — 3, в три четверти силы — 8. Бег с 
ускорением: 3 раза по 100 м. Беговые 
упражнения. Упражнения на перекла
дине.
Суббота Основная направленность

занятия — скоростная под
готовка. Разминка общая. Беговые 
упражнения: бег семенящий, с высоким 
подниманием бедра, прыжковообразный, 
с забрасыванием голени назад — 2 серии 
по 60—80 м. Бег с ускорением: 3 раза по 
120 м. Бег с низкого старта: 8 раз по 
30 м. Барьерный бег — 10 раз (пробегая 
з барьера сбоку и «над барьерами» ). 
Прыжки в длину с небольшого разбега, 
толкаясь левой и правой ногой,— по 
8 раз. Прыжки с места: тройной — 6 раз, 
«пятерной» — 5 раз, «десятерной» — 3 ра
за. Упражнения на перекладине — 20 мин. 
Имитация метания копья: метания кам
ня с места, с 3, 5 шагов и небольшого 
разбега.

распределения средств тренировки В. Ц ы б у л е нк о в 1957—60 гг.
План

с 
с 
й

Средства тренировки

Подготовительный период Соревновательный период Заключитель
ный период
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нояб| ь

1 Зарядка ежедневная и общая разминка + + + +2 Специальные и подводящие упражнения + + + + + 4- ,
в разминке:
а) пронесение палки над головой за

спину ................................................... 3 3 3 3 3 з о 2
1

б) .мостики“ простые и с мячом . . .
в) отжимания в упоре лежа, подни-

3 3 3 3 3 2 2 2 1 1
2
2

маясь на пальцы ..............................
г) упражнения с резиновым жгутом и . 14 18 20 22 21 22 20 20 18 18 18 18

имитация броска с помощью троса 3 3 з з 3 1д) поднимание ног вперед-вверх в ви- —
се на перекладине ...........................

е) имитация финального усилия при 6 8 10 12 14 14 12 12 10 10 10 10
броске копья с места, с Зи5 шагов 

ж) подтягивание на перекладине или
3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1

суке дерева .........................................
з) приседание на одной ноге („писто-

5 7 8 9 10 10 8 8 8 : 8 8 6
лет“) с переменой ног прыжком 6 7 8 10 10 9 8 8 8 63 Упражнения со штангой и гирей: 8

а) жимы: лежа и стоя — от груди, из-
за головы, двумя руками и одной 
рукой.................... ..............................

б) рывки и толчки одной рукой и дву-
3 3 3 3 2 2 2 1 . 1 1 1 ’ 2

мя руками............................................ 3 3 з 3 3в) наклоны и повороты, вращение ги- 2
ри и .воротка“ ..................................

г) приседания, подскоки, выпады . .
3
3

3
3

3 3
3

3
3

.3 2 2 2
2

2 2 2
4 Упражнения на перекладине, брусьях, 2 2 2 2 2 2

кольцах, гимнастической стенке 3 з 3 3
3

2 25 Акробатические упражнения и прыжки 3 3 2 —
6 Упражнения с набивными мячами и яд- ~• 2

рами различного веса........................... 2 з 3 з 2 ■ 2 2 27 Прыжки с места и с разбега в длину, 2 2

8
высоту, тройные и многократные 2 з 3 з з 3 3Спринтерский бег и беговые упражне- 3 2 2

9
ния..........................................................

Броски ядер 1—2 кг, малых мячей и ка-
2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2

10
мешков ................................................

Бег с копьем и отведение копья ....
2
1

3
1

3
1

3 3 2 2 1 1 1 2 2
11 Броски копья на втыкание в землю и 3 2 2 2 2 2 —

12
сетку ...................................................

Метание копья с 3 и 5 шагов.................
1
1

2 3 3 3 2 2 1 1 1
1

1 2
13 Броски копья с небольшего и среднего 2 2 2 1 2 2

14
разбега .........................................

Броски копья — оптимальные и макси- - 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3

15
мальные — с полного разбега .............. _ ■ 1 2 2 1Броски копья с максимально быстрого 3 3 3 3 3

16
разбега .................................. _ з 1 1Бег и прыжки по ступенькам лестницы 1 2 3 3 2 *“ 2

37 Кроссы, лыжные прогулки, катание на 2

18
коньках ...............................

Прикидки, соревнования (развитие спо- 1 2 2 3 3 2 1 - - - 1 2
собности проявлять волевые усилия) + + + + + + + 4" + + + +

19 Индивидуальные задания .... По j смотрению трен ера
•20 Теоретические беседы ............................... По иеобходимости и в ненастные дни

15



Воскресенье Отдых.
В соревновательном периоде основное 

внимание уделялось совершенствованию 
техники метания копья и воспитанию во
левых качеств. Одновременно продолжа
лось развитиё физических качеств, осо
бенно быстроты, благодаря более широ
кому применению в тренировке сприн
терского бега и прыжковых упражнений. 
Вот недельный цикл тренировки В. Цы
буленко с 20 по 26 июня 1960 г.

Занятие в лесу. Основная 
понедельник направленность занятия — 
техническая подготовка. Разминка общая 
и специальная. Упражнения с ядром 4 кг. 
Упражнения с копьем: втыкание, сво
бодный выпуск вперед, метание с места, 
с 3 шагов и произвольного разбега — 
вполсилы по 20 раз. (Обращал внимание 
на взятие копья «на себя», движения 
ног .й положение корпуса в финальном 
усилии.) Проверка разбега с отведением 
копья —10 раз. Бег с отведением копья: 
4 раза по 100 м. «Шестерной» прыжок — 
10 раз. Упражнения на перекладине — 
10 мин.
R Занятие в лесу. Основ-

торник ная направленность заня
тия — силовая подготовка. Разминка об
щая. Упражнения с диском штанги 10 кг: 
вращения, броски снизу вперед — 10 раз. 
Метание железного прута 7 кг двумя 
руками — 10 раз. Упражнения со штангой 
60 кг: рывок двумя руками — два подхо
да по 10 раз. Упражнения с пудовой ги
рей: вращения двумя руками и одной 
рукой, броски через голову назад, броски 
с места вправо и влево, как молот, 
броски снизу вперед двумя руками, по
очередно правой и левой рукой, брорки 
между ног назад — по 10 раз; толкание 
гири правой рукой — 5 раз. Бег в медлен
ном темпе — 10 мин.

Среда Занятие в лесу. Основная 
направленность занятия —

скоростно-силовая подготовка. Разминка: 
игра в футбол — 15 мин. и гимнастические 
упражнения. Прыжки: доставать ветки 
деревьев — 3 серии по 10 прыжков. Бего
вые упражнения — каждое упражнение 
1 раз по 80 м. Бег с ускорением: 3 раза 
по 100 м. Бег с хода на 30 м: 5 раз с 
результатами 3,5; 3,3; 3,3; 3,2; 3,1. Бег с 
низкого старта на '30 м: 4 раза с резуль
татами 4,5; 4,3; 4,7; 4,1/ Прыжки с места — 
10 раз. Двойной прыжок — 10 раз, трой
ной — 10 раз, «шестерной» — 6 раз. Упраж

нения с ядром 4 кг: броски снизу вперед, 
через голову назад, между ног назад, 
из-за головы вперед, толчок ядра одной 
рукой — каждое упражнение по 10 раз. 
Бег в медленном темпе — 5 мин.
Четверг Отдых.
п Занятие на стадионе. Ос-

ятница новная направленность за
нятия — техническая подготовка. Размин
ка общая и специальная. Упражнения с 
ядром 7 кг — те же, что в среду, каждое 
упражнение по 5 раз. Полный разбег с 
отведением копья — 5 раз. Метание копья 
с полного разбега в три четверти силы — 
30 бросков (6 раз послал снаряд за 70 м; 
рука почти не болит). Метание копья 
левой рукой — 10 раз. Семенящий бег: 
2 раза по 100 м. Бег с ускорением: 2 раза 
по 100 м. Многократные подскоки. Бег в 
медленном темпе на 600 м.
г -- Занятие в лесу. Основная
суооота направленность занятия —
скоростно-силовая подготовка. Разминка 
общая — упражнения с партнером. Броски 
ядра 7 кг снизу-вперед и через голову 
назад — по 10 раз. Броски и толчки ядра 
4 кг двумя руками и одной рукой — по 
10 раз. Бег с ускорением: 
Бег семенящий: 3 раза по 
ведением копья: 3 раза по 
доставать ветки деревьев, 
и двумя ногами.

3 раза по 80 м. 
80 м. Бег с от- 
100 м. Прыжки: 
толкаясь одной

Активный отдых. Купанье. 
Игра в волейбол.Воскресенье

В переходном периоде занятия прово
дились, как активный отдых, для под
держания общей тренированности.

13—14 марта 1959 г. и 20—21 марта 1960 г. 
в Ленинграде были проведены всесоюз
ные соревнования по комплексу конт
рольных упражнений. В. Цыбуленко пока
зал следующие результаты:

1959 г.
Бег 40 м — 5,4
Тройной прыжок 

с/м — 8,75
Толчок штанги —

110 кг

1960 г.
Бег 30 м — 4,1
Тройной прыжок

с/м — 9,37
Толчок штанги —

125 кг
Сопоставление этих результатов с дан

ными врачебного контроля показывает, 
что физическая подготовка В. Цыбуленко 
в 1960 г. значительно улучшилась и что 
его техническая подготовленность в со
ревновательном периоде также была на 
более высоком уровне.

В Риме старший тренер сборной коман
ды СССР по метанию копья Л. Г. Сулиев, 
учитывая самочувствие В. Цыбуленко, 
предоставил ему возможность хорошо 
отдохнуть. Только 30 августа копьемета
тель провел одно занятие с сильными 
бросками — 74—77 м. Остальные занятия 
содержали хорошую разминку: большое 
количество имитационных упражнений, 
броски ядер, спринтерский бег и прыж
ки — с относительно небольшой общей 
нагрузкой.

В день соревнований В. Цыбуленко 
чувствовал себя хорошо. Верный своей 
тактике, он сосредоточил все внимание на 
первом броске. Результат его оказал 
моральное воздействие на соперников, и 
нервы опытных метателей — чемпиона Ев
ропы Сидло, экс-рекордсмена мира Кан- 
телло, итальянца Лиеворе — не выдержа
ли: реальные претенденты на медали
даже не попали в финал. Этот самый 
удачный в жизни Виктора Цыбуленко 
бросок принес ему звание олимпийского 
чемпиона.

Анализируя подготовку и участие 
В. Цыбуленко в XVII Олимпийских 
играх, я как-то задал ему вопрос: «Ну, а 
что же дальше?». Он не задумываясь 
ответил: «Дальше будем готовиться к 
XVIII Олимпийским играм». Очевидно, 
это желание сложилось у него еще до 
разговора со мной.

План мы наметили такой: в 1961 г. в 
общей физической подготовке уделить 
много внимания развитию быстроты, 
гибкости и ловкости; продолжать совер
шенствование техники метания копья, но, 
чтобы избавиться от болевых ощуще
ний — последствий прежних травм, умень
шить количество сильных бросков на тре
нировках и реже выступать в соревно
ваниях по метанию копья; в 1962 г. сни
зить объем тренировочных нагрузок и 
уделить больше внимания метанию копья, 
чтобы лучше подготовиться к чемпионату 
Европы; в 1963 г. усилить общую физиче
скую подготовку, меньше метая копье; 
в 1964 г. готовиться в полном объеме, 
чтобы завоевать право соревноваться в 
Токио с сильнейшими копьеметателями.

Я знаю характер Виктора Цыбуленко 
и уверен, что его настойчивость, дисци
плинированность и серьезность позволят 
ему добиться поставленной цели.

3. синицкии,
доцент

В июле .195? г. на олимпийском стадионе финской столицы десятки тысяч зрителей 
горячо приветствовали впервые выступавших на Олимпийских играх советских 

легкоатлеток. Состязания по метанию диска принесли тройную победу нашим метатель- 
ницам диска — на пьедестал почета взошли лишь девушки в алых майках с гербом 
СССР — Нина Ромашкова-Пономарева, Евгения Багрянцева-Верхошанская и Нина Дум- 
бадзе. Состязания по толканию ядра принесли звание олимпийской чемпионки Галине 
Зыбиной.
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Как были организованы соревнования по легкой атле
тике на XVII Олимпийских играх в Риме! Это интересует 
многих.

О судействе и некоторых особенностях проведения 
легкоатлетических состязаний на Олимпиаде нашим чита
телям рассказывает судья всесоюзной категории 
Б. Н. Львов, который обобщает также наблюдения своих 
коллег И. С. Швейцера, А. Н. Михайлова и М. А. Томилина.

«СТАДИО ОЛИМПИКО»

Жизнь легкоатлетов в Риме как 

бы концентрировалась на «Ста
дно Олимпико». Представим 

себе, что мы снова на олимпийском 
стадионе... ■>.

Беговая дорожка его сделана из ма
териала кирпично-красного цвета и счи
тается «не очень быстрой», по крайней 
мере для бега на короткие дистанции.

В глаза бросается, что разметка до
рожек выполнена необычно. Не 
видно привычной меловой линии шири
ной в 5 см; вместо нее гвоздями к 
грунту прикреплены полоски из блестя
щей белой пластмассы. Каждая разде
лительная линия состоит из двух таких 
полосок шириной примерно по 12— 
15 мм; просвет грунта между ними 
достигает 20—25 мм. Такая разметка 
сохраняется на весь сезон, не требуя 
подновления. Очистка разделительных 
линий производится очень быстро и 
легко специальной щеткой. Стартовые 
и финишные линии нанесены обычной 
меловой краской.

В нескольких метрах за стартовой ли
нией дистанций 100—800 м установлены 
четырехсторонние синие тумбы из фа
неры в виде пирамид с порядковыми 
номерами дорожек. Если бегун получал 
предупреждение за фальстарт, судья 
вытаскивал из тумбы желтую фанерную 
табличку: участники, не знавшие языка 
стартера, и зрители сразу видели, кто 
нарушил правила.

Яма для прыжков в высоту обложе
на мешками в два-три слоя и заполне
на песком, стружками, а сверху еще к 
чему-то и опилками. Вдоль ямы для 
прыжков в длину и тройного также уло
жены мешки со стружкой, чтобы предо
хранить участников от ушибов при па
дении их в сторону (пожалуй, излишняя 
предосторожность).

В прыжках с шестом применялась ин
тересная измерительная рейка с двумя 
параллельными «носиками» (вилкой), 
однако она не имела электроконтроля, 
как это сделано у нас. Отсчет высоты 
производился обычно — в нижней части 
рейки. Конструкция передвижных стоек 
не отличалась от той, какая применяет
ся последнее время в ЛуЖниках.

В прыжках в длину и тройным ре
зультаты измерялись хорошо знакомой 
москвичам оптической трубой системы 
ЦЛСИ. В границу следа прыгуна встав
лялся колышек и на него наводился 
окуляр. Это, бесспорно, правильный ме
тод, который необходимо ввести в 
практику нашего судейства... Отметим, 
что для контроля в окуляр трубы смот
рели по очереди два судьи.

Во всех метаниях пользоваться личны
ми снарядами не разрешалось даже 
для разминки. Копья были двух типов: 
деревянные ф'инские старого образца, 
окрашенные в белый цвет, и металличе
ские шведской фирмы «Зеефаб» — яр
ко-желтые для мужчин и красные для 
женщин. Интересно, что все без исклю
чения мужчины пользовались только 
шведскими копьями. Ядра — чугунные 
большого диаметра — были окрашены в 
черный или красный цвет.

Круг для толкания ядра, врезанный в 
газон (не обычный бетонный, а из ро
зоватых, по-видимому кирпичных, бри
кетов), находился в одном из углов фут
больного поля, а сектор толкания, во
преки практике,— в поле. На его мяг
ком травяном грунте от ядер остава
лись глубокие следы, что не только 
портило сектор, но и отрицательно от
ражалось на результатах участников. 
Круги для метания диска и молота, так
же врезанные в газон, были расположе
ны один за другим в пределах одной 
защитной сетки. Чтобы диск не сколь
зил далеко по грунту, для задержки 
его за сектором метания, на расстоя
нии около 70 м от круга на вертикаль
ных колышках растягивалась веревочная 
сетка высотой 50—60 см.

После каждой попытки метателей в 
след снаряда втыкались большие дву
сторонние белые щитки с порядковым 
номером участника — не нагрудным, а 
по программе дня соревнований. Щит
ки были очень хорошо аридны издалека. 
Лучший результат каждого спортсмена 
оставался отмеченным до конца сорев
нований (квалификационных или основ
ных). Чтобы предыдущий результат уча
стника был более заметен при его оче
редной попытке, около номерного ко
лышка втыкалась большая белая стрела.

Измерение результатов во всех мета

ниях (кроме толкания ядра) производи
лось, как и на первенствах Европы 1954 
и 1958 гг., от вспомогательной линии, 
обозначенной в секторе метания не
большими белыми цилиндриками, заби
тыми на шипах в 80—100 см друг от 
друга. Сверху на них накладывалась ме
таллическая доска-сегмент длиной око
ло 2 м с укрепленной на ее верхней 
плоскости стальной рулеткой. Результа
ты в толкании ядра измерялись, как 
обычно, стальной рулеткой.

