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Слана Юрию Гагарину!
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА!.Л.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ОРГАН ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА СОЮЗА СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ и ОРГАНИЗАЦИЙ СССР

VII ГОД ИЗДАНИЯ

«Советские люди всюду стремятся к достижению высоких резуль
татов. Уж если прыгать, так прыгать; если бегать, так бегать. Мы по 
праву гордимся тем, что советский спортсмен прыгает выше всех своих 
соперников». (Из речи H. С. Хрущева на совещании передовиков сель
ского хозяйства в городе Новосибирске 8 марта 1961 года.)

----------------------- В HOMJPE: -------------------------- -  

ОЧЕРК О ВАЛЕРИИ БРУ МЕЛЕ 
„УСТРЕМЛЕННЫЙ ВВЫСЬ“

Г. Еленского и В. Федосеевой (стр. 18)
Наша обложка: на дистанции 

барьерного бега — фотоэтюд Л. Дорен- 
ского.

На второй странице: «Старт» — 
фотоэтюд Л. Бородулина. На треть
ей странице: эстафетный бег, 
В. Крепкина передает эстафету 
В. Масловской — фото Л. Бородулина.

На страницах журнала 
фото Э. Аттар (Нью-Йорк), В. Галак
тионова (Ленинград), В. Иванова, 
В. Кутырева, Л. Максимова, Б. Свет
ланова (все Москва), А. Яковцева 
(Киев), а также газеты «Юманите», 
журнала «Атлетике Уикли» (Велико- 

I бригания) и ТАСС.

Австрийский министр об олимпийских 
проблемах (стр. 28)

АМЕРИКАНСКИЙ ДНЕВНИК ИГОРЯ ТЕР-ОВАНЕСЯНА (СТР. 25)

ПРАВ ЛИ ЕВГ. БУЛАНЧИК (СТР.5) * У ЛЕГКОАТЛЕТОВ ЗАПОЛЯРЬЯ (СТР. 3)

Иоланда Балаш: Будет прыжок и на 2 метра (стр. 20)

Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 16 сен
тября 1960 г. мастер спорта 
В. Брумель за успешное вы
ступление на XVII Олимпий
ских играх был награжден ме
далью «За трудовую доблесть». 
14 марта 1961 г. Председатель 
Президиума Верховного Совета 
СССР Л. И. Брежнев вручил 
В. Брумелю высокую прави
тельственную награду.



СОВЕТСКОМУ КОСМОНАВТУ, ВПЕРВЫЕ В МИРЕ СОВЕРШИВШЕМУ 
КОСМИЧЕСКИЙ ПОЛЕТ, 

МАЙОРУ ГАГАРИНУ ЮРИЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ
Дорогой Юрий Алексеевич!
шне доставляет большую радость горячо поздравить Вас с выдающимсятероичесним 

подвигом — первым космическим полетом на норабле-спутнике „Восток“.
Весь советский народ восхищен Вашим славным подвигом, который будут помнить в 

веках нак пример мужества, отваги и геройства во имя служения человечеству.
Совершенный Вами полет открывает новую страницу в истории человечества, в покоре

нии космоса и наполняет сердца советских людей великой радостью и гордостью за свою 
социалистическую Родину.

От всего сердца поздравляю Вас со счастливым возвращением из космического путе
шествия на родную землю. Обнимаю Вас.

До скорой встречи в Москве.
Н. Хрущев 

12 апреля 1961 года.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ПЕРВОМУ В МИРЕ СОВЕТСКОМУ ЛЕТЧИКУ-КОСМОНАВТУ 
МАЙОРУ ГАГАРИНУ Ю. А.

За героический подвиг — первый полет в космос, просла
вивший нашу социалистическую Родину, за проявленные му
жество, отвагу, бесстрашие и беззаветное служение совет
скому народу, делу коммунизма, делу прогресса всего чело-

Москва. 15 апреля 1961 г. Пресс-конференция, посвященная 
успешному осуществлению первого в мире космического поле
та советского человека на корабле-спутнике «Восток». На 
снимке: выступает летчик-космонавт Ю. А. Гагарин 

вечества присвоить звание Героя Советского Союза с вру
чением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» первому 
в мире летчику-космонавту майору Гагарину Юрию Алек
сеевичу и установить бронзовый бюст Героя в городе 
Москве.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР Л. Брежнев. 

Москва, Кремль. Секретарь Президиума
14 апреля 1961 г. Верховного Совета СССР М. Георгадзе

УКАЗ 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР 
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЗВАНИЯ 

„ЛЕТЧИК-КОСМОНАВТ СССР“
В ознаменование первого в мире космического полета 

человека на корабле-спутнике учредить звание «Летчик-кос
монавт СССР».

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР Л. Брежнев. 

Москва, Кремль. Секретарь Президиума
14 апреля 1961 г. Верховного Совета СССР М. Георгадзе

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ 

„ЛЕТЧИК-КОСМОНАВТ СССР“ 
ЛЕТЧИКУ 

МАЙОРУ ГАГАРИНУ Ю. А.
За осуществление первого в мире космического полета 

на корабле-спутнике «Восток» присвоить звание «Летчик- 
космонавт СССР» гражданину Советского Союза летчику 
майору Гагарину Юрию Алексеевичу.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР Л. Брежнев. 

Москва, Кремль. Секретарь Президиума
14 апреля 1961 г. Верховного Совета СССР М. Георгадзе.

Ю. А. ГАГАРИН — 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ 

МАСТЕР СПОРТА СССР
За выдающееся в истории человечества дости

жение —носмичесний полет на норабле-спутнине 
,,Бостон“, установление первых мировых рекордов 
полета в носмическое пространство Центральный 
совет Союза спортивных обществ и организаций СССР 
присвоил мгйору Гагарину Юрию Алексеевичу почет
ное спортивное звание ,,Заслуженный мастер спор
та СССР“.
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К средней полосе и на юге нашей 

страны мало кто знает о далеком 
городе Норильске. Расположенный в 
одном из 
Федерации — Красноярском, 
по-существу стал 
в 1953 г.

В каждом новом 
много молодежи, а 
трудно представить себе без спорта. Но 
можно ли заниматься легкой атлетикой 
в Заполярье, за 69-й параллелью? В свое 
время это казалось мне невероятным.

Сейчас все это позади. И сегодня хо
телось бы поделиться опытом работы 
по легкой атлетике в коллективе физ
культуры Дальнего Севера.

По сути дела здешняя легкая атлети
ка и город Норильск — ровесники. 
Сегодняшние наши достижения уходят 
корнями в тот год, когда поселок пре
вратился в город. Правда, справедли
вости ради, надо отметить, что и в по
селке проводились легкоатлетические 
соревнования, устанавливались первые 
рекорды, готовились немногочисленные 
спортсмены-разрядники, но результаты 
были очень низкие.

северных краев Российской
Норильск 

городом только

советском городе 
жизнь молодежи

ната являлась одновременно и общего
родской, так как других предприятий в 
Норильске не было.

От успешного решения этих вопросов 
зависело, будет ли развеян миф скепти
ков о том, что легкая атлетика и За
полярье — не совместимы. И действи
тельно, на первых порах иногда опуска
лись руки. Короткое и капризное поляр
ное лето, плохой стадион, расположен
ный вблизи предприятия, из-за чего воз
дух сильно загрязнен,— все это затруд
няло тренировки. Заниматься, в основ
ном, приходилось в спортивном зале, 
который мы постепенно оснащали.

Значительно расширив программу 
зимних соревнований, мы добились 
большого количества участников именно 
в зимних стартах. Разыгрывались даже 
такие виды, как бег на 1500 м, ходьба 
на 3 км при длине дорожки по кругу 
95 м (без наклонных виражей), а также 
различные эстафеты и многоборья, осо
бенно для детей и юношей.

Со временем мы стали проводить 
многоэтапные спортивные мероприятия 
с участием только в финале до 
600 спортсменов, а в легкоатлетических

Общий вид спортивного зала комбината во время состязаний

Начинать работу мне пришлось одно
му. В городе больше не было специа
листов по легкой атлетике. Немало 
трудностей встало на нашем пути: и ор
ганизационное укрепление легкоатлети
ческой секции, и налаживание круглого
дичной тренировки, и пересмотр кален
даря соревнований, и создание отделе
ния легкой атлетики в ДСШ комбината. 
К тому же центральная секция комби

первенствах города участвует до 3000 че
ловек. Подобные крупные соревнования 
проходят у нас 5—6 раз в году. Кроме 
того, мы организуем немало соревнова
ний меньшего масштаба.

Чтобы достигнуть этого, 
ренести центр работы в 
лективы. Если в прошлом
ниях на первенство города участвовали 
лишь цеховые команды, то сейчас каж-

пришлось пе- 
цеховые кол- 
в соревнова-

дый цех проводит в обязательном по
рядке свое первенство, а затем силь
нейшие легкоатлеты цехов оспаривают 
кустовые первенства, и лишь после это
го сборные команды принимают уча
стие в первенстве коллектива физкуль
туры.

В кустовых соревнованиях выступают 
и юношеские коллективы школ города. 
К каждому кусту мы прикрепили один из 
школьных коллективов. Таким образом, 
укрепилась связь между школами и 
комбинатом, было организовано шеф
ство.

Первые ощутимые результаты появи
лись уже в 1954 г., когда резко увели
чилось число разрядников. За один год 
было подготовлено 42 спортсмена 
3-го разряда, т. е. столько, сколько за 
три предыдущих года.

Чтобы соревнования проходили орга
низованно, нужны были судейские кад
ры, и мы решили готовить их в коллек
тиве. Сейчас в городе около 150 судей 
по легкой атлетике, из них 3 имеют 
республиканскую и 13 — первую кате
горию. Все они подготовлены из числа 
нашего актива. Увеличилось число зри
телей на легкоатлетических соревнова
ниях. Если раньше их посещали, как 
правило, единицы, то теперь для всех 
желающих не хватает мест.

Для успешной подготовки высококва
лифицированных легкоатлетов необходи
мо было искать новые формы и методы 
работы. Занятия одновременно с 50—60 
спортсменами, притом различных спе
циальностей, не могли быть успешны
ми, тем более, что в первые годы мне 
не кого было опереться — легкоатлеты 
не имели достаточного опыта и не вла
дели рациональной техникой.

Сейчас занятия, особенно с новичка
ми и спортсменами низших разрядов, 
у нас проводятся с помощью спортив
ного актива секции легкой атлетики. 
Моими помощниками являются шахтер 
Георгий Воронин, инженер Евгений Ка
занцев, технолог Семен Дриго, слесарь 
Николай Кривощеков, электрик Илья 
Горбатенко и другие. И только в ДСШ 
мне по-прежнему приходится работать 
одному с двумя группами, в каждой из 
которых по 50 учеников.

Впоследствии мы увеличили количе
ство занятий. Сейчас наши лучшие лег
коатлеты тренируются 5 раз в неделю 
в зале и, кроме того, один раз в 
тельном бассейне. Но новички и спорт
смены 3-го разряда вынуждены плани
ровать занятия по-старому, так

плава-
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зал претендуют также баскетболисты, 
волейболисты, теннисисты и даже... аль
пинисты. Стараемся мы по возможности 
проводить занятия и на воздухе, не
смотря на сильные морозы и ветры.

Большинство наших легкоатлетов ра
ботает посменно и в тяжелых условиях: 
на подземных работах, в горячих или 
загазованных цехах, на открытых строи
тельных площадках. Вызванные этими 
нарушения режима тренировки, кисло
родная недостаточность, а также суро
вый климат заставили нас отказаться от 
общепринятых норм нагрузок и ввести 
строго индивидуальное планирование 
учебно-Тренировочного процесса.

В первые годы пришлось довольство
ваться победами над незримыми про
тивниками, поскольку наша секция бы
ла единственной в Заполярье. Но на пер
вых же соревнованиях в Красноярске 
(после 10-дневного сбора) нас постигла 
неудача: у всех спортсменов резко сни
зились результаты, к тому же никто из 
бегунов не смог закончить дистанцию

Ядро толкает одна из сильнейших мета- 
тельниц коллектива физкультуры 

Н. Воронина

свыше 1500 м. Следующий выезд на со
ревнования был также неудачным. Все 
это психологически травмировало спорт
сменов, они теряли веру в свои силы.

До 1959 г. нам не удавалось разга
дать причины этого. В дальнейшем вы
яснилось, что после переезда в мест
ность с другим климатом в течение

На дистанции барьерного бега. Первый справа — победитель первенства 
ВЦСПС 1957 г. в беге на 110 м с/б С. Дриго

2—3 недель резко ухудшалось самочув
ствие спортсменов вплоть до повышения 
температуры.

В Норильске болотистая тундра лежит 
под глубоким снежным покровом, сви
репствуют пурги и морозы в то время, 
когда у легкоатлетов средней полосы 
наступает пора кроссов. Поэтому мы не 
можем включать кроссы в тренировки. 
Пришлось отказаться от обычного пла
нирования учебно-тренировочной рабо
ты. Переходный период мы сократили 
до одного месяца, а весной после выез
да на тренировочный сбор снижали на
грузку, что облегчало акклиматизацию. 
Таким образом, внося в тренировочный 
процесс некоторые изменения, нам уда
лось постепенно улучшить качество 
круглогодичной тренировки и добиться 
роста технических показателей. Боль
шую помощь в сезоне 1960 г. нам ока
зала врач т. Рожина, подтвердившая 
своими исследованиями правильность 
наших предположений.