На «Стадио Олимпико» два больших 
световых электротабло, установленных 
над трибунами в обоих поворотах. 
Каждое работает самостоятельно. По 
размеру табло несколько меньше, чем 
у нас в Лужниках: 9 световых строк 
вместо 10, и в каждой строке 27 свето- 
планов вместо 30. Однако римское таб
ло имеет некоторые преимущества: что
бы исправить ошибку или что-либо 
дописать, не нужно «стирать» всю стро
ку; лучшая по конструкции электронная 
управляющая установка позволяет де
лать это немедленно. Кроме того, «пи
сать» можно не только буквы и цифры, 
но также различные знаки, например, 
при прыжках в высоту рядом с оцен
кой первой попытки (отметки крестиком 
или минусом) можно добавлять резуль
тат следующей попытки.

На табло имелся секундомер, кото
рый автоматически включался при вы
стреле стартера. К сожалению, размер 
его был недостаточно велик, а деления 
циферблата — не четкие и плохо ви
димые.

Результаты в прыжках и метаниях по
казывались на двух небольших пере
движных электротабло особой конструк
ции, которые устанавливались обычно 
в середине футбольного поля (см. фо
то). Указатель автоматически повора-
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Вот она — интересная конструкция для копий. (На перед
нем плане бросок выполняет Эльвира Озолина. За ней на
блюдает обладательница бронзовой Олимпийской медали 

Бируте Каледене)

чивался на вертикальной оси вправо и 
влево примерно на 300 градусов. На его 
передней наклонной стенке размером 
приблизительно 1,2 X 1 м зажигались 
лампочки, спрятанные в гнездах. В верх
ней строке красным светом обозначал
ся порядковый, номер попытки, жел-
тым — нагрудный номер участника. 
В нижней строке белым светом пока
зывался результат.

Управляется такое световое табло на 
расстоянии. Это очень удобно, хотя в 
хорошей конструкции его есть сущест
венный недостаток: оно слишком мед
ленно поворачивается. Часто надписи 
появлялись- как раз в то время, когда 
табло «отворачивалось» от зрителей 
какой-нибудь трибуны, и уже исчезали, 
когда оно снова поворачивалось к этим 
зрителям. Так что, совершенствуя таб
ло, следовало бы увеличить скорость 
его движения.

Удачна и проста также конструкция 
поворачивающихся от руки указателей 
результатов в прыжках и метаниях; 
цифры разного цвета для метров и сан
тиметров легко вытаскиваются вверх из 
плоских (металлических или пластмассо
вых) ящиков и хорошо видны издале
ка. Попытки участников фиксировал 
старший судья, поднимая флажок: бе
лый — при удачной попытке, красный — 
при неудачной.

Заслуживают внимания и некоторые 
«мелочи». В каждом из четырех углоз 
центрального поля — небольшой фон-
танчик питьевой воды для участников 
состязаний. Металлическая стойка для 
копий такой «изогнутой» формы, что

по спортивной

копья в ней (до 40—50 
штук) стоят веером и 
их очень удобно брать 
(см. фото).

При беге на короткие 
дистанции, прыжках в 
длину и тройным приме
нялся ветромер новой 
конструкции — электри
фицированный. Он не
прерывно показывал 
скорость ветра, записы
вая ее на специальной 
ленте. Такой ветромер 
был бы полезен и на на
ших стадионах.

Для подготовки и об
работки протокольных 
материалов использова
лись электрические ма
шины статистического 
учета, которые с карто
чек участников быстро 
выбирали нужные дан
ные и печатали протоко
лы забегов, серий, а 
также окончательные 
протоколы соревнова
ний. Размещались эти 
машины в главном се
кретариате под трибу
ной.

СУДЕЙСТВО
В соответствии с поло

жением ИААФ о прове
дении олимпийских игр и 
чемпионатов Европы 
вся судейская коллегия 
легкоатлетических со
ревнований в Риме со
стояла из итальянских 
судей. Только состязания 
ходьбе обслуживала ин-

тернациональная коллегия (жюри), в ко
торую входило не более трех судей от 
каждой страны-участницы.

Судей в каждом виде соревнований 
было более чем достаточно, например 
в бригадах по метаниям — около 10—12.
Женщины принимали участие в судей
стве лишь в качестве секретарей 
бригад.

Любопытно, что каждый судья снаб
жался складной металлической ска
меечкой. Сидя на ней, он не мешал 
зрителям и сам уставал гораздо мень
ше, особенно при многочасовом судей
стве. Таким простым приспособлением 
надо обязательно «пополнить» судей
ский инвентарь на наших стадионах.

Бригада судей на финише в количе
стве 10—12 человек размещалась в по
ле на лесенке, установленной на дере
вянном помосте, всего в 5—6 м от 
бровки. Место вокруг помоста было 
огорожено.

Секундометристы (их было 22—24) 
сидели на крутой лесенке с наружной 
стороны беговой дорожки, довольно 
близко от бегунов. Каждого участника 
забегов на короткие дистанции прини
мали тремя секундомерами. Работе 
бригады в качестве «контрольного» при
бора помогала установка фотофиниша 
фирмы «Омега».

Интересно, что в начале олимпийско
го года в Италии была создана федера
ция секундометристов. Из 1500 судей, 
пожелавших вступить в федерацию, 
после различных предварительных испы
таний (тестов) отбор выдержали 250—

300. Они прошли затем специальное об
учение обращению с секундомером, 
сдали зачетные испытания; летом суди
ли секундометристами соревнования по 
различным видам спорта и, наконец, 
были допущены к работе на XVII Олим
пийских играх. Для нас это, бесспорно, 
пример, заслуживающий подражания.

Бригада судей по бегу была очень 
большой, и некоторые судьи размеща
лись не совсем обычно. Так, за резерв
ной зоной на дорожке, а также за стар
товой линией для бега на 100 м сидели 
трое судей, которые наблюдали за пра
вильностью бега участников на послед
ней прямой (при соревнованиях по от
дельным дорожкам и общем старте). 
У каждого барьера или препятствия в 
стипль-чезе также находился судья и 
рабочий для установки на место сбитых 
барьеров. На этапах эстафет против «вы
ходной» линии зоны передачи судья, 
располагавшийся за наружной бровкой, 
наблюдал за правильностью передачи 
эстафеты. При нарушении правил пере
дачи он по окончании бега тотчас под
нимал красный флаг. На поворотах до
рожек за внешней бровкой бегунов 
контролировали по трое судей, а на 
прямых — еще по двое-трое.

Стартер, одетый в яркую, оранжево
желтую куртку, был хорошо виден из
дали. Он давал старт, стоя несколько 
впереди и сбоку от стартовой линии на 
невысокой трехступенчатой тумбе. Его 
«вооружение» состояло из двух доволь
но больших пистолетов: один — для сиг
нала старта, другой — для возврата бе
гунов. «Стартовый» пистолет имел шнур, 
с помощью которого включалась уста
новка фотофиниша. Старт на повороте 
(400, 800 м) он давал по радио при по
мощи трубки-ларингофона, и команда 
была хорошо слышна участникам, так 
как на каждой дорожке имелись ре
продукторы.

Рабочу стартеров на «Стадио Олимпи
ко» можно оценивать как отличную. 
Бесспорный, хотя и не очень явный, 
фальстарт А, Хари в финальном забеге 
на 100 м был замечен немедленно.

Помощник стартера, снабженный од
ним пистолетом, следил за правиль
ностью положения бегунов на старте 
и давал сигнал об их готовности. При 
нарушениях правильного старта он воз
вращал участников и при фальстартах 
выставлял штрафные желтые таблички 
на стартовых тумбах. Характерно, что на 
старте специальные рабочие помогали 
бегунам устанавливать стартовые ко
лодки.

ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Программа XVII Олимпиады строилась 
таким образом, чтобы зрители получи
ли возможность видеть почти все про
исходящее на стадионе, а участники — 
выступать без спешки. Один из видов 
бега, как правило, сопровождался од
ним (реже — двумя) видом прыжков 
или метаний. Иногда нам даже каза
лось, что соревнования несколько рас
тянуты.

Утренние квалификационные соревно
вания проводились обычно накануне 
основных вечерних соревнований.

Участников от места сбора судья вы
водил участников одного забега (только 
в спринте на поле выходили участники 
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первых двух-трех забегов сразу). 
Номера участников на груди, спине и 
тренировочном костюме — большие, чет
кие, хорошо видимые издали — у жен
щин были желтые на черном фоне, у 
мужчин — черные на белом фоне.

Ежедневно утром выпускалась под
робная программа, в которой можно 
было найти составы всех забегов, ква
лификационных и основных соревнова
ний по прыжкам и метаниям, а также 
результаты предыдущего дня соревно
ваний.

Информация по радио велась очень 
кратко: сразу после окончания забега 
на итальянском, французском и англий
ском языках сообщались фамилия по
бедителя и его время; объявлялось о 
начале церемонии награждения победи
телей; зрители призывались к спокойст
вию и тишине перед стартом забега 
или решающей попыткой прыгунов и 

метателей. Регулярно, через каждый 
час, по радио (а затем и специальным 
протоколом) передавались сведения о 
состоянии погоды.

Хорошо была организована разминка 
участников перед началом соревнова
ний по толканию ядра: участники, по
строенные в колонну, по одному быст
ро входили в круг, брали ядро из куч
ки снарядов, выполняли толчок и после 
него становились в конце очереди, по
вторяя затем толчок под наблюдением 
судьи 2—3 раза. Получалось организо
ванно и быстро. Все снаряды при мета
ниях участникам возвращали рабочие.

При установке барьеров на дистанции 
использовались ручные двухколесные 
тележки. На них укладывалось по 
6 барьеров.

В местах для участников на стадионе 
стояли лишь скамейки со спинками и 
несколько зонтов от солнца.

Для решения спорных вопросов и 
«контрольного» наблюдения за всеми 
соревнованиями на поле находились 
члены апелляционного жюри в ярко- 
красных пиджаках (они же — члены 
Исполнительного комитета ИААФ).

На этапах эстафеты 4 X 100 м име
лись специальные киноустановки. Так, 
вскоре после финала мужской эстафе
ты апелляционному жюри были предъяв
лены отпечатки кадров, по которым 
оно приняло решение о снятии коман
ды США.

В заключение следует отметить, что 
соревнования по легкой атлетике на 
XVII Олимпийских играх в Риме прошли 
организованно, при объективном судей
стве.

Б. ЛЬВОВ, 
судья всесоюзной категории

ПРЕОДОЛЕННЫЕ РУБЕЖИ
С потолка Зимнего стадиона свисает 

многометровая сетка. В нее летят рези
новые диски, копья с тупыми концами. 
Идет обычная тренировка — ленинград
ские спортсмены готовятся к летним 
стартам.

В этой шумливой группе выделяется 
высокая стройная девушка с красивым 
овалом лица. Когда она готовится 
к броску, все, даже тренирующиеся ря
дом с ней легкоатлеты, превращаются в 
зрителей — ведь копье метает олимпий
ская чемпионка!

А Эльвира Озолина будто и не заме
чает окружающего: выполнила бросок, 
взяла несколько стартов на беговой до
рожке, вскоре прыгает в длЁину, а затем 
примеривается к штанге...

С одной из трибун за спортсменкой 
пристально наблюдает хорошо знакомый 
многим любителям легкой атлетики за
служенный тренер СССР Леван Григорье
вич Сулиев. Вот он хлопает в ладоши, и 
Эльвира подходит к своему наставнику,

— Отдохни и послушай,— говорит Леван 
Григорьевич. Начинается разговор — один 
из тысячи таких же — о недостатках и 
удачах...

Каждый советский школьник в той 
или иной мере приобщается к спорту. На 
школьных уроках физкультуры, на кат
ках и лыжных прогулках с товарищами, 
где только он ни проходит азбуку спор
та! Но многие, очень многие, к сожале
нию, дальше этого не идут.

Эльвира увлекалась различными вида
ми спорта. В школе быстрее всех бегала 
стометровку, прыгала в высоту, летом — 
гребла на лодке, зимой стремительно 
спускалась на лыжах с крутых гор. Но 
было ли у нее призвание? Этого она дол
го не могла сказать, ни когда занима
лась в спортивной секции средней шко
лы, ни в детской спортивной школе Мо
сковского района. Второй разряд в 
спринте она получила довольно скоро, 
а потом дело застопорилось. Прошло по
чти три года, а до первого разряда бы
ло еще очень далеко.

Что позволило Левану Григорьевичу 
найти, наконец, призвание Эльвиры? Что 
он заметил у юной спортсменки? Сприн
терскую скорость? Мощный рывок? Ве
роятно, и то. и другое. Но все это были 
лишь задатки.

На первых же студенческих соревнова
ниях Эльвира выполнила в метании 
копья второй разряд. Для нее это было 
открытие, в которое она не сразу пове
рила. Поверил тренер, но много времени 
ему понадобилось на то, чтобы передать 
эту веру самой спортсменке.

Эльвира не отличалась особой реши
тельностью. Это мешало ей и в спорте. 
Какой же спортсмен без веры в себя. 
И для Левана Григорьевича воспитание 
юной метательницы в значительной мере 
было воспитанием ее воли.

Копье подчас просто выводило Эльви
ру из себя. Оно было возмутительно 

строптивым — то задирало острие высоко 
вверх (30°, не выше,-— не уставал напоми
нать тренер), то плашмя падало на зем
лю. Иной раз хотелось забросить его, за
бросить без всякой техники, так чтобы 
обратно не возвратилось! Но познавались 
тонкости техники, и снаряд становился 
все более послушным. Вот уже есть и 
мастерский норматив, а Леван Григорье
вич ставил перед своей ученицей все но
вые и новые рубежи.

— Надоело копье, ну что ж, бросай 
камешки,— говорил он.

Задачи, которые ставил перед Эльви
рой тренер, иной раз просто ее пугали. 
Однажды, когда спортсменка едва пере
шла пятидесятиметровую границу, он за
метил: — Твой рубеж где-то там, за 
60 метрами...

Тогда Эльвира приняла это, как шут
ку. Но весной олимпийского года в ку
рортном местечке Леселидзе, на берегу 
Черного моря Леван Григорьевич повто
рил это так настойчиво, что стало ясно — 
он не шутит. К тому времени этот рубеж 
не казался ей таким уж недосягаемым, 
но все же до него оставалось без мало
го 5 метров. Тот, кто знает, как даются 
спортсмену даже не метры, а сантимет
ры, может оценить, что это значило. 
И все ясе именно здесь, в Леселидзе, 
60-метровый рубеж стал для Озолиной по- 
настоящему заветным и реальным. На 
соревнованиях Эльвира сделала три 
броска, и в двух копье пролетело дальше 
рекордной отметки — 57,88 и 57,92.

А затем открытое первенство Румынии 
по легкой атлетике — и о ленинградской 
спортсменке заговорил весь мир. Эльвира 
встретилась в Бухаресте со своей буду
щей олимпийской соперницей румынкой 
М. Дици. Вот как она сама рассказывает 
об этом:

— Уже на разминке перед соревнова
ниями я почувствовала какой-то особый 
прилив сил. Копье будто стало легче. На
дежда на то, что соперничество с Дици 
будет подбадривать меня, не оправдалась. 
У румынки копье явно «не шло», пада
ло где-то не дальше 48 метров. Ну что ж, 
одна так одна. Легко послала снаряд за 
50 метров, а третий бросок вышел осо
бенно удачным. Разбег и рывок получи
лись слитными...

Так родился замечательный мировой 
рекорд Эльвиры Озолиной — 59 метров 
55 сантиметров. До заветного рубеяса 
осталось всего 45 сантиметров.

Обнимали Эльвиру спортсмены, брали 
интервью журналисты. А Леван Григорье
вич? Он, конечно, тоясе поздравил, но 
остался верен себе.

— Знаешь, Эльвира,— сказал он,— бро- 
сок-то был за шестьдесят. Только не
сколько десятков сантиметров у тебя 
«вверх ушли». Угол полета опять был 
завышен...

То, что произошло затем в Риме, ни 
у кого уже не вызвало удивления. Судь
ба золотой олимпийской медали была как 
бы заранее предрешена.

Э. Озолина с муясем

* * *
Зимний стадион покидают черноволо

сый молодой человек и стройная девуш
ка. Эльвира Озолина и ее муж Алек
сандр Басин торопятся — по расписанию 
у них театральный день. Таких дней 
у них два в месяц. Ничего не поделаешь, 
график спортсмену необходим всюду, 
а они оба спортсмены. Александр трени
руется в барьерном беге — он член сбор
ной молодежной команды города.

Хорошо, когда у супругов много общих 
интересов. Вместе они тренируются на 
Зимнем стадионе, в Сосновском лесо
парке, вместе совершают лыжные рейды 
по Кавголовским холмам, вместе даже в 
аудиториях института. Говорят, что и му
зыкальные вкусы у супругов сходятся.

Н. ШАГИН
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СОРЕВНОВАНИЯ 
И

КЛАССИФИКАЦИЯ
С1 января вступила в действие но

вая спортивная классификация на 
1961—1964 гг. Основная ее цель — 

содействовать массовому развитию 
спорта в нашей стране.

Успешное решение важнейшей зада
чи советского физкультурного движе
ния— подготовить в текущей семилетке 
17 миллионов спортсменов-разрядни
ков — во многом зависит от умелого 
творческого применения классификации 
в практической работе, особенно в кол
лективах физической культуры, где ре
шается судьба массового развития 
спорта.