Серьезным препятствием в подготов
ке юных легкоатлетов продолжает оста
ваться у нас отсутствие работы с деть
ми в летний период. Странным было бы 
долгие годы наблюдать тренировку кон
ника без коня, лыжника без лыж и т. д., 
а вот нечто подобное получается у нас 
с детьми. Пионерские лагеря располо
жены в 2000 км от города, и дети едут 
туда на все лето. И получается, что 
95% занимающихся в отделении ДСШ 
на протяжении 6—7 лет обучения не 
имеют понятия о беге по прямой свы
ше 30 м, метании снарядов в полную 
силу и на результат, о нормальной дли
не разбега, о туфлях с шипами. Заня
тия только в зале приводят в отдель
ных случаях к закреплению неправиль
ных двигательных навыков, которые 
впоследствии трудно исправить.

И все же даже в этих условиях нам 
удается поддержать интерес ребят к лег
кой атлетике. Воспитанники ДСШ пер
воразрядники В. Бауэр-Бимштейн, А. Ма- 

лышкина, Б. Темников, В. Васильев, 
И. Голубев, В. Деревнин добились высо
ких результатов. А в начале 1961 г. три 
юных спортсмена выполнили норму 
2-го разряда и 18 — 3-го, а 54 учащихся 
«уложились» в нормы юношеских раз
рядов.

Иллюстрацией состояния легкой атле
тике в нашем городе могут быть сле
дующие сравнительные данные рекор
дов по состоянию на 1 января 1961 и 
1954 гг. Мужчины: 100 м 10,8 (11,4),
200 м 22,4 (24,6), 110 м с/б 15,1 (17,8), 
диск 47,03 (33,48); женщины: 100 м
12,0 (13,6), диск 39,47 (32,16) и т. д. Во 
всех без исключения видах легкой атле
тики возросли и средние показатели де
сяти лучших.

За 7 лет 28 наших легкоатлетов 83 ра
за улучшали рекорды Красноярского 
края. Подготовлено 12 легкоатлетов 
1-го разряда, 86—2-го и 566—3-го, в том 
числе в 1960 г. 21—2-го разряда и
6— 1-го. Из числа наших лучших спорт
сменов можно назвать кандидата в сбор
ную страны Вию Бауэр-Бимштейн — чем
пионку общества «Труд» 1960 г., члена 
сборной команды «Труда» и призера 
первенства общества Альбину Малыш- 
кину, чемпиона ВЦСПС 1957 г. Семена 
Дриго, обладателя золотой медали 
111 Международных дружеских спортив
ных игр молодежи в Москве Евгения 
Казанцева и других.

Команда комбината с 1955 г. неиз
менно побеждает на первенствах края 
крайсовпрофа и краевого совета ДСС 
«Труд», а на зональных соревнованиях 
спартакиад профсоюзов РСФСР триж
ды заняла первое место. В финале 
Спартакиады ВЦСПС 1957 г. мы заняли
7- е место, а в финале спартакиады 
профсоюзов РСФСР 1958 г.— 4-е и, на
конец, неплохо выступили на Спартакиа
де народов РСФСР.

С. МАРТИРОВ, 
тренер по легкой атлетике 

г. Норильск
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аНЕ ТОЛЬКО МНОГОБОРЬЕ Ufxfai amiem/näi 
в школ Е

П роблема «ранней специализации»
1 в свое время вызвала широкую 

дискуссию на страницах как нашего 
журнала, так и других органов спортив
ной печати. В итоге споров было опре
делено, что преподаватели и тренеры 
обязаны строить занятия с подростками 
и юношами только по принципу много- 
борности, а не в избранном виде. По
водом для такого решения послужили 
мнения, что ранняя тренировка в каком- 
либо одном виде легкой атлетики, во- 
первых, тормозит рост спортивного ма
стерства, а во-вторых, не позволяет 
выявить талантливых юношей и девушек 
для «специализации» в классическом 
многоборье.

По этому и некоторым другим орга
низационно-методическим вопросам 
мне хочется высказать свои, возможно 
спорные, соображения.

Если строить тренировки в одном или 
двух смежных видах, добьются ли в 
них занимающиеся высоких результатов 
или для этого им обязательно пройти 
весь комплекс видов легкой атлетики, 
создать, что называется, основную базу 
спортивной подготовленности и лишь 
тогда начинать совершенствование в 
избранном виде?

Бесспорен факт, что разносторонняя 
физическая подготовленность — стимул 
высоких спортивных результатов. Это 
доказано практикой и опытом трениро
вок выдающихся легкоатлетов. Но ведь 
всесторонняя подготовленность достиг
нута многими ведущими спортсменами 
не столько при освоении комплекса 
легкоатлетических упражнений, сколько 
в процессе занятий вспомогательными 
видами спорта: гимнастикой, акробати
кой, играми, штангой, плаванием, конь
ками, лыжами. Именно эти виды спор
та — незаменимое подспорье в форми
ровании растущего организма.

Легкая атлетика объединяет множе
ство видов, каждый из которых имеет 
принципиально свой характер и требует 
от спортсмена развития сплошь и рядом 
прямопротивоположных качеств, напри
мер марафон и спринт, ходьба и бег, 
прыжки и метания. Естественно, возни
кает вопрос: не является ли утвержде
ние, что спортсменам для достижения 
высокого мастерства в каком-то одном 
виде необходимо обязательно пройти 
весь комплекс легкоатлетического мно
гоборья, лишь точкой зрения некоторых 
специалистов? Давайте обратимся к дей
ствительности.

Известно, что Р. Нортон, Б. Морроу, 
Ю. Коновалов, Л. Бартенев едва ли мо
гут блеснуть в десятиборье, однако в 
беге на 100 и 200 м добились выдаю
щихся результатов. Свою спортивную 
подготовку они начали с занятий игра
ми, а затем уже с 14—15 лет стали 
специализироваться в спринте. Игры, 
гимнастика и упражнения со штангой 
были дополнительными средствами их 
физического совершенствования.

Вспоминаются также высказывания 
Н. Озолина и Е. Коржева об американ
ских шестовиках в сборнике «Спорт за 

рубежом»: «Успехи американских легко
атлетов в этом виде легкой атлетики 
отчасти можно объяснить тем, что в 
американских школах он очень распро
странен: дети начинают заниматься прыж
ками с шестом с 11—12 лет, и резуль
тат 3,95 м у старших школьников дале
ко не редкое явление». Напомним, что 
Б. Ричардс, К. Уормердам и Д. Лац 
уже в 15 лет показывали результаты от 
3,40 до 3,70.

Таким образом, тренировка упомяну
тых спортсменов в избранном виде на
чалась очень рано, и успеха они доби
лись, не занимаясь многими видами 
легкой атлетики.

Экспериментальные данные, собран
ные Центральным научно-исследователь
ским институтом физкультуры на Спар
такиаде народов СССР, показывают, 
что спортсменам на прохождение пути 
от третьего разряда до выполнения нор
мы мастера спорта (в среднем по всем 
видам) требуется: мужчинам — 7,1 года, 
женщинам — 5,2 года. Аналогичные дан
ные о молодых мастерах спорта под
тверждают, что путь от новичка до спорт
смена высокой квалификации в избран
ном виде легкой атлетики они успешно 
проходят не только после занятий легко
атлетическим многоборьем.

Так, Ирина Турова (Бочкарева) стала 
мастером спорта по бегу на 100 м в 
14 лет. Причем уже в 9 лет она брала 
старты в туфлях с шипами. Виктор Не
нашев в 16 лет выполнил мастерский 
норматив в таком тяжелом виде, как 
метание молота. На это ему понадоби
лось около трех лет настойчивых заня
тий, в том числе со штангой. Стало быть, 
он начал «специализироваться» с 13 лет, 
имея в других видах легкой атлетики 
заурядные результаты. Игорь Петренко 
в 19 лет выполнил норму мастера спор
та по прыжкам с шестом, «специализи
руясь» в них с 14 лет. Игорь Тер-Оване- 
сян в 14 лет прыгал с шестом 3,60, 
в высоту 1,80 и в длину 6,60. В дальней
шем он занимался многими видами лег
кой атлетики и вырос в отличного мно
гоборца, хотя в барьерном беге так и 
не достиг хороших результатов. Роберт 
Шавлакадзе с 15 лет занимался, в основ
ном, только прыжками. Валерий Брумель 
в 17 лет выполнил норму мастера спор
та, с 13 лет отдавая предпочтение 
прыжкам, играм, гимнастике.

Если обобщить эти примеры и сказан
ное выше, то напрашивается вывод: 
требование начинать занятия легкой 
атлетикой с многоборья нельзя считать 
безоговорочно необходимым, оно не 
убеждает в том, что только такой ме
тод тренировки позволяет добиться вы
соких результатов в избранном виде.

Обратимся для сравнения к другим 
видам спорта, в которых детям офици
ально разрешена «ранняя специализа
ция». Это гимнастика (спортивная, худо
жественная) и акробатика, в которых до
пустимы тренировки с 9—10 лет; теннис 
и настольный теннис—с 8—10 лет; фи
гурное катание на коньках — с 5—6 лет; 
плавание — с 6—7 лет. Также рано дети 

начинают играть в футбол. Тренировка 
в этих видах спорта предполагает обра
зование у занимающихся определенных 
технических навыков. Характерно, что 
подавляющее большинство тренеров по 
этим видам спорта не заставляют своих 
учеников осваивать легкоатлетическое 
многоборье, хотя и применяют в заня
тиях отдельные легкоатлетические упраж
нения.

Теперь представим себе тренировку 
юного легкоатлета в плане многобор- 
ности. Прежде всего существующие 
учебники, пособия и программы наце
ливают нас придерживаться определен
ных требований, которые сами по себе 
достаточно противоречивы. Например, 
обучение легкоатлетическим видам ре
комендуется осуществлять в определен
ной последовательности: сначала глад
кому бегу, прыжкам в высоту и длину, 
толканию ядра, метанию гранаты, затем 
метанию копья, диска, молота, прыжкам 
с шестом и барьерному бегу. Материал 
распределяется по годам обучения в 
соответствии с возрастом занимающих
ся, а также их общей физической и 
спортивной подготовленностью. На мой 
взгляд, разделение всей легкой атлетики 
на простые и сложные виды несколько 
надуманно.

В учебнике по легкой атлетике изда
ния 1956 г. под общей редакцией 
Д. А. Семенова в разделе «Обучение 
технике» о барьерном беге написано, 
что это «сложное легкоатлетическое 
упражнение и поэтому требует от за
нимающихся предварительной подготов
ки. Чтобы успешно изучить технику 
барьерного бега, занимающимся необ
ходимо заранее приобрести достаточ
ную гибкость, быстроту, умение коор
динировать движения и, наконец, эле
ментарную технику бега на короткие 
дистанции и прыжков в длину с раз
бега». До начала моей тренерской ра
боты с детьми я бы не возражал про
тив этих фраз, так как сам относил тог
да барьерный бег к исключительно 
сложным видам легкой атлетики. Сей
час я придерживаюсь другого мнения, 
которое появилось у меня в процессе 
практической работы с детьми.

Благодаря своему пристрастию к 
барьерному бегу и спринту я строю ра
боту в ДСШ так, что все поступающие 
в мою группу обязательно обучаются 
барьерному бегу. Для учеников, кото
рым он нравится и физическим данным 
(пусть еще не полностью раскрытым) 
которых он соответствует, я намечаю 
специализированную тренировку в этом 
виде.

Так, в 1958 г. в группу ко мне при
шел 12-летний В. Косяк. Новичок в 
полном смысле этого слова, он относил
ся к барьерам недружелюбно. Однако 
через месяц, когда мальчик овладел на 
очень маленьких высотах элементарной 
техникой барьерного бега, занятия без 
барьеров стали для него немыслимы. 
Я всячески поощрял его интерес, пред
лагая ему также упражнения из допол
нительных видов спорта для разносто-
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роннего развития. В 1960 г. он пробегал 
100 м за 11,4, 110 м с/б за 15,3 (при 
высоте барьеров 91,4 см и расстоянии 
между ними 9,14 м), выжимал штангу 
60 кг при собственном весе 62,5 кг и 
росте 174 см, подтягивался на перекла
дине 12 раз, отжимался от пола 30 раз. 
Разве достиг бы он таких показателей 
занимаясь только легкоатлетическим 
многоборьем, если учитывать к тому же, 
что он не любил метания и прыжки, 
особенно в длину с разбега.

В состязаниях по барьерному бегу 
В. Косяк впервые выступил только по
сле двух лет занятий, т. е. когда его 
подготовка была уже достаточной для 
того, чтобы легко преодолевать уста
новленные правилами условия барьер
ной дистанции. Нетрудно понять, что 
мой ученик занимался легкой атлетикой 
не вообще, а специализировался в ее 
отдельном виде. Теперь же у него по
явился интерес и к другим видам: он 
охотно прыгает в длину, толкает ядро. 
В декабре прошлого года на школьных 
сооевнованиях г. Киева он пробежал 
60 м за 6,9, прыгнул в длину с разбега 
на 5.96, пробежал 55 м с/б за 7,6.