С введением новой классификации по
являются большие возможности для 
коренного улучшения качества работы 
в спортивных секциях коллективов физ
культуры. Директорам школ, ремеслен
ных училищ, а также советам коллек
тивов физкультуры отныне дано право 
присваивать спортивные разряды. Клас
сификационные нормативы и требова
ния для спортсменов младших разрядов 
разработаны с таким расчетом, чтобы 
выполнение их засчитывалось главным 
образом по результатам соревнований, 
которые проводятся внутри школ, спе
циальных средних и высших учебных 
заведений, производственных и сель
ских коллективов физкультуры.

...Что же нужно сделать, чтобы лучше 
использовать новую классификацию для 
повышения качества учебно-тренировоч
ной работы по легкой атлетике? Прежде 
всего разработать и практически реали
зовать рациональный календарь спор
тивных соревнований. Причем кален
дарные планы надо составлять с учетом 
контингента участников соревнований и 
условий их проведения. Вот как следо
вало бы построить календарь школьных 
соревнований по легкой атлетике при
менительно к климатическим условиям 
центральных районов страны.

Соревнования школьников можно ор
ганизовать уже в марте. В дни весенних 
каникул удобно провести первенства 
школ по троеборью среди учащихся 
старших классов: прыжки в высоту, тол
кание ядра (девушки — 4 кг, юноши — 
5 кг) и бег на 100 м. В прыжках и 
толканиях ребята могут состязаться в 
помещении школы, а в беге — на откры
том воздухе: на спортплощадке, в пар
ке, на сквере.

Организация весеннего первенства 
школ и районов по троеборью в марте 
должна стать одним из центральных 
спортивных мероприятий для учащих
ся. Чтобы популяризировать много
борья, положительная роль которых 
особенно велика в работе с юными лег
коатлетами, надо добиться учреждения 
в районах и городах призов от шефст

вующих над школами коллективов и 
ДСО, районных отделов народного об
разования, советов Союза спортивных 
обществ и организаций.

В апреле почти на всей территории 
нашего Союза уже имеются необхо
димые условия для проведения занятий 
на воздухе и соревнований по кроссу. 
Поэтому в третьей неделе апреля ре
комендуется разыграть первенства школ 
по кроссу на дистанции 500 м для де
вушек и 800—1000 м для юношей. А по
следнее воскресенье апреля или дни 
первомайских праздников целесообраз
но использовать для районных пер
венств по кроссу, разыгрывая его меж
ду командами школ.

На первую половину мая в спортив
ный календарь надо включить эстафет
ные соревнования. Их можно проводить 
на стадионах и в парках, на лесных 
просеках, по улицам города или посел
ка на различные дистанции и с любым 
количеством участников. Далее, на вто
рую половину мая и начало июня, сле
дует запланировать весеннее первен
ство школ и районов по легкой атлети
ке, включив в программу соревнований 
несложные виды легкой атлетики и мно
гоборья (троеборье, четырехборье).

Подобный календарь соревнований 
вполне доступен для каждой школы и 
дает возможность юношам и девушкам 
в течение двух месяцев участвовать в 
пяти соревнованиях, так что к концу 
учебного года юные легкоатлеты могут 
выполнить разрядные нормы. Не менее 
интересные соревнования в школах и 
между ними можно провести также в 
начале учебного года.

В крупных коллективах физкультуры, 
которые имеют собственные спортив
ные базы, разрабатывая календарь со
ревнований по легкой атлетике, следу
ет учесть интересы и начинающих и 
квалифицированных легкоатлетов. Для 
новичков, спортсменов младших разря
дов и цеховых команд соревнования 
нужно планировать равномерно, в тече
ние всего летнего сезона, независимо 
от участия спортсменов старших разря
дов в городских и других крупных со
ревнованиях. Очень важно в основной 
части летнего сезона проводить состя
зания не реже двух раз в месяц. По
мимо Дня открытия сезона, Дня эста
фет, Дня кроссов, полезно организо
вать первенство коллектива физкуль
туры (в несколько туров). Вот пример
ная программа первенства по турам:

I тур — бег на 100 м, прыжки в дли
ну, метание гранаты для мужчин; бег 
на 60 м, прыжки в высоту для женщин;

II тур — прыжки в высоту, бег на 
200 м, толкание ядра для мужчин; бег 
на 100 м, прыжки в длину для женщин;

III тур — тройной прыжок, бег на 
400 м, метание диска для мужчин; эста
фета 4 X 100 м, толкание ядра для жен
щин;

IV тур — эстафета 4 X 100 м, прыжки 
в высоту, бег на 800 или 1000 м для 
мужчин; метание диска, бег на 400 или 
500 м для женщин;

V тур — бег на 100 м, прыжки в 
длину, метание копья, бег на 1500 или 
3000 м для мужчин; бег на 100 м, » 
прыжки в высоту, бег на 500 или 800 м
для женщин;

VI тур — четырехборье для мужчин 
и женщин; бег на 3000 или 5000 м для 
мужчин.

На проведение первенства коллекти
ва физкультуры в 5—6 туров (в зави
симости от местных условий их может 
быть больше и^и меньше) потребует
ся 6—8 недель. Команда-победитель
ница определяется по наибольшей сум
ме очков, набранных командами це
хов за все туры. В личном первенстве 
победителя в каждом из видов про
граммы рекомендуется выявлять по 
результатам второго дня соревнова
ний (если состязания по этому виду 
проводятся дважды). Система такого 
зачета уменьшит элемент случайно
сти при определении победителей.

Первенство коллектива физкультуры _ 
можно разыгрывать и два раза: летом — 
в июне—июле и осенью — с 15 авгу
ста по 30 сентября. Параллельно лег
коатлеты коллектива участвуют в пер
венстве района, города или ДСО и 
матчевых встречах.

По такому же принципу составляет
ся календарь соревнований для объе
диненных коллективов физкультуры и 
средних по численности коллективов. 
Коллективам, не имеющим спортивных 
баз и собственных судей по легкой 
атлетике, организовывать соревнования 
труднее. Поэтому целесообразно ре
комендовать им систематически прово
дить состязания на стадионах, где по
стоянно действуют судейские колле
гии.

Вообще на всех стадионах должны 
еженедельно проводиться открытые 
соревнования по заранее объявлен
ной программе для небольших коллек
тивов физкультуры и школ, особенно по 
субботам, воскресеньям и в празднич
ные дни. Это позволит многим учебным 
заведениям и коллективам физкультуры 
проводить соревнования более четко и 
организованно, а кроме того, оформ
лять участникам выполнение нормати
вов спортивной классификации.

В организации учебно-тренировочной 
работы, от которой зависит успешное 
выполнение спортсменами разрядных 
требований новой классификации, боль
шую роль призван сыграть обществен
ный актив — секции при советах ДСО и 
спортсоюза, а также судейские колле
гии. Только их активность и помощь сек
циям коллективов физкультуры, их 
контроль за деятельностью спортивных 
баз и тренеров может обеспечить эф
фективную работу по повышению ма
стерства легкоатлетов и вовлечению в 
ряды советских спортсменов новых ты
сяч юношей и девушек.

С. АКСЕЛЬРОД,
заслуженный мастер спорта
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ими гордится родина 
ТАЛАНТ

сестру: природные 
собой, но глав-

сказал как-то: 
кто тренируется

Бронза, серебро, золото... Медали, куб
ки, призы... Все это — внешнее укра

шение побед, их вещественное доказа
тельство. Сами победы отливаются из 
чудесного сплава — сложного и стойкого. 
Сестры Пресс, пожалуй, лучше многих 
знают, что такой «сплав» состоит из опы
та тренера, труда, упорства, воли спорт
смена и, кажется, еще...

— Да, для наивысших достижений не
обходим талант,— говорит Тамара.

Ирина поддерживает 
данные, конечно, сами 
ное — талант!

— Помните, Затопек
«Меня победит тот, __
больше, чем я». Значит надо работать и 
работать — всегда, без устали!

— Спортивные способности есть у каж
дого из нас,— утверждает Ирина.— Но 
как важно правильно угадать их, чтобы 
человек нашел свое место в спорте!..

* * *
...Наверное, им помогало солнце. В Са

марканде, куда семья Пресс эвакуирова
лась из Харькова, оно светило как-то 
особенно щедро. Шла война. Отец погиб 
на фронте. Жилось трудно. Но солнце — 
горячее, ликующее, словно обещавшее 
лучшие дни — наполняло сердца двух 
девочек силой и жаждой движения.

К ребячьим забавам они относились с 
увлечением и восторгом, в играх стара
лись быть первыми из первых. А для 
этого надо было не уступать даже маль
чишкам, суметь вихрем пронестись по 
удицам, штурмом взять забор, мигом за
браться на дерево — ничего не бояться, не 
отставать от сильных и ловких.

Буря радости ворвалась в дом, когда 

мать купила девочкам настоящий «взрос
лый» велосипед. Прыгнут по очереди в 
седло, помчатся, и словно целый мир от
крывается им навстречу. Ветер свистит в 
ушах, лицо ласкает воздух — свежий и 
чистый, как на берегу реки или высоко 
в горах... Ни одно из прежних удоволь
ствий не могло бы сравниться с этим но
вым! А потом дома Тамара и Ира еще 
долго возились с машиной, по винтикам 
разбирали и собирали ее — недаром обе 
мечтали стать инженерами.

И вдруг Ира начала замечать, что се
стра ее постепенно охладевает к «техни
ке». В определенные дни недели она ухо
дила на стадион и только через несколь
ко часов возвращалась, серьезная, не
много усталая, всегда очень довольная. 
«Неужели там так интересно?» — все ча
ще задумывалась Ира.

Однажды она пришла на стадион, огля
делась...

— А, сестра чемпионки! Может, сама 
попробуешь силы? — предложил ей кто-то.

Ира согласилась. «Я как ниточка за 
иголочкой,— вспоминает она теперь.— 
Тамара тренировал/ась, я с ней на стади
он ходила. Потом втянулась, сама трени
роваться начала»...

Так с юных лет неразлучные сестры 
Пресс узнали счастье спортивной борьбы. 
Тренер Владимир Пантелеймонович Бес- 
секерных уверенно предрек им большой 
успех. Заниматься с этими девушками 
было необыкновенно интересно и легко. 
Среди его питомцев и раньше встреча
лись понятливые и старательные, но у 
сестер Пресс трудолюбие было какое-то 
особенное, словно праздничное: все они 
делали от души, с подъемом, азартом.

Первой по старшинству отличилась Та
мара. В 1955 г. она установила новое выс
шее достижение для девушек в толкании 
ядра — 13,75 — и завоевала звание чемпи
онки Всесоюзной спартакиады учащихся. 
А через два года в списке победителей 
спартакиады юных снова появилась фа
милия Пресс, на этот раз младшей се
стры, Ирины...

Ирина Пресс в лаборатории Института 
инженеров железнодорожного транспорта

Г:

Тамару заметил заслуженный тренер 
СССР В. И. Алексеев, предложил учить
ся дальше в Ленинграде. Окрыленная, 
полная надежд, девушка, разумеется, со
гласилась. Окончила среднюю школу, по
ступила в Инженерно-строительный ин
ститут и после трех лет тренировок у 
В. И. Алексеева послала ядро на 16 м

Н. Откаленко

первенство Европы состоялось в Бер- 
w не (Швейцария). Здесь вновь домини
ровали советские легкоатлетки. Они пер
венствовали в 7 индивидуальных видах 
программы и в эстафете 4 X 100 м. Бле
стящую победу одержала в беге на 100 м
самая юная из участниц чемпионата
19-летняя Ирина Турова-Бочкарева, став- 

обладательницей серебряной 
еще одной 
в эстафете

шая затем ( 
медали в беге на 200 м и 
золотой медали — за победу 
4 X ЮО м.

М. Голубничая И. Турова-Бочкарева

Бег на 800 м для женщин был впер
вые включен в программу первенств Ев
ропы в Берне. И первой чемпионкой кон
тинента на этой дистанции стала Пипа От- 
каленко. Среди участниц бега на 80 м 
с барьерами сильнейшей оказалась Мария 
Голубничая, а в пятиборье первенствова
ла Александра Чудина. Золотые медали 
чемпионок были вручены также М. Иг- 
киной, победившей в беге на 200 м, 
Г. Зыбиной — в толкании ядра и Н. По
номаревой — в метании диска.
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54 см! Это был первый «золотой толчок» 
Т. Пресс на чемпионате СССР. В том же 
году в Стокгольме она стала чемпионкой 
Европы по метанию диска. Достижения 
Ирины, первокурсницы Ленинградского 
института инженеров железнодорожного 
транспорта, выглядели тогда гораздо 
скромнее — «только» первый разряд в пя
тиборье.

Но сестры Пресс всегда думают о буду
щем — своего пути, советского спорта, лю
дей, которые живут и трудятся рядом с 
ними. Вероятно, поэтому у них находит
ся так много сил и неиссякаемой энер
гии для непрестанных упорных трениро
вок, а временные неудачи и горечь пора
жений (кто из спортсменов не знал их?!) 
не дезориентируют девушек, не охлажда
ют их любви к легкой атлетике. Им по 
душе те победы, которые даются с боя.

Тамара обычно рассказывает о своих 

победах просто, скромно, как о делах 
самых обычных. Ирина чувствует себя 
как бы в русле семейных традиций! Прав
да, победы нелегко завоевывать. Но мир 
каждый день открывает столько нового, 
увлекательного и столько обещает от
крыть завтра, что жалко терять время 
даже на долгий сон. Оттого-то и живут 
сестры в активном мажорном ритме и, 
вспоминая свои неудачи со снисходитель
ным юмором, часто смеются открыто, 
дружно, раскатисто — так смеются силь
ные и добрые люди.

От своего тренера Виктора Ильича 
Алексеева обе они в восторге. И пусть 
не всегда сразу понимали его замыслы 
(Тамара даже обиделась, когда Алексеев 
заставил ее тренироваться вместе с на
чинающими юнцами, чтобы те брали 
пример с чемпионки) — сестры знают 
твердо^ что на штурм заветных рубежей 

в спорте они шли вместе со своим вос
питателем.

Олимпийский 1960 год был счастли
вым, победным годом для Тамары и Ири
ны Пресс. Тамара последовательно улуч
шала мировой рекорд в толкании ядра — 
17,25; 17,32; 17,78! Ирина вторила в пяти
борье — 4880 очков, 4902, наконец, 4959! Ко
гда сестры уезжали в Рим, знатоки лег
кой атлетики пророчили: «За золотыми 
медалями!» И прогнозы сбылись, несмот
ря на то, что пятиборья не было в про
грамме Олимпиады. Ирина первой фини
шировала в барьерном беге, установив 
новый олимпийский рекорд. Тамара пре
взошла всех и превысила олимпийский 
рекорд в толкании ядра.

Советская страна высоко оценила заме
чательные победы своих олимпийцев. Се
страм Пресс присвоено звание заслужен
ных мастеров спорта. Старшая награжде
на орденом Ленина, младшая — орденом 
«Знак Почета». 14 золотых и 4 серебря
ных медалей завоевали сестры только в 
1960 году.

Сейчас они однокурсницы и по-прежне
му верны давней мечте — это завещал 
отец! — стать инженерами. В их повсе
дневной программе — семинары, сессии, 
курсовые проекты и, конечно, трениров
ки. «Но не мешает ли большой спорт уче
бе?» — участливо спрашивают иногда ре
кордсменок.

— Чудаки! — Искренне удивляется Та
мара.— Наоборот.

— Разве не известно? — живо добавляет 
Ирина.— Недогруженные машины чаще 
всего буксуют.

Внешне они совсем разные: высокая с 
открытым крупным лицом и энергичны
ми жестами, полная спокойной уверенно
сти Тамара и еще очень молоденькая, 
стремительная, но вдумчивая и находчи
вая Ирина. И все-таки сестры очень по
хожи. Обеих отличают смелость мысли, 
увлеченность жизнью, сознание необходи
мости думать о людях и работать для 
них... Такие качества нужны и тренеру, 
и инженеру, и писателю — каждому хо
рошему специалисту. Судя по всему, се
стры Пресс пополнят их ряды, потому 
что любят искать, открывать новое, не
устанно стремиться вперед и вести за со
бой других. А это и есть талант жить!

В. СМЫСЛОВ

04 огда мы вошли в манеж, где занима
лись учащиеся спортивной школы «Буре
вестника», девочки, закончив разминку, 
перешли к обязательному на каждом за
нятии барьерному бегу. Это стало свое
образной традицией — после разминки вы
полнять упражнения барьериста, разучи
вать технику перехода через препятствия. 
Этим и объясняется, вероятно, что шко
лой воспитано немало хороших барьери- 
сток.

Следующее упражнение — прыжки в 
высоту. Девочки имитируют последние 
шаги разбега, работу рук, переход к толч
ку. Потом все собираются у широкой ве
ревочной сетки, разделяющей манеж на 
две неравные части, и берут набивные 
мячи: нужно научиться бросать мяч че
рез себя, вперед, толкать его, как ядро. 
В конце тренировки — бег «на технику» 
два раза по 240 м.

...Лена Гаврилова пришла сюда, когда 
ей было еще 12 лет. Она занималась в му
зыкальной школе и никто не подозревал, 
что у нее есть способности к легкой атле
тике. Впервые ей сказал об этом тренер 
«Буревестника» Борис Александрович Ва
лик, который заметил Лену на районных 
соревнованиях.

В манеже Лене показалось сначала не
уютно: высокие стены с окнами, пропу
скающими мало света, вместо нормально
го пола земля и черная гаревая дорож
ка, гулкое эхо, которое разносится по 
всему залу.

Но вскоре Лена привыкла. Она выпол
няла самые трудные упражнения и не 
жаловалась, когда ощущала боль в мыш
цах ног и с трудом поднималась по сту
пенькам школьной лестницы.

Постепенно занятия стали приносить ей 
удовлетворение. Она полюбила бег. 
В 1956 г. ей удалось пробежать 100 м за 
13,6. Через год она улучшила это дости
жение на 0,2 сек., а затем еще на 0,4 сек. 
Прошло только три года с того дня, ког
да Лена впервые пришла в манеж, ей ис
полнилось 15 лет, и эту дату она ознаме
новала отличным для своего возраста ре
зультатом — 12,6.

В i960 г. Лена перешла в десятый класс. 
В том году подругам и Борису Александ
ровичу пришлось поздравлять ее несколь
ко раз: в январе, когда опа показала вы
дающийся для закрытых помещений ре
зультат в беге на 60 м - 7.6, в августе, 
после ее победы в беге на 100 и 200 м на 
матче юношеских команд РСФСР, Москвы 
и Ленинграда, наконец, в тот день, когда 
она впервые пробежала 100 м за 12,2, вы
полнив норму первого разряда.

В этом году Лена получит аттестат зре
лости и будет держать экзамены на фи
лологический факультет педагогическ'ого 
института. А что думает о ее спортивном 
будущем тренер? Он верит в свою учени
цу, и перспективный план ее тренировки 
составлен с расчетом на подготовку

Девочки на тренировке
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ÔTOT день выл неовычИУм в èè ЖИЗНИ.
Нине Пономаревой предстояло полу

чить правительственную награду — орден 
«Знак Почета». И хотя в отрывном кален
даре значилась пятница, настроение было 
воскресное.

Но сын Сашка еще не слишком отчет
ливо представляет себе, что такое пра
вительственная награда? а мужу Володе, 
как всегда, нужно спешить на работу. 
И вот они уже хором требуют:

— Мама, кушать!
И необычный день начался обычно: в 

«горячем цеху» — на кухне. Ничего не 
поделаешь, так уж заведено у них в до-

Вместе с Сашей на уроке музыки...

ме; Нина прежде всего мать и жена, 
а потом уже спортсменка. Все свобод
ное от работы и спорта время она отдает 
сыну. Ему только что исполнилось семь 
лет и, хотя он еще не ходит в школу, 
но давно умеет писать и читать. В этом 
тоже мамина заслуга.

— Хочу, чтобы в школе Саша был пер
воклассным первоклассником,— шутит 
Нина.

Главе семьи Володе, как он сам при
знает, не повезло. Он родился 8 марта,

и каждый, кто приходит поздравить его 
с днем рождения, считает своим долгом 
сочувственно улыбнуться. А в прошлом 
году, когда они с Ниной находились в 
Ашхабаде, Саша прислал отцу телеграм
му: «Папа, поздравляю с восьмым
марта...»

Услышав, что мама рассказывает об 
этом случае, как об оплошности сына, 
Саша, который в это время сидел за 
пианино, обиделся.

В семье чемпионки XV и XVII Олим
пийских игр много времени и внимания 
уделяется музыкальному воспитанию Са
ши. А когда он садится за пианино, в 
лице родителей находит не только стро
гих критиков, но и доброжелательных 
слушателей. Папа сам играет неплохо, 
а мама тоже решила не отставать от 
сына.

И другие домашние заботы также не 
миновали Нину в этот праздничный день. 
Саша звал на лыжную прогулку, кото
рую втроем, всей семьей, они совершают 
почти каждый день... Надо было выпол
нить «недельную программу» и по об
щественной работе...

Заслуженный мастер спорта Нина Апол
лоновна Пономарева — активный член 
Всесоюзного общества по распростране
нию политических и научных знаний. 
Дважды в неделю она выезжает в горо
да и поселки страны, где читает лекции 
и проводит беседы с любителями спорта. 
Она рассказывает о прошедших олим
пийских играх, о достижениях наших 
спортсменов, делится своими пла
нами.

Во время недавних студенческих кани
кул Нина Пономарева пользовалась осо
бой популярностью — студенты дотошный 
народ. А Нина Аполлоновна — одна из 
немногих советских легкоатлеток, защи
щавших спортивную честь нашей роди
ны на трех последних олимпиадах. Дву
кратная олимпийская чемпионка — не
плохой рассказчик. Потому-то и раскры

ДЕНЬ ЧЕМПИОНКИ

ли на лыжной прогулке

ты перед ней двери студенческих и мо
лодежных клубов, везде рады дорогой
гостье.

А. САЛУЦКИИ

Стартует Лена Гаврилова

к XVIII Олимпийским играм. Он надеет
ся, что через год Лена пробежит 100 м бы
стрее И,7, а потом, кто знает, может 
быть, ей удастся поехать в Токио.

...В детской спортивной школе «Буре
вестника» занимается более 150 девочек в 
возрасте от 12 до 18 лет. Их воспитывают, 
кроме Б. А. Валика, С. В. Савдунин, ма
стер спорта Н. А. Худякова-Тюркина, за
служенный мастер спорта Е. М. Василье
ва. Среди воспитанниц школы есть сов
сем маленькие девочки. лишь начинаю
щие свою жизнь в спорте, и девушки, 
уже выполнившие третий, второй, а не
которые даже первый разряд спортив
ной классификации.

Ученице школы № 188 Тимирязевского 
района Любе Писаревой только 12 лет, и 
она занимается спортом первый год. 
А вот Альбина Прошкина окончила сред

нюю школу и входит в состав сборной 
юношеской команды столицы как одна из 
сильнейших «пятиборок». Многие выпуск
ницы не хотят расставаться с родным 
коллективом: нет-нет, да и заглядывают 
на занятия.

Представители «среднего поколения» — 
девочки 14—15 лет — бывают на занятиях 
аккуратно три раза в неделю. Они, так 
же как их старшие подруги, добились 
немалых успехов. Лариса Суворова и Ни
на Груздяева прыгают в длину уже за 
5 метров; Наташа Власова, Соня Шалбае- 
ва и валя Холодова в прыжках в высо
ту покорили рубеж 1,45; Лида Алфеева 
пробегает 80 м с барьера
ми за 13,0; Галя Фатова 
обещает стать отличным 
спринтером.

Мы знакомимся с ра
ботой тренеров, планиро
ванием педагогического 
процесса. Пожалуй, наи
более характерная черта 
учебной работы — это по
следовательное осуществ
ление принципа разно
сторонней физической 
подготовки учащихся, при 
которой результаты не 
являются самоцелью.

В первые два года де
ти овладевают многими 
простейшими навыками, 
знакомятся не только с 
легкой атлетикой, но и с 
другими видами спорта — 
учатся лазать по канату, 
прыгать через скакалку, 
ходить на лыжах, ка
таться на коньках, выпол
нять нетрудные акроба

тические упражнения. Постепенно детей 
начинают обучать правильно стартовать, 
быстро бегать, точно отталкиваться от 
бруска, прыгать в длину и т. д.

Летом воспитанники школы выезжают 
в спортивный лагерь, где купаются и за
горают, набираются сил и здоровья.

В нашей стране немало таких детских 
спортивных школ, как московская шко
ла общества «Буревестник». Тысячи маль
чиков и девочек занимаются в этих шко
лах легкой атлетикой. Многие из них 
могут добиться спортивных успехов, стать 
достойной сменой нашим мастерам.

В. ПАВЛОВИЧ
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Пусть мчится она 
по стезе олимпийской 
от Римской победы 
к победе Токийской!

Вере Крепкиной
Я неизменно в Веру верую 
и стих ей посвятить готов, 
как только вспоминаю серию 
ее гроссмейстерских прыжков.

Тамаре Пресс
Восторг ей каждый выражает: 
она, не зная поражения, 
ядром и диском поражает 
рекорды и воображение.
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НА ЗИМНЕМ СТАДИОНЕ
|Л еобычно поздно начался нынеш- 
■■ний зимний спортивный сезон у 

ленинградских легкоатлетов. После на
пряженного олимпийского года в нояб
ре-декабре впервые за много лет они 
воспользовались передышкой: Зимний 
стадион стал местом исключительно тре
нировочных занятий.

Только в январе у входа на стадион 
снова запестрели, афиши легкоатлетиче
ских состязаний и под сводами Михай
ловского манежа зазвучали гулкие вы
стрелы стартовых пистолетов. Новый се
зон начался традиционными соревнова
ниями на приз Зимнего стадиона. Уча
стников состязаний ожидали основной 
командный приз и два кубка за лучшие 
индивидуальные результаты. Когд^ же 
поединки на дорожках и в секторах 
закончились, специальное жюри решило, 
что этих наград недостаточно и прису
дило памятные кубки трем спортсме
нам.

Лучшим легкоатлетом соревнований 
был признан Анатолий Михайлов 
(«Труд»): он первенствовал в финале бе
га на 100 м —10,6, а в одном из забегов 
на 110 м с/б показал 13,8 (в финальном 
забеге финишировал всего на одну деся
тую секунды хуже). У женщин облада
тельницей приза также оказалась барье- 
ристка — 19-летняя студентка института 
физкультуры Алла Чернышева. Третьим, 
«сверхплановым», обладателем кубка 
стал инженер Владимир • Филиппов 
(«Труд»), установивший ленинградское 
достижение для закрытых помещений в 
тройном прыжке — 15,83. В 1952 г. Филип
пов впервые победил в соревнованиях 
на приз Зимнего стадиона; теперь, во
семь лет спустя, вновь поднялся на пье
дестал почета.

Рекордное для Зимнего стадиона вре
мя в беге на 250 м с/б — 32,6 — показал 
экс-чемпион страны А. Кленин («Трудо
вые резервы»). Соревнования на этой 
специфической «манежной» дистанции 
принесли большую пользу ленинград
ским легкоатлетам: в городе появилась 
целая плеяда молодых барьеристов.

На дистанции 3000 м встретились два 
участника XVII Олимпийских игр ар
меец Ю. Захаров и спартаковец Е. Жу
ков. С хорошим для начала сезона вре
менем 8.21,0 победил Захаров. Другая 
дуэль олимпийцев проходила на дистан
ции 400 м. Здесь Е. Парлюк (СКА) на
несла поражение 3. Матистович.

На этих соревнованиях плотность ре
зультатов в большинстве видов програм
мы была больше, чем в предыдущие го
ды. Уверенно выступали и ведущие ма
стера. Так, в беге на 1500 м сразу три 
спортсмена превысили прежнее дости
жение города.

Приз Зимнего стадиона завоевали лег
коатлеты «Буревестника». Очень слабо 
выступили динамовцы, которые оказа
лись на предпоследнем месте.

Всероссийское первенство «Труда» 
проводилось по программе зимних 

соревнований, разработанной для’ проф
союзных спрртивных обществ. Всем уча
стникам предстояло выполнить комплекс 
специальных контрольных упражнений 
по общей физической, подготовке. К со
жалению, в положении многоборья бы
ли унифицированы хуже, чем в прош
лые годы: одни и те же многоборья 
предназначались для различных групп 
легкоатлетов. Более того, почти для всех 
участников, даже прыгунов и метателей, 
предусматривался бег — на 500 м для 
женщин и 800 м для мужчин. При этом 
окончательный результат спортсмена 
определялся суммой очков, набранных 
и в основных видах, и в контрольных 
упражнениях. Так что прыгуны и мета.- 
тели вынуждены были выступать на 
чрезмерно длинных для них, особенно 
для женщин, дистанциях.

В наиболее тяжелом положении ока
зались женщины-пятиборки. Выступив 
в пяти видах программы и пробежав 
еще (в большинстве случаев) этап в эста
фете, они в довершение всего обязаны 
были бежать 500 м. Вот уж поистине 
«десятиборье», не уступающее классиче
скому мужскому! Не удивительно, что 
даже отлично физически подготовлен

ная победительница в пятиборье Татья
на Соболь чувствовала себя после сорев
нований совершенно • изможденной. Что. 
же говорить о спортсменках с меньшим 
опытом?..

И правильно поступил тренерский со
вет «Буревестника», который провел со
ревнования по общей физической под
готовке. на местах, разгрузив тем самым 
первенство ЦС и дав возможность легко
атлетам соревноваться без ненужного в 
январе напряжения.

Легкоатлетическая часть зимнего чем
пионата «Труда» не порадовала особо 
хорошими результатами участников. 
Приятным исключением было рождение 
первого в 1961 г. мастера спорта по лег
кой атлетике, которым стала воспитан
ница тренера Б. М. Матвеева Маргарита 
Калаева. Неделей раньше девушка впер
вые прыгнула в высоту 165 см, а на пер
венстве «Труда» с таким же результа
том заняла первое место.

Как и в прошлые годы, ленинградские 
легкоатлеты — в основном воспитанники 
школы заслуженного тренера СССР
В. И. Алексеева — завоевали большин
ство первых мест. Правда, на беговых 
дорожках легкоатлеты «Труда» выгля
дели несколько скромно. В обществе 
мало перспективной молодежи; из года 
в год команды областных советов при
езжают в одних и тех же составах. 
Проблема вовлечения в занятия легкой 
атлетикой молодых рабочих, пришедших 
на заводы из школ, а также учащейся 
молодежи техникумов в «Труде» далеко 
еще не решена.

Пожалуй, только женская команда 
Чечено-Ингушской АССР, средний воз
раст которой не превышал 20 лет, была 
исключением. Грозненский тренер Яков 
Иосифович Бельцер за последние годы 
зарекомендовал себя умелым организа
тором работы с детьми. Его ученики до
биваются все более значительных успе
хов на всероссийских соревнованиях: 
звание мастера спорта и титул чемпион
ки республики завоевала в прошлом 
году Татьяна Соболь; победителями юно
шеского первёнства РСФСР по много
борью стали Римма Хасаньянова и Вик
тор Митянин.

В те же дни и по той же програм
ме состоялись всесоюзные состя
зания легкоатлетов «Локомотива» — 

самые массовые зимние соревнования, ко
торые когда-либо проводились в этом 
обществе. В них участвовала 21 команда. 
Основная борьба за первенство шла 
между коллективом Октябрьской маги
страли и московскими метростроевцами. 
Победу одержали ленинградцы. На тре
тье место вышел 'растущий коллектив 
Казахской железной дороги.

Однако уровень технической подготов
ки большинства участников был невысо
ким. Большинство легкоатлетов еще 
только начинают свой спортивный путь, 
и им надо много работать над повыше
нием мастерства. Лучшие индивидуаль
ные результаты показали скороход из 
Хабаровска И. Данилов и киевский меч
татель В. Шабленко.

Рекордный прыжок Валерия Брумеля. 
Планка на высоте 2,25







H аиболее интересным из январ
ских состязаний, безусловно, был 
зимний чемпионат «Буревестника».

И результаты участников, и острота борь
бы на этих соревнованиях подтвердили, -
что легкая атлетика в студенческом спор
тивном обществе — на подъеме.

Центральным событием первенства 
оказались состязания прыгунов в высо
ту. Интересен не только сам факт рож
дения нового рекорда, но и то, как он 
был установлен. Мастерство Валерия 
Брумеля было поразительно: стреми
тельный разбег; упругие, динамичные 
заключительные шаги; мгновенный, поч
ти неуловимый глазом толчок; резкий 
мах выпрямленной до отказа ногой; на
конец взлет тела вверх и гибкое «обте
кание» планки... Все это безошибочно и

ристов. Поэтому не удивительно, что в 
беге на 110 м с/б москвич Юрий Петров 
(МГУ), хотя и показал далеко не блестя
щий результат — 14,9, снова, в который 
раз (!) стал победителем. Состязания на 
дистанции 80 м с/б принесли новый 
успех ленинградке Алле Чернышевой. 
Стартуя в одном забеге с двумя экс
рекордсменками мира горьковчанками 
Галиной Быстровой и Риммой Кошеле
вой, она не только пришла к финишу 
первой, но и установила личный ре
корд — 11,0. Время Быстровой — 11,1. Ко
шелевой —11,3. Однако, участвуя в со
ревнованиях по пятиборью, Быстрова 
пробежала барьерную дистанцию за 11,0; 
это помогло ей набрать в сумме 4726 оч-
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точно повторялось в каждом прыжке.
Вызывали также восхищение исклю

чительное спокойствие, собранность и 
целеустремленность 18-летнего прыгуна. 
Почти все высоты от 1,95 до 2,25 он брал 
с первой попытки. Только рубеж 2,21 
Брумель штурмовал дважды. Надо ска
зать, что неудачи первых двух попыток 
на высоте 2,28 не помешали рекордсме
ну Европы сконцентрироваться для за
ключительного прыжка, и он сумел 
подняться на эту высоту, однако неко
торая медлительность, с которой он пе
реходил через планку, помешала рож
дению еще более выдающегося рекорда. 
Московский студент оказался отлично 
физически подготовленным: на основные 
рекордные прыжки от 2,10 до 2,25 он за
тратил всего 23 минуты!

К сожалению, соревнования чрезмер
но затянулись, прыжок на 2,25 Брумель 
совершил ровно в полночь. Это произо
шло потому, что на сектор для прыж
ков вышло более 80 атлетов, причем не
которые из них начали состязаться с 
высоты 1,55.

В рождении нового рекорда немалая 
заслуга и работников Зимнего стадиона, 
особенно бригады, руководимой масте
ром спорта H. М. Черкашиным, которая 
готовила сектор к соревнованиям. И все 
же оказалось, что стойки рассчитаны 
лишь... на прыжки не выше 220 см. Ду
мается, это неплохое предупреждение 
для других стадионов страны, где бу
дет выступать Валерий Брумель. Да 
то 1ько ли Брумель?..