Этот пример характерен для спортив
ного развития не только В. Косяка, но 
и других юных легкоатлетов. В 1958 г. 
ко мне в группу поступил И. Дедов. Это 
был ребенок 11,5 лет: тренеры нередко 
ставят таких на левый фланг, как наи
более вероятных кандидатов на отчис
ление за неуспеваемость и бесперспек
тивность. При росте 160 см и весе 63 кг 
он не сумел преодолеть в прыжках 
высоту 60 см, пробежал 60 м за 12,6 
и ни разу не отжался в упоре лежа. 
Но мальчик хотел быть похожим на 
Отто Григалку. Тренироваться с ядром 
и диском он мог без устали в течение 
всего занятия. Остальными видами лег
кой атлетики занимался с чувством 
стеснения, без всякого интереса. Одна
ко через полгода он стал вести себя на 
занятиях свободнее, больше бегать, 
прыгать с места, брать низкие старты, 
выполнять акробатические и специаль
ные упражнения для общего развития. 
Постепенно у него появлялись подвиж
ность, желание заниматься другими 
видами легкой атлетики. Сейчас рост 
И. Дедова 182 см. вес 80 кг. Метания — 
по-прежнему его страсть, но он уже

Кубок «Огонька» вру-Т 
чей. Каждый год москов
ские школьники участву- 1 
ют в конкурсе на кубок‘ 
журнала — «Огонек» по 
легкой атлетике. Сейчас 
подведены итоги конкур
са за 1960 г. Кубок завое
вали юные легкоатлеты 
школы № 12 Кировского 
района Москвы. Годовую 
подписку на «Огонек» по
лучили участники кон
курса коллективы физ
культуры школ № 75,
200, 307, 505. 

Спортивные страницы.
Силами нештатных ра
ботников самаркандской 
газеты «Ленинский путь» 
в газете создана специ
альная спортивная стра
ница. Последний выпуск 
страницы был посвящен 
развитию легкой атлетики 
в Самаркандской обла
сти, лучшим тренерам и 

> спортсменам. Интересная 
i спортивная страница по

явилась и в кишиневской 
• газете «Молодежь Молда
вии». Читатели газеты по- 

'знакомились здесь со 
^статьей председателя тре
нерского совета Молдав
ской федерации легкой 
атлетики И. Кашеля о 
подготовке легкоатлетов 
Молдавии к III Спарта
киаде народов СССР и 
очерком «Рекордсмен ус
тупает дорожку», принад
лежащим перу заслужен

пробегает 60 м за 8,2, толкает ядро 
весом 4 кг на 15 м, метает (с места) 
диск весом 1 кг на 34 м, прыгает в 
высоту с разбега на 120 см.

Специалисты по метаниям, возможно, 
не увидят в этом примере ничего осо
бенного. Он и не претендует на исклю
чительность. Но мне кажется поучитель
ным, что желание мальчика быть мета
телем всячески поддерживалось, а не 
подавлялось догматическим требова
нием заниматься с ним прежде всего 
легкоатлетическим многоборьем. Поощ
рения, как правило, полезнее ограни
чений, ибо пробуждают активность лю
дей, развязывают их инициативу. Именно 
поэтому у И. Дедова появилась есте
ственная потребность заниматься, кро
ме метаний, спринтом и прыжками. 
Дальнейшее спортивное развитие поз
волит ему выбрать легкоатлетическую 
«специальность» по душе. Сейчас же 
главное — добиться в процессе трени
ровки последовательного развития у 
него различных качеств, не форсируя 
его спортивных показателей.

Большинство тренеров по легкой атле
тике всегда старается взять себе в уче
ники длинноногих, стройных, быстрых 
мальчиков и девочек. Правда, тренеры 
по метаниям и многоборью ищут детей 
с другими физическими данными. Но 
юные таланты почему-то безбожно 
поглощаются баскетболом, волейболом, 
плаванием, гимнастикой. Дети начинают 
раньше всего увлекаться именно этими 
видами спорта не потому, что тренеры 
в них обладают каким-то особым да
ром. Причина в другом — занятия игра
ми, плаванием, гимнастикой эмоцио
нальны, содержание учебного материала 
конкретизировано, результат (в сорев
нованиях) намечается довольно рано.

Ребенок, позанимавшийся в спортив
ной школе полгода или год, обычно 
спрашивает: «А когда мы будем сдавать 
на разряд?» Некоторые педагоги и тре
неры полагают, что такие вопросы — 
результат ненормального положения, 
плохой организации учебного процесса, 
проведения занятий по шаблону, без 
творческой искорки. Подобные утверж
дения говорят о полном незнании дет
ской психологии.

Нельзя тренировать детей вообще, 
не определяя ближайшей перспективы,

ного тренера Молдавской 
ССР А. Масловского, вос
питавшего участников 
Олимпийских игр в Риме 
Г. Косанова и В. Маслов
скую.

По улицам городов. 
Повсюду прошли тради
ционные весенние эста
феты по улицам городов. 
Они привлекли много 
зрителей и стали факти
чески открытием летне
го легкоатлетического се
зона. В XII традиционной 
эстафете на приз газеты 
«Комсомолец Таджики
стана», например, участ
вовало около 150 команд. 
Победителями этой эста
феты, проведенной по 
улицам Сталинабада, ста
ли легкоатлеты местного 
техникума физкультуры, 
а по группе производст
венных коллективов — 
команда обувной фабрики. 

а ставя перед ними только общие за
дачи: укрепление здоровья, повышение 
функциональных возможностей организ
ма, достижение общей тренированности. 
На первых порах, в 10—12 лет, дети, 
правда, охотно тренируются «вообще», 
но уже в 13—14 лет у них появляется 
законное желание, особенно у мальчи
ков, участвовать в соревнованиях со 
своими сверстниками и выполнить раз
ряд. К стыду нашему, до нынешнего 
года нормативов 3, 2 и 1-го юношеских 
разрядов в легкой атлетике не суще
ствовало.

Итак, по мнению тренеров, считаю
щих многоборье основой занятий с деть
ми, необходима коренная перестройка 
работы с юными легкоатлетами именно 
в этом направлении. С таким же успехом 
я мог бы призвать: обязательно зани
майтесь барьерным бегом, и это позво
лит показывать высокие результаты во 
многих других видах легкой атлетики. 
Вот убедительные примеры из мировой 
спортивной практики: экс-рекордсмен 
мира в беге на 110 м с/б Г. Диллард 
стал олимпийским чемпионом в беге на 
100 м; мировой рекордсмен в беге на 
110 м с/б М. Лауэр пробегает 100 м 
за 10,2 и добился выдающихся резуль
татов в десятиборье; экс-рекордсмен 
мира в беге на 110 м с/б М. Кемпбелл, 
выступая в десятиборье «по принуж
дению», на XVI Олимпиаде выиграл в 
этом виде золотую медаль.

Конечно, объяснять успех этих спорт
сменов только их занятиями барьерным 
бегом было бы нелепо. Без сомнения, 
все они уделяли на тренировках очень 
много внимания различным видам лег
кой атлетики и потому добились в них 
столь высоких результатов. В этом 
смысле я считаю показательным путь, 
который прошли выдающиеся атлеты 
Я. Сидло и П. О’Брайен. Первый с 15 лет 
из всех видов спорта предпочитал ме
тание копья; второй в таком же воз
расте начал специализироваться в тол
кании ядра и уже в 18 лет послал сна
ряд на 16,41.