Большой интерес вызвало выступле
ние чемпиона и рекордсмена страны, 
чемпиона Европы Игоря Тер-Ованесяна. 
Его лучший прыжок на 7,86 явился но
вым всесоюзным и европейским дости
жением для закрытых помещений. Лю
бопытно также, 
бежал 60 м 
среди прыгунов 
ревнованиях женщин 
жение показала студентка Ленинградско
го электротехнического института связи 
Татьяна Щелканова, прыгнувшая на 6,11.

В прыжках с шестом олимпийцу Иго
рю Петренко пришлось уступить пер
венство преподавателю Ленинградского 
университета Льву Басову, установивше
му ленинградское достижение 4 м 42 см. 
Приятный сюрприз преподнес еще один 
шестовик — студент Харьковского педа
гогического института Геннадий Близне
цов. Он выиграл соревнование по шести- 
борью, причем, прыгая в высоту, прео
долел 2

ков.
Исключительно остро проходила борь

ба за командное первенство. Все коллек
тивы были разбиты на три группы. Сре
ди команд институтов физкультуры луч
шими были москвичи, впервые за мно
го лет опередившие ленинградцев. 
В группе крупнейших коллективов ву
зов первенствовали легкоатлеты 
сковского энергетического 
В третьей группе победил 
Харьковского педагогического института.

Итак, прошла первая серия зимних 
соревнований в закрытом помещении. 
Результаты их предвещают в летнем се
зоне дальнейший рост 
совости советского

Мо-
института. 
коллектив

мастерства и мас- 
легкоатлетического

м.

спорта.
Ю. МИХАЙЛОВ

Добивалась много раз успеха — 
для нее барьеры не помеха.
И к тому ж соперницам на горе 
побеждает Ира в пятиборье.

что Тер-Ованесян 
за 6,7 — это лучшее

и... спринтеров. 1 
рекордное j

[ про
время 
В со- 
дости-

Неплохо выступил опытный атлет Ана
толий Осминкин (МАТИ). В забеге на 
1000 м он установил новое всесоюзное до
стижение — 2.27,2. Молодой москвич Лев 
Алышев (СКИФ) показал время всего на 
0,1 сек. хуже. Острая борьба разгорелась 
на дистанции 3000 м. Александр Арты- 
нюк, лидировавший почти всю дистан
цию. не выдержал затяжного финиша 
туляка Евгения Момоткова и челябинца 
Николая Голубенкова. Победитель, имея 
время 8.24,4, опередил соперников на 0,6 
и 1,4 сек.— для январских стартов непло
хие результаты.

А метатели ничем не порадовали зри
телей. Низкий уровень результатов побе
дителей, правда, может быть обусловлен 
ранними сроками проведения первен
ства, но чем объяснить слабую техниче
скую подготовку основной массы участ
ников? На командном первенстве СССР 
прошлого года сильный коллектив «Бу
ревестника» вынужден был довольство
ваться третьим местом главным образом 
из-за неудачных выступлений своих ме
тателей. Видимо, уроки эти не пошли 
впрок

Недостаточное внимание уделяется в 
обществе и воспитанию молодых барье

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
соревнования на приз 

зимнего стадиона
Мужчины. 100 м. А. Михайлов (Т) 

10,6 400 м. В. Вулышев (ТР) 50,2. 1500 м. 
В. Цимбалюк (ТР) 3.59,0. 3000 м. Ю. За
харов (СКА) 8.21,0; Е. Жуков (С) 8.30,2; 
Ю. Хомяков (ТР) 8.32,6. 110 м с/б. А. Ми
хайлов 13,9; А. Дегтярев (ТР) 14,6; Н. Бе
резуцкий (ТР) 14,8. 250 м с/б. А. Кленин 
(ТР) 32,6; И. Лещенко (Б) 33,3; А. Дегтя
рев 33.4 Высота. В. Булкин (Б) 2,00;
Б. Иняхин (Б) 2,00. Длина. Д. Бондаренко 
(ТР) 7,24; В. Филиппов (Т) 7,18; Шест.
И. Фельд (Т) 4,30; В. Розенфельд (Т) 4,30. 
Тройной. В. Филиппов 15,83; Я. Сидоров 
(Б) 14,99; ТО. Полевой (СКА) 14,94. Ядро. 
Б. Георгиев (СКА) 16,44; В. Березуц
кий (ТР) 15,84; В. Демидович (Б) 15,78.

Женщин ы. 100 м. Т. Щелканова (Б) 
12,0; Л. Игнатьева (Т) 12,1; Н. Голубе
ва (С) 12,2, 400 М. Е. парлюк (СКА) 
58,6; 3. Матистович (Т) 59,0; В. Вишков- 
ская (В) 59,4. 800 м. Т. Бабинцева (ТР)
2.18.5. 80 м с/б. А. Чернышева (Б) 11,2;
В. Ильичева (С) 11,2; Н. Кулькова (ТР) 
11,4. Эстафета 4 х 250 м. «Буревестник»
2.16.6. Высота. Л. Григорьева (В) 1,60;
И. Мартыненко (С) 1,60. Длина. Т. Щел
канова 5,92. Ядро. Г. Зыбина (Т) 15,30;
3. Дойникова (Т) 14,94; О. Кардаш (СКА) 
14,36.
Зимнее первенство общества 

«Труд»
Мужчины. 60 м. В. Степанов (М) 

6,7. 300 м. Л. Иоффе (Л) 36,0. 600 м. 
В. Воробьев (Свердловск) 1.22,0, 1000 м.
B. Колымагин (Челябинск) 2.33,0. 3000 м.
М. Шакиров (Пермь) 8.35,4. 110 м с/б.
А. Михайлов (Л) 14,0; А. Яшкин (Горь
кий) 14,8; А. Широков (М) 15,2. Эстафета 
4 X 250 м. Ленинград 1.59,2. Ходьба 5 км.
C. Григорьев (Л) 21.27,6; А. Жудин
(Сталинград) 21.30,8; М. Лавров (Воронеж)
21.37.6. Высота. И. Кухарев (Л) 1,95; Г. Со
рокин (М) 1,95. Длина. В. Филиппов (Л) 
7,03. Шест. В. Розенфельд (Л) 4,30. Трой
ной. Б. Востооухов (Свердловск) 15,37;
A. Теркель (М) 15,25. Диск. В. Трусенев 
(Л) 51,02; И. Федоренко (Грозный) 49,38;
B. Алешин (Л) 47,68. Копье. Е. Мамутин 
(Брянск) 61,03. Молот. О. Колодий (Л) 
60,72; И. Захаров (Л) 60,10; О. Пархоменко 
(Ростов-на-Дону) 58,67. Ядро. Б. Лебе
дев (М) 14,91. Шестиборье. Б. Петрунин 
(Иркутск) 4187.

Женщины. 60 м. Н. Иванова (Ро
стов-на-Дону) 7,5. В. Шапрунова (Л) 7,6; 
В. Кузьминых (Свердловск) 7,6; В. Алек
сеева (Московская обл.) 7,6. 300 м. Т. Дмит
риева (М) 40,9; Л. Игнатьева (Л) 41,3;
3. Матистович (Л) 42,9. 80 м с/б. Г. Вол
кова (Л) 11,2; И. Акимова (Московская 
обл.) 11,3; 3. Розенфельд (Л) 11,7. Высота. 
М. Каляева (Л) 1,65. Длина. Т. Дмитриева 
5,63, Диск. М. Королева (Л) 47,05. Копье. 
Г. Бычкова (Л) 46,42. Ядро. Г. Зыбина 
16,03.

Нине Пономаревой
Она пришла к победе новой, 
она опять в расцвете сил, 
и в Риме диск Пономаревой 
чуть было солнце не затмил!

Пусть на победной траектории 
копье Эльвиры серебрится.
В спортивной мировой истории 
светла Озолиной страница.

Дружеские шаржи В. Черни
кова, текст Е. Ильина
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Зимнее первенство общества 
«Л о к о м о т и в»

Мужчины. 300 м. И. Дмитроченко 
(Белорусская ж. д.) 36,6; 600 м. В. Горбу
нов (Московская ж. д.) 1.25,5. 1000 м.
В. Осадчий (Северо-Кавказская ж. д.) 
2.33,6. Эстафета 4 X 250 м. Октябрьская 
ж. д. 2.02,0. Ходьба 5 км. И. Данилов 
(Дальневосточная ж. д.) 21.37,4. Высота.
В. Стародубцев (Южная ж. д.) 1,90. Шест. 
А. Костенко (Октябрьская ж. д.) 4,20.
Тройной. В. Кузнецов (Октябрьская 
ж. д.) 15,06. Ядро. В. Шабленко (Юго- 
Западная ж. д.) 16,63.

Женщины. 60 м. Г. Кузнецова (Се
верная ж. д.) 7,8. 300 м. Л.' Глазова (Мо
сковская ж. д.) 42,5. 80 м с/б. Т; Буянова 
(Московская ж. д.) 11,4; Р. Липснис (Ок
тябрьская ж. д.) 11,5. Эстафета 4 X 250 м. 
Московская ж. д. 2.19,6.

Зимнее первенство 
общества «Буревестник»

Мужчины. 60 м. И. Тер-Ованесян

(М, СКИФ) 6,7. 300 м. Н. Скалкин (МЭИ) 
36,0. 600 м. О. Попков (МЭИ) 1.19,7. 1000 м. 
А. Осминкин (МАТИ) 2.27,2. 3000 м.
Е. Момотков (Тула, Горный институт) 
8.24,4. Эстафета 4 X 250 м. МЭИ 1.58,0. 
Ходьба 5 км. А. Полозков 21.14,0. 
110 м с/б. Ю. Петров (МГУ) 14,9; В. Гай
дай (М, СКИФ) 14,9; В. Скарус (МЭИ) 
15,1. Высота. В. Брумель (М, СКИФ) 2,25; 
А. Слободской (МАИ) 2,05; В. Большов 
(Грозный, педагогический институт) 2,05. 
Длина. И. Тер-Ованесян (М. СКИФ) 7,86. 
Шест. Л. Басов (ЛГУ) 4,42; И. Петренко 
(КГУ) 4,30; Г. Близнецов (Харьков, педа
гогический институт) 4,30. Тройной. 
Л. Ефремов (КГУ) 15,39; О. Ряховский 
(МВТУ) 15,12. Диск. В. Ляхов (МАИ) 48,73; 
Б. Луговских (МАИ) 48,23. Молот. А. Са
моцветов (МАИ) 60,54; Н. Добрывечер 
(К,СКИФ) 59,66. Ядро. Е. Теверовский 
(МАИ) 16,12; В. Лощилов (МВТУ) 16,03. 
Шестиборье. Г. Близнецов (Харьков, пе
дагогический институт) 4548.

Женщин ы. 60 м. Л. Нечаева 
(Л, СКИФ) 7,5. 300 м. С. Вяткина (ЛГУ) 
42,0. 600 м. Н. Морозова (Л, СКИФ) 1.37,6: 
80 м с/б. А. Чернышева (Л, СКИФ) 11,0j 
Г. Быстрова (Горький, педагогический 
институт) 11,1; С. Онищенко (Одесса, пе
дагогический институт) 11,1. Эстафета 
4 X 250 м. СКИФ (Ленинград) 2.15,5. Высо
та. К. Пушкарева (М, СКИФ) 1,65; Л. Гри
горьева (Л, СКИФ) 1,60; Т. Ченчик (Че
лябинск, Политехнический институт) 1,60. 
Длина. Т. Щелканова (ЛЭИС) 6,11. Диск. 
А. Золотухина (Л, СКИФ) 46,16. Копье. 
Е. Горчакова (МАТИ) 45,20. Пятиборье. 
Г. 0?>1строва 4726; М. Романова (Иваново, 
педагогический институт 4450; Н. Рассоха 
(Л, СКИФ) 4210.

Условные обозначения:
Б — «Буревестник; С — «Спартак»; СКА — 
спортивный клуб армии; Т — «Труд»; 
ТР — «Трудовые резервы» ; М — Москва; 
Л — Ленинград.

ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ НА ДОНУ—50 ЛЕТ
В мае 1910 г. газеты «Таганрогский вест

ник» и «Южный телеграф» сообщили 
о предстоящих состязаниях по прыжкам 
в высоту, длину и бегу, а также о про
ведении в саду Ростовского коммерческого 
училища спортивного праздника. Это бы
ли первые шаги легкой атлетики на Дону, 
кстати сказать, «с разрешения господи
на попечителя округа».

Однако подлинная история развития 
легкой атлетики на Дону началась позд
нее — с установлением Советской власти 
и организацией Всевобуча, после того как 
в январе 1920 г. Дон был освобожден от 
деникинских банд. Во многом помогли» 
развитию спорта на Дону работавшие тог
да в Ростове К. Е. Ворошилов и
С. М. Буденный — вдохновители и орга
низаторы I Спартакиады СКВО 1923 г.

В тридцатых годах ростовчанин Е. Юдин 
впервые завоевал звание чемпиона стра
ны в беге на 100 м. Победитель Всесоюз
ной спартакиады 1928 г. по прыжкам в 
длину с разбега ростовчанин Г. Парфиа- 
нович стал рекордсменом СССР — 7,17 мет
ра! Легкоатлеты Дона уверенно выходи
ли на всесоюзную спортивную арену.

Рекорды страны установили прыгун в 
высоту с разбега Н. Ковтун, еще в 1937 г. 

преодолевший заветный двухметровый ру
беж — 2,01, и В. Бровко — 14,66 в тройном 
прыжке. Е. Озерова добилась звания чем
пионки страны в метании копья и гра
наты.

В послевоенные годы легкоатлеты 
Дона неоднократно выигрывали летние 
и зимние чемпионаты РСФСР. Они уста
новили 4 новых рекорда мира (В. Вла
сенко — 3000 м с/п, Г. Модой и Ф. Казан
цева — в эстафетах 4 х 800 м и 4 X 200 м), 
13 рекордов СССР и 22 РСФСР. Хорошо 
выступали они и за рубежом. В 1946 г. 
в Норвегии, на первенстве Европы, В. Ва
сильева заняла третье место в прыж
ках в длину с разбега. П. Солопова в 
1952 г. выиграла кросс «Юманите». Права 
участвовать в XV, XVI, XVII Олимпий
ских играх добились мастера-легкоатлеты 
М. Казанцев, Н. Андрющенко, В. Вла
сенко, Е. Михайлов, В. Чистяков... В ми
нувшем году В. Кравченко стал рекорд
сменом мира среди юношей в тройном 
прыжке с разбега — 15,89.

Круглогодичная тренировка на воздухе 
(кстати, в Ростове, как и на Украине, 
легкоатлеты начали проводить ее еще в 
предвоенные годы), а также работа тре
неров-энтузиастов позволили только в те
чение 1960 г. подготовить в Ростове-на- 

Дону 7 новых мастеров спорта СССР. 
Правда, мы еще отстаем в метаниях и 
стайерском беге. Ио многие рекорды Ро
стовской области достигли сейчас уров
ня национальных рекордов ряда стран 
Европы, а по отдельным видам легкой 
атлетики превзошли их. Вот примеры: 
В. Хорошилов (высота) 2,10; Л. Народец- 
кий (3000 м с/п) 8.43,6; Е. Михайлов (трой
ной) 16,39; Н. Тюрин (молот) 64,77; В. Чи
стяков (110 м с/б) 14,0.

Ростовская коллегия судей по легкой 
атлетике — одна из старейших и сильней
ших в нашей стране. В ее составе — 8 су
дей всесоюзной категории, более 20 рес
публиканской, около 350 первой, второй и 
третьей категорий.

Большой, славный путь пройден легко
атлетами Дона. За полвека их ряды вы
росли до 57 000 человек. Накануне Ново
го года в Ростовском Доме физкультуры 
они отметили свой 50-летний юбилей тор
жественным собранием трех поколений, 
на котором 26 спортсменам, тренерам и 
судьям были вручены подарки, а 182 — 
грамоты облспортсоюза.

Н. КОЖУХОВ, 
судья всесоюзной категории

Славные традиции советских лег
коатлеток были закреплены и 

на XVI Олимпийских играх. Чем
пионками игр вновь стали спорт
сменки Страны Советов — Тамара 
Тышкевич в толкании ядра (на 
снимке слева), а Инесса Яунземе 
(на снимке справа) в метании 
копья.
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25 ЛУЧШИХ
ЛЕГКОАТЛЕТОВ СССР 

в 1960 г.
(Продолжение. Начало см. в № 1 и 2)

17,19 (3)
17,08 (кв)
17,06 (1)

17,18 (1)»

Ядро 
(Окончание. Начало см. в 

Ким Буханцев (Москва, ЦСКА) 1933
Владимир Симонов (Киров, .Динамо“) 1941 
Владимир Лощилов (Москва, .Буре- 1932 

вестник“)
Витаутас Ярас (Вильнюс, „Динамо“) 1940

№ 2)
Тула 22/V
Леселидзе 4/Х 
Москва 18/VI

Вильнюс 5/ХП

16,74 (1)

16,73 (1)
16,33 (1)

16,31 (1)

7845 (1)

7771 (1)

7599 (3)

7193 0)

7127 (2)

6981 (4)

6951 (1)

6927 (1)

6919 (1)

6841 (2)

6836 (1)

6829 (2)

6774 (5)'

6714 (3)

6669 (?)

6662 (4)

6596 (1)

6398 (4)

Борис Балеев (Московская обл., „Динамо“)
Отто Григалка (Москва, .Динамо“) -----
Владимир Шагин (Ставрополь, СКА)
Виталий Шабленко (Киев, .Локомо

тив“)
Заур Садыхов (Баку, .Буревестник“) 
Евгений Битков (Москва, .Динамо“) 
Владимир Березуцкий (Ленинград, 

.Тр. резервы“)
Николай Николаев (Горький, .Спар

так“)
Алексей Балтовский (Брест, .Локо

мотив“)
Владислав Цериньш (Минск, .Дина- 1 

мо“)
Каупо Метсур (Тарту, .Калев“) 1
Владимир Трусенев (Ленинград, 

-Труд“)
Альгимантас Балтушникас (Каунас, 

„Жальгирис“)

ДЕСЯТИБОРЬЕ
Василий Кузнецов (Москва, „Буре

вестник“)
11,0 -7,04-15,51-1,83 -50,2-14,8 -50,81-
3,80 -64,15 -5.02,8

Юрий Кутенко (Львов, СКА)
11,0—6,90—15,18—1,85 —51,5—14,9 —47,50 — 
4,20 -64,50-5.01,7

Уно Палу (Таллин, „Динамо“)
11,3—7,08—13,71—1,90 — 50,1—14,9 —42,35— 
3,80-59,89-4.20,9

Юрий Дьячков (Тбилиси „Динамо“)
11.2 —7,18—13,90—1,93 —50,9 — 14,9 —39,99 —
3,80 -50,59 -4.44,0

Хейно Тийк (Тарту, „Калев“)
11,0 -6,90—14,37 — 1,83 - 51,1 — 16,0 —39,63—
3,50 -67,42 - 4.36,4

Михаил Стороженко (Львов, „Динамо“)
11.3 —6,47—14,23—1,94 —53,8—14,9 —41,52 —
3,90-59,10 - 4.56,5

Леонид Лагутин (Сталинград, „Буревест
ник“) 
11,2—6,57—13,90—1,80—51,4 —16,3—43,02 — 
3,80 -55,33 -4.17,7

Анатолий Лобанов (Омск, .Буревестник“)
11,3 —6,68—14,07—1,80 — 51,4 — 15,8—
38,89 -3,80-62,05 -4.31,0

Рейн Аун (Таллин, „Тр. резервы“) 1
11,0 -7,19-12,78-1,81-52; 5-16,6-
42,48 -3,60 -61,64 -4.26,2

Иван Булавкин (Витебск, „Спартак“)
11.1— 6,53 — 13,28 — 1,80—50,8—15,5—37,47—
3.70- 59,29-4.30,2

Герман Мирошин (Москва, „Буревестник“)
11.2— 6,56—14,90—1,80—52,4 — 16,1—43,97 —
3.70- 60,94-4.45,8

Херман Ренга (Минск, .Динамо“) 
11,5—6,37 — 13,55 — 1,75—52,1 — 16,5—43,77 — 
3,90 -60,96 -4.16,0

1925
1936
1936

1936
1938
1936

1932

1937

1937

1937
1931

1931

1933 Москва 1/VI 
Леселидзе 12/V

Киев 12/VI

Баку 24/VII
Москва /VIII
Тула 22/V

Горький 30/V

Минск 23/V

Харьков 26/VII
Нальчик 16/IV

Ялта 18/IV

1932 Киев 18-19/Х

1932 Львов 8-9/V

1933 Москва 17—18/VII

1910 Москва 17 —18/VII

1933 Таллин 4—5/VI

1937 Киев 18-19/Х

1934 Красно
дар

28 —29/IX

1933 Ужгород 30-31/Х

1940 Тарту 4—5/VI

1934 Красно
дар

28—29/IX

1935 Москва 28—29/V

1932 Ужгород 30-31/X

Анатолий Овсеенко (Одесса, СКА)
11,6 —6,54—13,51 —1,86 —52,3 —15,5 —38,39 — 
3,90-54,78-4.23,6

Лев Портнов (Харьков, „Динамо“)
11,3—6,68—11,61 — 1,78—51,5 —15,8—34,96 — 
4,05-59,52-4.23,3

Борис Столяров (Ленинград, „Тр. резервы“) 
11,5 -6,61 —12,81 — 1,86 — 51,8—15,0 — 38,98— 
3,80 -53,09 -4.41,2

Юрий Бушуев (Уфа, „Динамо“)
11,1 -6,63-13,05-1,81 -51,6 -15,4 -36,7 8 - 

: 4,00 -48,70- 4.39,1
Янис Лусис (Рига, „Даугава“) 

11,5—6,91 — 13,02 — 1,84—53,4 — 16,3—39,82— 
3,60 -72,01-5.05,5

Олег Холодок (Тбилиси, СКА)
11,3 —6,80 — 12,84—1,70 —51,6—16,0—38,00— 
3,70-55,30 -4.37,4

♦ Результат достигнут в закрытом, помещении.

19341 Киев 18-19/Х

1933 Крас
нодар

13-14/1Х

1932 Киев 18-19/Х

1932
1

Крас
нодар

13-14/IX

1939 Тарту 9—10/VII

1936 Одесса 18—19/IX

6376 (6) Герман Климов (Москва, .Динамо“) 1941 Красно- 13-14/1Х
11,1—7,19—13,76—1,78 —51,7—16,5 —37,32 —
3,20-57,74-4.54,5

дар

6329 (5) И ван Зуев (Ленинград, „Динамо“) 1931
11,5-7,00-12,23-1,78-52,2-15,7-34,23-Т
3,60-54,02-4.32,8

Тула 21-22/V

6275 (1) виктор Бевзюк (Сталинабад, „Таджики- 1935 Алма- 22-23/V
стан“) Ата
11,0—7,06—13,19—1,70—52,3—15,7—39,14 —
3,60-55,31-5 29,7

ЭСТАФЕТЫ
4 X 100 м

40,1 (2) СССР — олимпийская команда Рим 8/IX
(Г. Косанов, Л. Бартенев, 
Ю. Коновалов, Э. Озолин)

40,6 (1) Украинская ССР (А. Редько, Тула
В. Архипчук, М. Бондарен
ко, Л. Бартенев)

РСФСР (Ю. Башлыков, Тула
А. Шевцов, С. Прохоров- 
ский, Э. Озолин)

22/V

40,6 (1) 25/VI

40,7 (1) Советская Армия (В. Виногра- Киев 19/Х
дов, Ю. Башлыков, Ю. Фе
дяев, Г. Косанов)

40,8 (1) СССР (С. Прохоровский, Москва 7/VIII
Л. Бартенев, Ю. Коновалов,
Э. .Озолин)

40,8 (2) „Динамо“ (А. Жубряков, Киев
В. Ширинский, М. Бонда

19/Х

ренко, Н. Политико)
19/Х40,9 (3) „Буревестник“ (В. Хрычев, Киев

И. Тер-Ованесян, Э. Озо
лин, Л. Бартенев)

СССР (Ю. Башлыков, В. Ар- Москва
хипчук, Г. Косанов, А. Ми
хайлов)

41,0 (2) 7/VI1I

22/V41,4 (2) Москва (С. Прохоровский, Тула
В. Ширинский, Ю. Башлы
ков, Ю. Петров)

19/Х41.4

41.5

(-1)

(3)

„Локомотив“ (Л, Антадзе, Киев
Ю. Раков, Л. Шейнин,
Р. Трущенко)

19/Х„Авангард“ (Ю. Пинис, Киев
Ю. Моисеенко, Ю. Царин- 
ный, А. Калюта)

41,6 (1) РСФСР (команда областей) Нальчик 8/V
41,6 (6) „Труд“ Киев 19/Х
41,8 (1) Грузинская ССР Ереван 22/V
41,8 (1) Таджикская ССР Алма-Ата 23/V
41.8
41.9

0) „Спартак* Краснодар 26/IX
(1) ЦСКА Москва 9/V

41,9 (1) Украинская ССР (молодежная Ростов-на-Дону 2/IX
команда)

9/V42,0 (1) „Динамо“ (Москва) Москва
42,0 (2) Армянская ССР Ереван 22/V
42,0 (2) Казахская ССР Алма-Ата 23/V
42,0 (1) „Буревестник“ (Москва) Москва 30/VI
42,0 (2) Ленинград (молодежная Ростов-на-Дону 2/IX

команда)
2/IX42,0 (3) РСФСР (молодежная команда) Ростов-на-Дону

42,0
42,0

(1) „Спартак“ (РСФСР) Баку 12/IX
(2) Литовская ССР Каунас 22/X

4 X 400 м
3.11,.0 (1) „Труд“ (Н. Миронов, В. Во- Краснодар 29/IX

робьев, П. Седов, Д. Шоп-
шин)

19/X3.11, 2 (1) Советская Армия (0. Хлебни- Киев
ков, В. Поляничев, М. Бе- 
леванцев, В. Рахманов)

19/X3.11, 2 (2) „Спартак“ (К. Грачев, А. Кри- Киев
вошеев, В. Архипчук, А. Ма-
цулевич)

Украинская ССР (В. Архип- Тула3.11, 9 (1) 22/V

7/IX

чук, Л. Бартенев, А. Кри
вошеев, А. Мацулевич)

СССР — олимпийская команда Рим3.12,1 (5)
(К. Грачев, Б. Криунов, 
В. Поляничев, А. Мацуле
вич)

3.12,2 (2) РСФСР (В. Рахманов, В. По- Тула 26/VI
ляничев, К. Грачев, Г. Че- 
вычалов)

3.12, 2 (3) „Буревестник“ — 1 (Р. Митро- Киев
фанов, 0. Попков, Г. Чевы- 
чалов, В. Савинков)

19/X

3.12, 2 (4) »Труд“ (Д. Шопшин, В. Стри- Киев
жевский, П. Седов, В. Во

19/X

робьев)
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3.12.4 (2) Ленинград (К. Грачев, Л. Иоф
фе, В. Булышев, А. Жуб- 
ряков)

3.13.3 (5) .Динамо“ (Ю. Хмельков,
В. Марков, В. Токарев, 
А. Арапенко)

3.14,0 (3) Москва (О. Попков, Ю. Заха
ров, Е. Аракелян, В. Поля
ничев)

3.15,0 (1) „Спартак“ (РСФСР)
3.15.5 (2) СССР (А. Кривошеев, Г. Че-

вычалов, В. Савинков, В. Бу
лышев)

3.16.5 (4) РСФСР (команда областей)
316,6 (4) „Авангард“
3 16,6 (4) „Буревестник“-П
3 16,8 (1) „Динамо“ (Украинская ССР)
3.16,9 (1) „Буревестник“ (Москва)
3.17.4 (1) .Труд* (Краснодар)
3.17.5 (1) Узбекская ССР
3.17.7 (3) „Трудовые резервы*
3.17.8 (2) „Динамо“ (Москва)
3.18,2 (6) „Спартак“-!!
3.18.4 (4) .Локомотив“
3.18.5 (2) Таджикская ССР
3.18,5 (3) „Буревестник“-11 (Москва)
3.19,0 (1) РСФСР (молодежная команда) 

ХОДЬБА
20 км

Тула 22/V

Киев 19/Х

Тула 22/V

Баку 18/1Х
Москва 8/VIII

Тула 20/V
Краснодар 29/IX
Краснодар 29/IX
Краснодар 13/IX
Москва 30/VI
Грозный 11/IX
Алма-Ата 23/V
Киев 18/Х
Москва 30/VI
Краснодар 29/IX
Киев 18/Х
Алма-Ата 23/V
Москва 30/VI
Ростов-на-Дону 3/IX

4:19.22,2 (2) Вячеслав Михин (Кострома, 1924 Киев 
•Труд“)

4:19.59,0 (3) Юрий Христюк (Львов, СКА) 1936 Киев

16/Х

16/X

1:28.26,0 (1) 

1:28.46,4 (2) 

1:29.00,0 (1) 

1:29.26,0 (3) 

1:29.33,4 (4) 

1:29.37,0 (5) 

1:29.45,0 (1) 

1:30.05,2 (1) 

1:30.20,0 (7) 

1:30.31,8 (1) 

1:30.37,2 (8) 

1:30.39,8 (9) 

1:30.51,0 (1) 
1:31.06,2 (1) 

1:31.06,2 (2) 

1:31.08,4 (1) 

1:31.09,4 (1) 

1:31.09,4 (1) 

1:31.09,4 (1) 

1:31.10,0 (2) 

1:31.13,2 (3) 

1:31.15,7 (1) 

1:31.19,0 (10) 

1:31.20,0 (1) 

1:31.21,0 (И) 

1:31.22,0 (12) 

1:31.23,2 (1) 

1:31.25,0 (13) 

1:31.30,2 (1) 

1:31.31,8 (1) 

1:31.32,0 (14) 

1:31.33,0 (15)
1:31.34,8 (1) 
1:31.37,2 (1) 

1:31.39,0 (1) 

1:31.40,6 (1) 

1:31.50,0 ( ) 

1:31.57,2 (1)

4:17.51,4 (1)

Геннадий Солодов (Омск, 
„Спартак“)

Антанас Микенас (Вильнюс, 
„Спартак“)

Альберт Котов (Минск, Бу
ревестник“)

Александр Щербина (Тбили
си, „Динамо“)

Борис Хролович (Минск, „Ди
намо“)

Владимир Голубничий (Сумы, 
„Спартак“)

Анатолий Ведяков (Москва, 
„Динамо“)

Григорий Паничкин (Стали- 
набад, „Таджикистан“)

Вячеслав Самотесов (Брянск, 
-Труд-)

Виталий Луковский (Брест, 
СКА)

Роальд Новиков (Калинин
град, СКА)

Вячеслав Михин (Кострома, 
•Труд“)

Юлий Кириллов (Киев, СКА) 
Юрий Корнилов (Ярославль, 

„Спартак“)
Цезарь Ременюк (Винница, 

„Буревестник“)
Нугзар Каландидзе (Тбилиси, 

„Спартак“)
Николай Лукьянов (Хаба

ровск, СКА)
Александр Макаров (Тбили

си, СКА)
Иван Данилов (Хабаровск, 

„Локомотив“)
Василий Новоселов (Ю.-Саха

линск, СКА)
Владимир Яковенко (Киев, 

„Буревестник“)
Игорь Дыбин (Брест, „Спар

так“)
Михаил Лавров (Воронеж, 

•Труд*)
Эдмундас Сальманавичус(Ша- 

кяй, „Жальгирис“)
Григорий Климов (Ленинград, 

СКА)
Валентин Беляев (Иваново, 

„Буревестник“)
Владимир Баранкевич (Моги

лев, „Урожай“)
Сергей Григорьев (Ленинград, 
. -Труд“)
Алексей Харинцев (Пермь, 

„Буревестник“)
Виктор Царев (Ленинград, 

„Водник“)
Валерий Середа (Брест, „Ло

комотив“)
Лев Букин (Ярославль,„Труд“) 
Ян Силис (Рига, „Варпа“) 
Александр Штанев (Киев, 

„Спартак*)
Александр Медведевас(Виль

нюс, СКА)
Казис Янчаускас (Плунге, 

„Немунас*)
Андрей Скопинцев (Красно

ярск, СКА)
Витаутас Патапас(Клайпеда, 

„Жальгирис“)

1934 Москва

1924 Москва

1937 Минск

1931 Москва

1936 Москва

1936 Москва

1930 Москва

1929 Сталинабад

1935 Москва

1935 Минск

1934 Москва

1924 Москва

1928 Ужгород
1938 Ужгород

Ужгород

1928 Тбилиси

1932 Хабаровск

1935 Батуми

1936 Хабаровск

1937 Хабаровск

Ужгород

1932 Мозырь

1927 Москва

1934 Шилуте

1933 Москва

1936 Москва

1935 Минск

1937 Москва

1937 Баку

1935 Ленинград

1936 Москва

1936 Москва
1934 Рига
1929 Луганск

1938 Шилуте

1929 Клайпеда

1928

1937 Клайпеда

50 км (по шоссе)
Григорий Климов (Ленинград, 1933 

СКА)
Киев

3/VII

3/VII

20/V

3/VII

3/VII

3/VII

30/VI

3/VII

3/VII

3/VII

31/X
2/XI

2/XI

4/XII

29/VI

16/VII

29/VII

29/VI

2/XI

25/VIII

3/VII 

21/V

3/VII

3/VII

2/VIII

3/VII

13/IX

8/V

3/VII

3/VII
15/V
5/VIII

22/VIII

2/X

2/X

16/X

4:20.25,0 (1) 

4:20.44,0 (4) 

4:20.49,0 (5) 

4:22.50,0 (6) 

4:23 51,0 (7) 

4:24.15,0 (8) 

4:24.57,0 (9) 

4:25.13,0 (10) 

4:25.27,0 (11) 

4:26.56,0 (12) 

4:27.11,0 (13) 

4:28.15,0 (2) 

4:29 42,0 (15)
4:30.23,0 (16) 

4:33.05,0 (17) 

4:33.07,0 (18) 

4:33.35,0 (19) 

4:33.53,0 (20) 

4:34.42,0 (21) 

4:34.50,0 (22) 

4:34 56,0 (23) 

4:35.13,0 (24)

11.4 (1)

И,4 (1)

11.5 (1)

И,6 (2)

Н,7 (4)

11,7 (2)

П,7 (1)

И,7 (2)

П,7 (1)

П,7 (1)

11,7 (2)

11,8 (1)

11,8 (3)

11,8 (1)
11,8 (1)
11,8 ( )
11,8 ( )
11,8 ( )

11,8 ( )
11,8 ( )
11,8 ( )
11,9 (1)
11,9 ( )
11,9 (1)

11,9 (1)
11,9 (2)

11,9 (3)

28

Анатолий Ведяков (Москва, 1930 Прага 
„Динамо“).