Обобщая все сказанное, я думаю, что 
тренерам, перед которыми поставлена 
задача готовить молодых легкоатлетов 
для сборной команды СССР, не обяза
тельно надо заниматься с ними по прин
ципу многоборности. Я не могу согла
ситься с тем, что только освоив легко
атлетическое многоборье спортсмен в 
17—18 лет, а в исключительных случаях 
в 15—16 лет может переходить к спе
циализации в избранном виде.

Самые необходимые каждому легко
атлету качества — быстрота и скоростно
силовая подготовленность. Практический 
опыт и многочисленные научные иссле
дования показывают, что быстроту це
лесообразнее всего развивать в детские 
и юношеские годы. Поэтому не правы, 
по-моему, товарищи, которые предла
гают не принимать в спортивные школы 
мальчиков и девочек моложе 13—14 лет.

Повторяю еще раз, что я выступаю не 
против необходимого разностороннего 
физического развития юных спортсме
нов, а против крайностей и шараханий, 
которые однажды уже привели к не
правильному пониманию некоторыми 
тренерами «ранней специализации».

Евг. БУЛАНЧИК, 
заслуженный мастер спорта 

г, Киев
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МОГУТ ли СКОРОХОДЫ
4fß ЫСТУПАТЬ ЛУЧШЕ?

с оветские скороходы за последнее 
время достигли заметных успехов. 

В таблице рекордов мира по спортив
ной ходьбе фамилии наших легкоатле
тов занимают все места на дистанциях, 
измеряемых в метрической системе 
мер. Выступая на крупнейших между
народных соревнованиях (первенства 
Европы и олимпийские игры), наши ско
роходы каждый раз вносили посильную 
лепту в общую копилку зачетных очков. 
Так, в 1952 г. на XV Олимпийских играх 
они набрали 8 очков, в 1954 г. на 
V первенстве Европы —16, в 1956 г. на 
XVI Олимпийских играх — 21, в 1958 г. 
на VI первенстве Европы — 13 и в 1960 г. 
на XVII Олимпийских играх—10 очков. 
В. Ухов и Е. Маскинсков добились вы
соких званий чемпионов Европы, 
а Л. Спирин и В. Голубничий стали чем
пионами Олимпийских игр.

Однако эти достижения не должны 
успокаивать — у советских легкоатлетов 
еще немало недостатков, мешающих им 
выступать лучше. Дело в том, что на 
каждом из этих международных сорев
нований судьи дисквалифицировали 
кого-либо из наших скороходов. Напри
мер, на XV Олимпийских играх был снят 
с дистанции П. Зелтыньш, на XVI — 
М. Лавров, на V первенстве Европы дис
квалифицирован П. Казанков, на VI — 
Б. Юнк, на XVII Олимпийских играх — 
А. Ведяков, Г. Солодов, Г. Климов. 
Правда, Г. Солодов был снят в самом 
конце 20-километровой дистанции, когда 
у нас уже не было ни малейшего со
мнения, что он закончит состязание в 
числе первых трех.

Число участников соревнований по 
ходьбе в Риме было почти в два раза 
больше, чем в ЛЛельбурне: на дистан
ции 20 км — 36 человек и на 50 км — 
39. Советские спортсмены встретились 
здесь с прославленными мастерами 
итальянцами Дордони и Памичем, англи
чанами Виккерсом, Метьюсом и Томсо
ном, шведами Юнгренном и Содерлун- 
дом, представителями Чехословакии 
Долежалом и Моцом и новозеландцем 
Ридом. Следует отметить, что за по

следние четыре года многие скороходы 
заметно улучшили свои спортивно-тех
нические показатели, особенно австра
лийцы, один из которых — Фримэн — 
завоевал серебряную медаль на дистан
ции 20 км.

Укажем и еще на одно обстоятель
ство. Если раньше в ходьбе участвовали 
преимущественно представители стран 
Европы, то в Риме можно было видеть 
скороходов всех пяти континентов. Два 
индийца по фамилии Сингх долгое вре
мя были лидерами на 50 км, показав 
хорошую технику. Далее, наши скорохо
ды соревновались в не привычных для 
себя климатических условиях. К тому 
же не все они имели достаточный 
опыт международных встреч.

И все же наши относительные неуспе
хи объясняются не только этими при
чинами.

Может быть, техника советских ско
роходов стала хуже? Вряд ли. Легко
атлеты СССР, принимавшие участие в 
Римской олимпиаде, по технике были 
лучшими за всю историю участия со
ветских спортсменов в крупнейших со
ревнованиях по ходьбе. В подготовке 
и в отборочных соревнованиях широко 
применялась киносъемка, позволявшая 
выявить малейшие недочеты. При отбо
ре «олимпийцев» большое внимание 
уделялось их технической подготовке, 
особенностям стиля. В связи с этим от
дельные очень сильные скороходы не 
были включены в олимпийскую коман
ду, а право защищать спортивную честь 
Родины было доверено лучшим по сти
лю. И вот в Риме мы все же получили 
жестокий урок — трое наших спортсме
нов были дисквалифицированы. В чем 
же дело?

Ответ на этот вопрос нужно искать, 
на наш взгляд, главным образом в ме
тодике судейства. Даже на таких круп
нейших соревнованиях, как первенство 
Европы и олимпийские игры, судейство 
проводится субъективно, «на глаз». По
нятно, что глаз судьи не может заме
тить всех деталей техники. Периоды же 
двухопорного положения или фаза по
лета при высоком темпе ходьбы на
столько кратковременны, что не только 
глаз, но и съемка, произведенная с не
большой частотой (например, 24 кадра 
в секунду), подчас их не фиксирует.

При субъективном судействе вопрос 
о стиле решают беспристрастность 
судьи и его опыт. Конечно, наиболее 
опытные судьи, знающие спортивную 
ходьбу, быстрее придут к правильному 
заключению, однако и они не гаранти
рованы от ошибок. Именно трудности 
в определении ошибки (полета) при 
ходьбе заставили ЛАеждународную лю
бительскую легкоатлетическую федера

цию отказаться от регистрации рекор
дов на дистанциях до 20 км.

Сейчас вопрос о введении объектив
ных методов судейства является чрезвы
чайно актуальным. Эту проблему в изве
стной степени может решить киносъем
ка. Если судьи сомневаются в технике 
ходьбы какого-то участника соревнова
ния, то, произведя киносъемку его ходь
бы с частотой 48 или 64 кадров в ми
нуту, можно получить совершенно 
объективный материал. Желательно де
лать съемку с некоторого расстояния 
(телеобъективом), чтобы скороходы 
не слышали шума киноаппарата и не

На дистанции — сильнейшие скороходы 
страны: А. Ведяков (№ 123), олимпийский 
чемпион В. Голубничий (№ 54) и Г. Со

лодов

знали, что их фотографируют. Конечно, 
для обработки пленки нужно время, 
и произойдет некоторая задержка с 
утверждением окончательных результа
тов и награждением победителей. Но 
все это можно сделать на следующий 
день после соревнования.