Александр Серый (Сталино, 
„Авангард“)

Лев Степанов (Минск, „Ди
намо“)

Валентин Коробченко (Минск, 
„Динамо“)

Воля Гук (Москва, „Буревест
ник“)

Михаил Коршунов (Иваново, 
.Труд“)

Сергей Григорьев (Ленинград,
•Труд“)

Александр Щербина (Тбили
си, „Динамо“)

Василий Новоселов (Хаба
ровск, СКА)

Петр Мандраков (Ленинград, 
СКА)

Анатолий Григорьев (Львов, 
СКА)

Михаил
-Труд“)

Ян Силис (Рига, „Варпа ) 
Юлий-Александр Линде (Рига,

„Тр. резервы“)
Геннадий Солодов (Омск,

„Спартак“)
Александр Штанев (Киев, 

„Авангард“)
Владимир Орлов (Московская 

обл., „Тр. резервы“)
Борис Козлов (Алма-Ата,

„Спартак“)
Федор Николанди

„Буревестник“)
Алексей Харинцев

„Буревестник“)
Николай Панасенко

„Колгоспник“)
Алексей Жулин (Сталинград,

-Труд“)

Лавров (Воронеж,

(Москва,

(Пермь,

(Луганск,

Женщины 
100 м

Мария Иткина (Минск, „Ди
намо“)

Ирина Пресс (Ленинград, 
„Динамо“)

Вера Крепкина (Киев, „Локо
мотив“)

Валентина Масловская (Ки
шинев, СКА)

Лийвия Хярсинг(Таллин, „Ка
лев“)

Нонна Полякова (Нальчик, 
„Спартак“)

Светлана Ветрова (Москва, 
„Динамо“)

Лия Хитрина (Одесса, „Ди
намо“)

Людмила Мотина (Ленинград, 
„Буревестник“)
Тамара Буянова (Москва, 

„Локомотив“)
Ирина Бочкарева (Москва, 

„Динамо“)

Ирена Каусе (Рига, „Дина
мо“)

Людмила Игнатьева (Ленин
град, „Труд“)

Ренате Лане (Рига, „Дау
гава“)

Людмила Нечаева (Ленин
град, „Буревестник“)

Галина Годунова (Минск, 
„Динамо“)

Нина Токарева (Москва, 
„Динамо“)

Людмила Куделько (Львов, 
„Динамо“)

Вера Блинова (Московская 
обл., „Тр. резервы“)

Тамара Макарова (Челябинск, 
„Буревестник“)

Светлана Онищенко (Одесса, 
„Авангард“)

Лилия Макошина (Киев, 
„Спартак“)

Галина Резникова (Сверд
ловск, „Динамо“)

Людмила Диденко (Саратов, 
„Буревестник“)

Нина Медведева (Одесса, 
СКА)

Лариса Кулешова (Ленин
град, „Буревестник“)

Галина Гайда (Москва,
„Локочс т.н“)

1930

1936

1935

1936

1931

1937

1931

1937

1931

1934

1927

1934
1918

1934

1929

1937

1934

1929

1939

1934

1937

Киев

Киев

Киев

Киев

Киев

Киев

Прага

Киев

Киев

Киев

Киев

Киев

Киев

19/VI

16/Х

16/Х

16/Х

16/Х

16/Х

16/Х

19/Х

16/Х 

16/Х 

16/Х 

19/VI 

16/Х
16/Х

16/Х

16/Х

16/Х

16/Х

16/Х 

16/Х 

16/Х 

16/Х

1932 Москва 2/V1I

1939 Леселидзе 23/IX

1933 Одесса 5/VI

1937 Нальчик 1/V

1937 Нальчик 1/V

1930 Нальчик 13/V

1936 Москва 4/VI

1941 Одесса 5/VI

1940 Харьков 26/VII

1932 Москва 11/IX

1935 Леселидзе 23/IX

1939 Рига

1939 Москва

1942 Минск

1936 Ленинград

1936 Леселидзе

1939 Леселидзе

1935 Леселидзе

1934

1937

1937

1933 Севастополь

1934 Нальчик

1941 Ленинград

1936 Одесса

1939 Ленинград

1936 Москва

16/V

13/VI11

24/VIII

24/VIII

23/IX

23/IX

23/IX

4/IV

13/V

10/VII

/VII

24/VIII

30/VIII



11,9 (1) Тамара Козырева (Киев,
„Буревестник“)

Альбина Кобранова 
(Свердловск, „Динамо“)

Елизавета Белякова (Москва, 
„Локомотив“)

1939 Ростой- 
на-Дону

2/1Х

11,9 (2) 1933 Краснодар 10/IX

11,9 (2) 1935 Москва 11/IX

11,9 ( ) Нина Башлыкова (Москва, 
ЦСКА)

1938 Одесса 18/IX

11,9 ( ) Александра Чалова (Фрунзе, 
„Динамо“)

1940 Леселидзе 23/IX

11,9

11,9

11,9

( )

( )

1 ( )

Людмила Егорова (Пермь, 
„Динамо“)

Валентина Рукавцова 
(Воронеж, „Локомотив“)

Зинаида Чистякова (Москов
ская обл., „Спартак“)

Тамара Бурдинская 
(Барнаул, „Динамо“)

Галина Волкова (Ленинград, 
.Труд“)

Нина Загребнева 
(Запорожье, „Авангард“)

200 1

1937

1938

1928

Леселидзе 23/IX

11,9

11,9

11,9

1 (1)

( )

( )

1937

1939

1935

и

Барнаул

23,6 (1) Мария Иткина (Минск, 
„Динамо“)

1932 Киев 16/V

23,9 (2) Людмила Игнатьева
(Ленинград, „Труд“)

1939 Москва 13/VIII

24,0 (2) Валентина Масловская
(Кишинев, СКА)

1937 Рим 3/IX

24,3 (1) Екатерина Парлюк
(Ленинград, СКА) 

Ирина Пресс (Ленинград, 
„Динамо“)

1935 Нальчик 14/V

24,3 (56) 1939 Тула 21/V

24,4 (1) Нонна Полякова (Нальчик, 
„Спартак“)

1930 Алма-Ата 23/V

24,4 (1) Вера Крепкина (Киев, 
„Локомотив“)

1933 Одесса 5/VI

24,5 (2) Лийвия Хярсинг (Таллин, 
„Калев“)

1937 Нальчик 14/V

24,5 (3) Людмила Мотина (Ленинград, 
„Буревестник“)

1940 Москва 13/ViIl

24,5 (1) Альбина Кобранова
(Свердловск, „Динамо“)

1933 Краснодар 11/IX

24,6 (О Людмила Нечаева
(Ленинград,„Буревестник“)

Людмила Горская
(Ленинград, „Буревестник“) 

Лилита Герика (Лиепая,
„Даугава“)

1936 Одесса 8/IX

24,6 (2) 1939 Одесса 8/IX

24,6 (1) 1941 Г уанчжоу 10/XI

24,7 (3) Зинаида Матистович 
(Ленинград, „Труд“)

Светлана Ветрова (Москва, 
„Динамо“)

1933 Нальчик 14/V

24,7 (2) 1936 Москва 17/VII

24,7 (1) Ирина Бочкарева (Москва, 
„Динамо“)

1935 Москва 7/VIII

24,8 (1) Нелли Елисеева (Москва, 
„Буревестник“)

1937 Москва 25/V

24,8 (2) Людмила Куделько (Львов, 
„Динамо“)

1935 Краснодар 11/IX

24,8

24,8
(1)

( )

Лариса Зленко (Днепро
петровск, „Авангард“)

Флёра Казанцева (Гроз
ный, „Урожай“)

Валерия Косторжицкая 
(Львов, „Авангард“)

1927

Одесса 14/IX

24,9 (2) 1933 Киев 16/V

24,9 (1) Ренате Лаце (Рига, „Дау
гава“)

1942 Минск 24/VIII

24,9 (3) Наталия Орешкина (Москов
ская обл., „Буревестник“)

1939 Одесса 8/IX

24,9 (3) Людмила Егорова (Пермь, 
„Динамо“)

1937 Краснодар 11/IX

24,9 ( ) Нина Голубева (Ленинград, 
„Спартак“)

1939 Баку 12/IX

24,9 (1) Нина Башлыкова (Москва, 
ЦСКА)

Юлия Васильева (Москва, 
„Буревестник“)

Тамара Бурдинская 
(Барнаул, „Динамо“)

400 м

1938 Киев 17/X

24,9

24,9

(5-6)

О

1939

1937

Москва 3/X

53,8 (1) Мария Иткина (Минск, 
„Динамо“)

1932 Киев 16/X

54,4 (2) Екатерина Парлюк
(Ленинград, СКА)

1935 Киев 16/X

55,1 (2) Зинаида Матистович 
(Ленинград, „Труд“)

1933 Нальчик 1/V

55,4 (1) Галина Семененко
(Запорожье, „Авангард“) 

Татьяна Аврамова (Минск,
„Кр. знамя“)

1933 Краснодар 16/IX

55,6 (1) 1933 Минск 7/VII

55,6 (О Альбина Хомутова
(Ленинград, „Динамо“) 

Айна Алкене (Рига,
„Тр. резервы“)

1934 Ленинград 22/VIII

55,7 (2) 1931 Киев 15/X

55,8 (1) Елизавета Ермолаева
(Минск, „Динамо“)

1930 Минск

55,8 (1) Мария Донис (Одесса, 
„Авангард“)

1939 Запорожье 29/VII

55,8 (3) Людмила Глазова (Москва, 
„Локомотив“)

1935 Краснодар 26/IX

55,8 i(4) Лилита Герика (Лиепая, 
„Даугава“)

1941 Киев 16/X

(Окончание следует)

56.1 ( )
56.2 (1)

Илавдия Перёвертбва 
(Оренбург, „Буревестник“)

Валентина Агафонова 
(Николаев, „Колгоспник“)

1938

1939 Киев 3/V11

56,2 ( ) Валентина Щукина (Днепро
петровск, „Буревестник“)

1938

56,3 (3) Зоя Шилова (Иркутск, 
.Труд“)

1937 Ростов- 
на-Дону

15/VIII

56,4 (1) Нина Морозова (Ленинград, 
„Буревестник“)

1932 Харьков 28/VII

56,4 (2) Валентина Вышковская (Ле
нинград, „Буревестник“) 

Нина Косарева (Саратов, 
„Тр. резервы“)

1935 Харьков 28/VII

56,4 (I) 1932 Свердловск 4/VIII

56,4 (1) Дзидра Левицка (Рига, 
„Динамо“)

1932 Леселидзе 23/IX

56,5 (3) Людмила Лысенко (Днепро
петровск, .Авангард“)

Вера Гилева (Пермь, 
.Динамо“)

1934 Москва 7/VIII

56,5 (2) 1936 Леселидзе 23/IX

56,5 (1) Светлана Клименко
(Краснодар, „Буревестник“)

1940 Одесса 7/IX

56,5 (1) Инга Полякова (Москва, 
.Труд“)

1933 Г розный 8/IX

56,5 (1)

56,5 ( )

Валентина Подопригора 
(Москва, .Динамо“)

Римма Улиткина (Краснодар, 
.Спартак“)

800 м

1935

1935

Краснодар 12/IX

2.04,3 (1) Людмила Лысенко (Днепро
петровск, „Авангард“)

Екатерина Парлюк 
(Ленинград, СКА)

1934 Москва 3/VI1

2.05,0 (2) 1935 Москва 13/VIII

2.06,6 (1) Зинаида Матистович 
(Ленинград, „Труд“)

1933 Гула 22/V

2.06,7 (1) Нина Откаленко (Москва, 
ЦСКА)

1928 Харьков 26/VII

2.06,9 (1) Дзидра Левицка (Рига, 
„Динамо“)

1932 Леселидзе 23/IX

2.07,3 (1) Татьяна Аврамова (Минск, 
„Кр. знамя“)

1933 Минск 10/VII

2.07,3 (2) Елизавета Ермолаева 
(Минск, „Динамо“)

1930 Минск 10/VII

2.07,6 (4) Анна Райныш (Московская 
обл., „Труд“)

Вера Гилева (Пермь, 
„Динамо“)

1932 Москва 3/VII

2 08,3 (1) 1935 Москва 17/VII

2.08,4 (1) Лидия Ушакова (Москва, 
.Труд“)

1933 Москва 30/VI

2.08,6 (2) Нина Мных (Москва, 
„Динамо“)

1938 Москва 30/VI

2.08,6 (1) Галина Семененко
(Запорожье, „Авангард“)

1933 Краснодар 28/IX

2 08,9 (3) Нина Черношек (Москва, 
„Динамо“)

1925 Москва 28/VI

2.08,9 (3) Лидия Галушка (Днепро
петровск, „Авангард“)

1937 Москва 17/VII

2 08,9 (1) Инга Полякова (Москва, 
.Труд“)

1933 I розный 11/IX

2.08,9 (2) Валентина Подопригора 
(Москва, „Динамо“)

1935 Леселидзе 4/X

2.09,0 (4) Клавдия Перевертова
(Оренбург, „Буревестник“)

1938 Москва 17/VII

2.09,2 (2) Нина Морозова (Ленинград, 
„Буревестник“)

1932 Харьков 26/VII

2.09,4 (3)

2 09,6 (1)

Тамара Бабинцева (Ленин
град, „Тр. резервы“)

Клавдия Захарова 
(Ульяновск, „Урожай“)

1934

1932

Нальчик 13/V

2.09,9 (7) Альбина Хомутова 
(Ленинград, „Динамо“)

Валентина Вышковская (Ле
нинград, „Буревестник“)

1934 Москва 17/VII

2.09,9 (3) 1935 Харьков 26/VII

2.10,1 (1) Айна Алкене (Рига, 
„Тр. резервы“)

1931 Г уанчжоу 9/XI

2.10,6 ( )

2.10,8 ( )

Мария Поройкова
(Москва, СКА) 

Гения Тымчук (Луганск,
„Авангард“)

80 м с/б

1932

1940

Киев 19/X

10,6 (1) Римма Кошелева (Горький, 
„Буревестник“)

1936 Тула 26/VI

10,6 (1) Ирина Пресс (Ленинград, 
„Динамо“)

1939 Москва 16/VII

10,8 (1) Галина Гринвальд
(Ленинград, „Спартак“)

1937 Нальчик 14/V

10,8 (2) Нелли Елисеева (Москва, 
„Буревестник“)

1934 Нальчик 14/V

10,8 (2) Галина Быстрова (Горький, 
„Буревестник“)

1932 Г орький 28/V

10,8 (1) Валентина Масловская 
(Кишинев, СКА)

1937 Кишинев 24/VI

10,8 (1) Лилия Макошина (Киев, 
„Спартак“)

1933 Ужгород 1/XI

10,9 (3) Алевтина Васипова 
(Ленинград, СКА)

1932 Нальчик 14/V

10,9 (2) Елена Ярошинская 
(Москва, СКА)

Нина Карпюк (Киев, 
„Спартак“)

1939 Одесса 19/IX

11,0 (1) 1936 Киев 25/IV

11,0 (4) Нелли Акимова (Московская 
обл., „Труд“)

1937 Нальчик 14/V
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БОЛЬШИЕ ЗАДАЧИ
ЧЕХОСЛОВАЦКИХ СПОРТСМЕНОВ

Чехословацкая легкая атлетика в 1952—1955 гг. достигла 
своего наивысшего уровня. В эти годы наша страна за
няла место в одном ряду с сильнейшими в легкоатле

тическом спорте странами мира. Это была славная эра Эмиля 
Затопека и других известных чехословацких легкоатлетов — 
рекордсменов мира и Европы.

В развитии легкой атлетики в Чехословакии большую роль 
сыграли массовые соревнования — спортивные игры молоде
жи, из участников которых выросло немало способных спорт
сменов. Однако в дальнейшем игры перестали проводиться, 
и это отрицательно сказалось на развитии легкоатлетическо
го спорта— последнее поколение легкоатлетов не нашло себе 
равноценной замены. В настоящее время в этом виде спорта 
мы занимаем среднее место в Европе наряду с такими стра
нами, как Венгрия, Швеция, Финляндия, Италия.

Олимпийский год застал легкую атлетику в нашей стране 
в состоянии некоторого кризиса. Единственная медаль, полу
ченная 38-летней Даной Затопковой, явилась для нас весьма 
скромным итогом. В связи с этим руководство Чехословац
кого Союза физического воспитания и спорта и Центральной 
секции легкой атлетики специально занималось изучением 
создавшегося положения. Решено принять меры для того, 
чтобы легкая атлетика стала одним из ведущих видов спорта 
в Чехословацкой Социалистической Республике.

До сих пор легкая атлетика занимала у нас явно недоста
точное место в физическом воспитании школьников. Массо
вые спортивные мероприятия в школах проводились сравни
тельно редко и поэтому не могли служить основой для раз
вития этого вида спорта. В 1960 г. в республике было зареги
стрировано всего 11 862 легкоатлета и около 5000 учащихся 
до 14 лет, занимающихся легкой атлетикой. Количество сек
ций также было невелико — их насчитывалось всего 556.

Не хватало в стране тренерских кадров. Мы имели немно
гим более 20 профессиональных тренеров и около 500 трене
ров-общественников. Естественно, что они не могли обеспе
чить массовое развитие в стране легкоатлетического спорта.