В настоящее время проводится экспе
римент с прибором, предложенным ин
женером Б. Точилиным. Действие при
бора основано на фиксации момента 
«невесомости», который наступает в 
случае одновременного отрыва обеих 
ног скорохода от земли. Пока изготов
лены лишь опытные экземпляры при
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бора, но уже первые наблюдения дают 
обнадеживающие результаты и свиде
тельствуют о том, что весьма сложная 
проблема судейства спортивной ходьбы 
в скором времени может быть успешно 
решена. Чем быстрее это будет сдела
но, тем быстрее наши спортсмены полу
чат новые возможности совершенство
вания стиля ходьбы. И только в этом 
случае исчезнет элемент случайности 
и необъективности на крупнейших меж
дународных соревнованиях.

Говоря о судействе, нельзя преумень
шать значения работы над совершенст
вованием техники ходьбы. Наши веду
щие скороходы заметно улучшили свою 
технику и добились того, что стали бо
лее четко фиксировать контакт с зем
лей, хотя это заметно сказалось на 
уменьшении их скорости. Однако, не
смотря на это, манера ходьбы, или, 
как говорят, «рисунок ходьбы», наших 
скороходов оставляет желать лучшего. 
Для исправления техники ходьбы необ
ходимо принять ряд мер. Кроме того, 
пока не будут введены объективные 
методы судейства, мы должны посы
лать на международные соревнования 
только тех спортсменов, технические на
выки которых ни у кого не вызывают 
сомнений.

Хотелось бы высказать еще несколько 
соображений, влияющих, на наш взгляд, 
на развитие спортивной ходьбы. В целях 
повышения требовательности и унифи
кации методов судейства ходьбу долж
ны судить лишь те судьи, которые наи
более компетентны и решительны и на 
которых не будет действовать авторитет 
того или иного мастера. Думается, что 

следует обсудить и такой вопрос: может 
быть, будет целесообразно вместе с 
предупреждением насчитывать скорохо
ду определенное штрафное время, на
пример за одно предупреждение — 
1 минута, за два — 5 минут.

Далее, можно предположить, что, 
увеличив дистанцию на соревнованиях 
с 20 до 25 км, мы тем самым сумеем 
несколько уменьшить среднюю скорость 
наших скороходов, что даст возможность 
точнее определять ошибки в ходьбе. 
В зарубежной практике проводятся со
ревнования на 100 и больше километ
ров. Не мешало бы и нашим скоро
ходам состязаться на 25, 50 и 100 км. 
Кстати, комиссия тренеров по ходьбе, 
работавшая в декабре 1960 г., уже при
шла к выводу о целесообразности про
ведения в СССР соревнований по ходь
бе на дистанцию, значительно более 
50 км, например Мукачево — Ужгород — 
Мукачево (примерно 90 км). Наши легко
атлеты могут с успехом выступать и на 
100-километровой дистанции, соревно
вания на которой стали традиционными 
в Италии.

Хорошую инициативу проявляет ре
дакция журнала «Спортивная жизнь 
России», проводя ежегодно массовое 
соревнование по спортивной ходьбе на 
30 км. Это действительно центральное 
соревнование у скороходов. Комиссия 
тренеров по ходьбе просила Централь
ный совет Союза спортивных обществ 
и организаций СССР присваивать звание 
мастера спорта на этих соревнованиях 
первым трем перворазрядникам, попав
шим в десятку лучших участников, а для 
норматива в качестве первого разряда 

установить время 2 часа 35 минут. При 
этом нужно учесть, что их соперниками, 
как правило, являются многие мастера 
спорта.

Явно недостаточно количество между
народных встреч даже у лучших совет
ских скороходов, в том числе и членов 
олимпийской команды. Так, к моменту 
выезда в Рим А. Ведяков за весь период 
выступлений участвовал всего в четырех 
международных встречах, Г. Климов — 
в двух, В. Голубничий — в одной, 
а Г. Солодов и А. Щербина ни разу не 
выступали в международных соревно
ваниях.

Нашим легкоатлетам нужно чаще 
встречаться с сильнейшими скороходами 
мира как за границей, так и у нас в 
стране, приглашая к нам зарубежных 
гостей, например, на соревнования, 
организованные редакцией журнала 
«Спортивная жизнь России». Следует 
также больше проводить соревнований 
для юношей старшего возраста и для 
молодых скороходов (19—20 лет). Для 
юношей дистанции могут быть до 10 км, 
а для 19—20-летних — до 20 км. В про
грамму всесоюзных юношеских сорев
нований должна включаться спортивная 
ходьба. Эти соревнования, бесспорно, 
оживят учебно-спортивную работу с 
юношами по спортивной ходьбе, кото
рой в настоящее время они почти не 
занимаются. А в юношеском спорте 
заложены основные резервы дальней
шего развития легкой атлетики, и в част
ности спортивной ходьбы.

А. ФРУКТОВ, 
кандидат педагогических наук

КОПЬЕ МЕТАЮТ В. ЦЫБУЛЕНКО и М. ПААМА
(К КИНОГРАММЕ НА ВКЛАДКЕ)

II емпион XVII Олимпий-
* ских игр в Риме Виктор 

Цыбуленко и Март Паама, 
впервые ставший чемпио
ном Советского Союза ле
том 1П6П г., сейчас являются 
сильнейшими у нас в стра
не в метании копья. Приве
денные кинограммы дают 
возможность проанализиро
вать и сравнить технику 
этих двух спортсменов, вы
явить их сильные и слабые 
стороны.

Ветерану наших копьеме
тателей Виктору Цыбуленко 
30 лет, (рост 188 см, вес 
100 кг), спортивный стаж 
его —12 лет. Марту Паама 
22 года (рост 176 см, вес 
79 кг): уже в 1956 г. он ме
тал копье за 60 м. Первый 
обладает большой физиче
ской силой (берет на грудь 
штангу весом 170 кг, тол
кает ядро за 16 м), второй от
личается хорошей ско
ростью, техничен и также 
обладает достаточной силой 
(толкает штангу весом 
120 кг).

Одним из главных средств 
в тренировке копьеметате
лей, как известно, является 
метание различных снаря
дов и копья (чтобы метать, 
надо метать!). М. Паама в 
подготовительный период (с 
декабря 1959 и по май 
1960 г.) провел 131 трениров
ку, в 28 из них включал ме
тание копья и сделал 2100 
бросков (из них 180 силь
ных). В. Цыбуленко за это 
время провел 95 трениро

вок и в 16 сделал 980 бро
сков копья (173 сильных). 
В соревновательный период 
(с мая по сентябрь 1961 г.) 
Паама за 41 тренировку (из 
74) сделал 2260 бросков (390 
сильных). Цыбуленко в 36 
тренировках метнул копье 
1790 раз (из них 290 силь
но) ♦.