С 1 января 1961 г. Чехословацкая Социалистическая Рес
публика приступила к выполнению нового пятилетнего плана, 
предусматривающего дальнейшее мощное развитие экономи
ки и культуры страны. На этой основе будет осуществляться 
и подъем науки, культуры, спорта. Новые решения Союза 
физического воспитания и спорта о дальнейшем развитии 
легкой атлетики ставят перед нами ряд конкретных задач. 
Прежде всего повсеместно должны быть созданы секции лег
кой атлетики. Причем особое внимание будет уделено их 
организации в сельской местности.

Сейчас в Чехословацкой Социалистической Республике 
имеется около 500 стадионов и спортивных площадок с бего
выми дорожками. Однако используются они не полностью. 
Нами поставлена задача создания секций при каждом спор
тивном сооружении. Большую помощь в развитии легкой 
атлетики в школах окажут нам преподаватели физического 
воспитания, которые будут широко привлекаться к тренерской 
деятельности.

В этом году состоятся спортивные игры молодежи, в кото
рых будет участвовать большое число юношей и девушек. 
Первый круг пройдет в школах и секциях коллективов физи
ческой культуры, а победители выступят в соревнованиях вто
рого круга — областных состязаниях. Несомненно, что спор
тивные игры молодежи позволят отобрать способных юношей 
и девушек для регулярных занятий в секциях.

Летний спортивный сезон в этом году начнется у нас 7 мая 
соревнованиями коллективов физкультуры. Соревнования на 
приз Е. Рошицкого назначены на 23—24 июня. Вновь в этом 
году состоится первенство для юниоров. Первенство страны 
запланировано на период с 8 по 10 сентября.

Легкоатлеты Чехословакии будут участвовать во многих 
международных встречах. Они будут состязаться со спортсме
нами Польши, Венгрии, ФРГ, Норвегии. Юношам предстоит 
встретиться в традиционном матче с командами Польши и 
Румынии, кроме того, они примут участие в соревнованиях с 
командой ГДР.

Немало международных соревнований состоится и у нас в 
стране. В августе представители многих стран выступят в 
спортивной ходьбе на трассе Прага — Падебрады, а легкоат
леты других специальностей — на состязаниях в Братиславе. 
В сентябре мы приглашаем спортсменов на международное 
первенство Чехословакии по десятиборью и на традиционные 
соревнования на приз газеты «Руде право». В октябре бегуны 
на сверхдлинные дистанции встретятся на Кошицком марафо
не мира.

Подготовка к Олимпийским играм в Токио будет начата 
значительно раньше, чем это было сделано перед играми в 
Риме. Контрольными этапами этой подготовки явятся фе
стиваль молодежи 1961 г. в Софии, спартакиада спортсме
нов дружественных армий, первенство Европы 1962 г. в 
Белграде.

В 1961 и 1962 гг. мы должны подобрать в сборную 
команду страны молодых талантливых спортсменов. С этой 
целью у нас организуются соревнования за олимпийские 
кольца, на которых устанавливаются определенные норма
тивы. Успешное выступление на последнем, пятом, этапе да
ет право на участие в олимпийских играх.

Расширенная сборная команда Чехословакии, которая бу
дет создана после первенства Европы, начнет подготовку 
по специальному плану. Мы надеемся, что все эти меры 
помогут нашим легкоатлетам вернуть утраченные позиции 
и более успешно выступить на Олимпиаде.

Без массовости немыслимо спортивное мастерство. 
В 1965 г. в Чехословакии должно быть 1000 секций легкой 
атлетики, 3000 тренеров и инструкторов, способных прово
дить занятия по этому виду спорта, 4000 судей и не менее 
60 000 активно тренирующихся спортсменов.

Таковы наши большие планы на будущее.

Альфред ЯНЕЦКИИ, 
главный редактор журнала «Легка атлетика», 

Чехословакия

ПОМОЩЬ ДРУЗЬЯМ
За последние годы спортсмены Румынской Народной Рес

публики добились заметных успехов. На XVII Олимпий
ских играх в Риме в неофициальном командном зачете 

они вошли в первую «десятку», опередив спортсменов Франции 
и Финляндии.

Выросли достижения легкоатлетов. Всему миру известно имя 
рекордсменки мира и олимпийской чемпионки в прыжках в 
высоту Иоланды Балаш. На Играх в Риме Лия Манолиу заня
ла третье место в метании диска, а талантливый бегун Золтан 
Вамош вошел в призовую шестерку в беге на 1500 м. Впервые 
в истории румынского спорта десять спортсменов преодолели 
рубеж 7 метров в прыжках в длину. Однако румынские тре
неры и спортсмены справедливо считают, что неисчерпаемые 
возможности, которые предоставила им социалистическая си
стема, обязывают еще упорнее бороться за высокие дости
жения.

Темпы развития легкой атлетики в первую очередь зависят 

от дальнейшего роста квалификации тренерских кадров. В кон
це прошлого года в Бухаресте состоялся семинар, в работе ко
торого приняли участие около 100 тренеров и спортсменов, 
а также советские специалисты Л. А. Митропольский, В. Б. По
пов и В. П. Филин. Работа семинара была спланирована так, 
что участники его сначала прослушали лекции по общим во
просам тренирорки в легкой атлетике, а затем были разбиты 
на отдельные группы — бегунов, прыгунов и метателей.

Сочетание теоретических занятий с практическими оказа
лось весьма эффективным. Советские тренеры смогли не толь
ко изложить основы техники, методику обучения и трениров
ки в отдельных видах легкой атлетики, но и наглядно проде
монстрировать упражнения, отметить ошибки каждого трене
ра и спортсмена, указать пути их устранения.

Румынские тренеры проявили живой интерес к изучению 
опыта тренировки советских спортсменов.
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Петр Болотников 
автомобиль «Рен о»1

Установление чемпионом XVII Олим
пийских игр Петром Болотниковым 

мирового рекорда в беге на 10 000 м 
произвело огромное впечатление на 
любителей спорта во всем мире. Вос
хищались этим достижением советско
го спортсмена и французы, которые 
относятся с большой симпатией к на
шим бегунам на длинные дистанции, 
хорошо известным им по участию в 
традиционных кроссах «Юманите». 
Французская печать широко освещала 
успех Болотникова, а спортивная га
зета «Экип» решила отметить это со
бытие организацией заочного соревно
вания, в котором участвовали автомо
биль редакции и... Болотников.

Перед нами один из номеров газеты 
«Экип», посвященный этому соревно
ванию. Через всю полосу крупные за
головки: «Занимательный . экспери
мент!», «От площади Наций до ворот 
Майо!» Здесь же графически изобра
жен десятикилометровый путь и два 
силуэта — машины и бегуна с указа
нием времени на каждом километре 
(см. рисунок). В подписи, сопровож
дающей этот рисунок, редакция объ
ясняет: для того, чтобы французы луч
ше представили себе подвиг, совер
шенный советским бегуном, решено 
устроить необычайное соревнование. 
Автомобиль редакции должен преодо
леть 10 км по улицам Парижа от пло
щади Наций до ворот Майо, стараясь 
превзойти время, показанное Болотни
ковым.

Расскажем, как проходило это 
своеобразное соревнование.

Ровно в 12 часов дня шофер Мар
сель Моро цажал на педаль акселера
тора, и машина тронулась. Моро — 
опытный водитель, а сейчас на карту 
поставлена его репутация парижского 
шофера. Впрочем, он пи минуту не

сомневался в победе, 
считая, что превысит 
рекорд Болотникова, 
по крайней мере, на 
10 минут.

И действительно,
первый километр до остановки метро 
Файдгерб Шалиньи машина преодоле
ла за 2.20,0, что дало 23 секунды вы
игрыша против времени советского 
спортсмена. Довольный Моро мчится 
по улице Фобур Сен-Антуан. Однако 
второй километр оказался не таким 
быстрым, как первый. Машину надол
го задержал красный свет на улице 
Ледрю Роллен. После второго кило
метра Болотников «отстает» от автомо
биля только на 11 секунд.

Неудача постигла Моро и на площа
ди Бастилии, и, не- 

w смотря на все его ста-
рания, третий кило- 

—Jrjjc-.'*’ метр советский бегун'ГЫ «заканчивает»
X \о» 44 кунд раньше

на 28 се- 
машины.

светофоры 
и к концу

Многочисленные красные 
увеличивают этот разрыв, 
четвертого километра секундомер ма
шины показывает 12.45,0 против 11.13,0 
у Болотникова.

Марсель Моро начинает нервни
чать.— Хотел бы я видеть в этой тол
чее вашего Болотникова, — то и дело 
ворчит он. Впрочем еще ничего не по
теряно: машина может наверстать
упущенное. Но у Лувра (пятый кило
метр) время бегуна на 1.25,0 лучше, 
чем у машины.

В конце улицы Риволи Моро начи
нает отыгрывать драгоценные секунды. 
Ему везет — он три раза попадает под 
зеленый свет. В результате к концу 
шестого километра автомобиль «от
стает от Болотникова» только на 
49 секунд. Морщины на лбу Моро раз
глаживаются. Однако на площади Со
гласия приходится пропустить поток 
машин с Елисейских полей, и на седь
мом километре время редакционного 
автомобиля — 21.38,0 (у Болотникова 
19.49,0).

Несмотря на все свое искусство 
Марсель Моро проигрывает еще не
сколько секунд на площади Альма. 
Правда, он вовсю мчится по проспек
ту Морсо, но заканчивает восьмой ки
лометр на 1.43,0 позже своего «сопер
ника» . На площади Этуаль застрявший 
на мостовой грузовик заставил его по
терять еще минуту, и до девятого ки
лометра — проспекта Ваграма — автомо
биль добирается за 27.55,0 (у Болотни
кова 25.35,0).

Остается последний шанс—исправить 
положение на проспекте Гранд Арме, 
но снова красный свет и остановка. 
На последнем километре машина по
казала самое слабое время — 3.33,0, в 
то время как советский спортсмен 
пробегает этот километр за 2.43,8!

10 километров заканчиваются у во
рот Майо. Секундомер показывает 
31.28,0. Марсель Моро признал себя по
бежденным. Петр Болотников «опере
дил» шестицилиндровое «Рено» на 
3 минуты 9,2 секунды!

Надежно и безопасно

пийских медалей. В одних случаях по
хитители — фанатики, коллекционеры 
спортивных сувениров, в других — про
фессиональные гангстеры. И тех, и 
других в Америке более чем доста
точно. Вот почему тревога за свои 
спортивные регалии охватила и извест
ного американского атлета Отиса Дэви
са, получившего в Риме две золотые 
медали. Бегун счел за лучшее сдать 
их на хранение в более безопасное 
место, чем собственный дом. Этим на
дежным пристанищем для призов стал 
стальной сейф канцелярии универси
тета штата Орегон, в котором учится 
Дэвис.

[■ де хранить свои олимпийские при- 
■ зы? Эта проблема занимает многих 
олимпийских чемпионов, живущих в 
США. Дело в том, что за последнее 
время там участились кражи олим

Можно ли проспать 
О л и м п и а д у!

“Г акой вопрос, на первый взгляд, 
■ может показаться читателям стран

ным и, несомненно, будет понят в пе
реносном смысле. Между тем, история

олимпийских игр знает несколько слу
чаев, когда спортсмены, затратившие 
многие месяцы и годы на подготовку 
к этим соревнованиям, заснув, опаз
дывали на выход к месту старта.

Широко известен такой случай на 
Играх в Мельбурне с представителем 
Кении Аненцием Арере, заявленным в 
беге на 10 000 м. Негритянский атлет 
заснул в раздевалке стадиона и по
явился на беговой дорожке лишь тог
да, когда Владимир Куц приближался 
к финишу.

Еще более невероятный случай про
изошел на XVII Олимпийских играх в 
Риме. Из Суринама (Южная Америка) 
на Олимпиаду приехали только двое — 
легкоатлет Эссаяс и глава «делегации» 
Глане. Перед соревно
ваниями легкоатлет 
лег отдохнуть, попро
сив предварительно 
своего руководителя 
разбудить его. Не зная 
итальянского языка и 
не поняв диктора, 
Глане не разбудил 
своего подопечного, 
который в результа
те опоздал на старт.

Неожиданным был 
конец этой истории. 
Расстроенный Эссаяс 
подал в суд на руко
водителя «делегаций», 
и итальянский судья 
вынес частное опреде
ление: «Обязать Глан- 
са изучить итальян
ский язык?!»
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С именем западногер
манского атлета Арми.
на Хари в последние 

годы связано немало кри
чащих сообщений различ
ных газет и журналов. 
Его первая крупная побе
да на чемпионате Евро
пы в Стокгольме 
повод некоторым 
бежным журналистам об
винить немецкого сприн
тера в неправильном 
старте на этих соревнова
ниях.

Примерно год спустя 
Армин Хари, обиженный 
строгим дисциплинарным 
взысканием от руковод
ства своего спортклуба за 
нетоварищеское поведе
ние, уехал «на учебу» в 
США. Спортсмен, не вла
деющий английским язы
ком, не имеющий ни ма
лейшего понятия об игре 
в американский футбол 
или бэйсбол. в колледже 
за океаном не получил стипендии и был вынужден зарабатывать на жизнь торговлей 
мороженым в кинотеатре. «Заманчивый» американский образ жизни пришелся явно 
не по душе чемпиону Европы: он благоразумно поспешил вернуться на родину.

В начале летнего сезона прошлого года Армин Хари на соревнованиях в Цюрихе 
в течение одного дня дважды улучшил рекорд мира в беге на 100 м, показав 10,0. На 
Олимпиаде в Риме он победил сильнейших спринтеров и был удостоен золотой медали 
чемпиона. На снимке, сделанном в Олимпийской деревне, вы видите его рядом с леген
дарным Джесси Оуэнсом — героем Берлинской олимпиады.

По возвращении из Рима увенчанного лаврами Хари с почетом встречала востор
женная толпа болельщиков и бургомистр города Франкфурт-на-Майне. А еще через три 
месяца во время заседания дисциплинарной комиссии Союза легкой атлетики земли 
Гессен (ФРГ) олимпийский чемпион давал показания «на скамье подсудимых». Его об- 
випял!и в нарушении правил любительства и «нанесении ущерба престижу национальной 
атлетики».

Приговор оказался суровым: Хари дисквалифицировали на весь 1961 
Возмущенный олимпиец апеллировал в высшие инстанции. «Делом Хари» 
интересовались высокопоставленные деятели ИААФ и МОК... Немецкий бегун мог 
шиться двух золотых олимпийских медалей. Такая же опасность грозила участникам 
команды, в составе которой выступал Хари в эстафете 4X100 м, поскольку проступки, 
порочащие его как спортсмена-любителя, были совершены им еще *До начала Олимпиа
ды в Риме

Однако, предполагая, что «история» с Хари может вылиться в крупный междуна
родный скандал, руководство Западногерманского легкоатлетического сою?а (ДЛФ) по
спешило смягчить приговор. Дисквалификация Хари утверждена лишь до 7 мая 1961 г.

дала 
зару-

год. 
за- 
ли-

Стадион «Аква ачетоза» в Риме, непо
далеку от Олимпийской деревни, во 
время минувшей Олимпиады стал 

местом, где впервые встретились два вы
дающихся прыгуна в высоту — негритян
ский атлет из американского города Бо
стона Джон Томас и юноша из советского 
города Луганска Валерий Брумель. Здесь 
в дружеской беседе и запечатлел их 
объектив. Именно на этом стадионе Томас 
сделал попытку провести «психическую 
атаку» на советских легкоатлетов своей 
серией отличных прыжков. Что из этого 
вышло, красноречиво свидетельствуют 
итоги Игр — американскому легкоатлету 
пришлось довольствоваться бронзовой ме
далью.

В минувшем году Томасу принадлежа
ло три рекордных результата — мировое 
достижение для юношей не старше 
19 лет (2,10), рекорд мира (2,22) и высшее 
в мире достижение для закрытых поме
щений (2,197). Однако он лишился юно
шеского достижения, которое накануне 
XVII Олимпийских игр несколько раз 
было превышено Брумелем, а затем пос
ле возвращения из Рима улучшено до 
2,20. В январе этого года последовала ата
ка советского спортсмена на достижение 
для закрытых помещений, которое он 
довел до 2,25. Теперь очередь за послед
ним рекордом Томаса!

Обширна почта мировой рекорд
сменки и чемпионки XVII Олим
пийских игр Иоланды Балаш. 

Частым гостем в квартире № И по 
улице имени 13 декабря в Бухаре
сте бывает почтальон. И всегда его 
объемистая сумка переполнена 
письмами, адресованными сильней
шей в мире прыгунье в высоту. 
Пусть не всегда точен адрес (по
рой отдельные любители спорта 
ограничиваются надписью па кон
верте — Иоланде Балаш — Бухарест, 
Румыния), но письма неизменно 
находят прославленную легкоатлет
ку. Среди корреспондентов Иолан
ды москвичка Галина Доля, ленин
градка Тамара Пресс, Эльжбета 
Кшесинская из Сопота, 
Тельма Хопкинс из Бель- 
фаста, Чжэн Фэн-жун из 
Пекина, Ольга Модрахо- 
ва из Праги и многие, 
многие другие. Нескон
чаемым потоком идут 
письма из -Мехико, Сид
нея, Людвигсхафена,
Дрездена, Пизы, Берлина 
и иных городов различ
ных частей света.
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