На кинограммах оба спорт
смена засняты ня команд
ном первенстве СССР в Кие
ве в 1960 г. Результаты у них 
очень близки: у Цыбулен
ко — 72,42, у Паама — 73,10.

Поздние сроки первенства, 
нервное напряжение олим
пийского сезона с большим 
количеством ответственных 
соревнований (у Цыбуленко 
их было 14, у Паама —18). 
плохая погода и мягкий 
грунт повлияли на резуль
таты метателей. Коме того, 
очевидно из-за усталости, в 
технике метания у обоих 
спортсменов появились ста
рые ошибки.

Предварительную часть 
разбега Цыбуленко пробе
гает за 15, Паама — за 9 ша
гов. Оба спортсмена посте
пенно набирают скорость; их 
бег ускоренный, пружини
стый.

При несении копья над 
плечом в предварительной 
части разбега наконечник у 
обоих метателей слегка на
клонен вниз. Низкое поло
жение копья у Цыбуленко, 
по-видимому, объясняется

♦ По данным ЦНИИФКа. 

его желанием лучше рас
слабить мышцы метающей 
руки перед броском. Оба 
спортсмена применяют наи
более целесообразный и 
удобный для них хват — 
большим и средним пальца
ми. Паама для лучшего 
контроля за копьем в мо
мент отведения и броска 
применяет хват с подклады
ванием согнутого мизинца. 
Кстати, так держит копье 
рекордсмен страны В. Куз
нецов (84,90).

Попадая на контрольную 
отметку левой ногой (Цыбу
ленко — кадр 7, Паама — 1), 
спортсмены начинают отво
дить копье. Затем на после
дующих двух шагах повора
чивают плечи вправо и вы
прямляют руку с копьем 
(Цыбуленко — кадры 8—13, 
Паама — 1—7). Выполняя от
ведение (замах), копьемета
тели несколько разжимают 
пальцы, добиваясь этим рас
слабления мышц метающей 
руки. Увеличению замаха 
способствуют небольшое от
клонение туловища назад, 
которое у обоих спортсменов 
доходит приблизительно до 
110° (кадр 13 у Цыбуленко и 
7 у Паама). Цыбуленко для 
увеличения пути приложе
ния усилий к снаряду опу
скает руку с копьем ниже 
оси плеч. Паама для этой 
цели поворачивает плечи 
больше направо. Поэтому 
ступни в этих шагах на
правлены у него больше 

вправо, чем у Цыбуленко.

На наш взгляд, отведение 
копья назад с поворотом 
плеч, когда наконечник на
ходится над головой и копье 
направлено приблизительно 
под углом 40° к горизонту 
(у Паама кадр 6), позволяет 
точнее провести финальное 
движение, что особенно важ
но при метании планирую
щих копий. Кроме того, по
ворот оси плеч вправо от 
направления метания дает 
возможность при броске эф
фективнее использовать
мышцы туловища. Этот ва
риант более прост и при 
обучении.

На кадрах 13—17 у Цыбу
ленко и 7—11 у Паама мы ви
дим скрестный шаг, который 
должен выполняться путем 
быстрого выноса правой но
ги вперед при продвиже
нии тела на согнутой левой 
ноге с последующим оттал
киванием стопой и закан
чиваться приземлением на 
правую ногу. Этот шаг от
лично получился у В. Цы
буленко в лучшем олим
пийском броске.

В скрестном шаге Цыбу
ленко ставит ногу с пятки 
(кадр 17), Паама — на внеш
ний свод стопы и более уп
руго (кадр 11), что выгодно, 
так как тонизирует машцы 
всего тела. Выполняя этот 
шаг, метатели еще больше 
увеличивают замах. Отклон

Окончание см. на стр. 9,

8



ТЕ
ХН

И
КА

 МЕ
ТА

Н
И

Я
 КО

П
Ь

Я
 В. 

Ц
Ы

Б
УЛ

ЕН
КО

 И М
. ПА

А
М

Ы





|> ЫСФуплейЙе сойетскйх СйорокоДов 
в Риме не принесло нашей спортив

ной общественности удовлетворения, не
смотря на золотую медаль Владимира 
Голубничего на дистанции 20 км. Ведь 
в Мельбурне, кроме золотой медали, мы 
завоевали еще две серебряные и одну 
бронзовую. Причиной огорчений было то 
обстоятельство, что трех наших спорт
сменов в Риме сняли с дистанции. К это
му факту необходим внимательный и 
вдумчивый подход.

Задача совершенствования техники бы
ла признана главнейшей для наших ско
роходов еще задолго до Римской олим
пиады. В ходе подготовки к Играм на
ши легкоатлеты, тренеры и судьи прове
ли большую работу по улучшению стиля 
спортивной ходьбы. Борьба за право 
включения в олимпийскую команду рас
сматривалась прежде всего как борьба 
за лучшую технику. В предолимпийской 
серии соревнований была применена 
строгая система контроля за техникой. 
Отобранная в итоге этой работы для уча
стия в Олимпиаде пятерка спортсменов 
обладала, на наш взгляд, безупречным 
стилем. Это было неоднократно провере
но при помощи киносъемки. Анализ ки
нокадров, заснятых во всех состязаниях 
предолимпийской серии, показывал, что 
спортсмены сборной команды всегда под
держивают постоянное соприкосновение 
с грунтом.

В Риме у наших скороходов не про
изошло никаких изменений в технике, и, 
тем не менее, трое из них были сняты 
с дистанции. Этот факт дает право гово
рить о заведомо предвзятом отношении 
к советским скороходам со стороны от
дельных судей, входивших в состав 
международной коллегии по ходьбе на 
XVII Олимпийских играх. Некоторые 
судьи из западноевропейских стран упор
но закрывали глаза на ошибки ряда 
спортсменов и необъективно отнеслись 
к нашим скороходам, пользуясь тем, что 
в прошлом на некоторых международ
ных соревнованиях они имели замечания 
по стилю.

Однако, даже несмотря на явно пред
взятое отношение к нашим скороходам, 
можем ли мы считать, что нами уже все 
до конца сделано для улучшения техни
ки и дело только в неправильном отно
шении судей? Конечно нет.

Средством борьбы за успехи наших 
скороходов должно быть дальнейшее со
вершенствование техники. Стиль некото
рых наших легкоатлетов действительно 
производит неблагоприятное впечатление, 
отличается неестественностью и негар
моничностью движений, мало напоминая 
обычную ходьбу.

Неестественность в технике спортив
ной ходьбы обусловливается такими 
ошибками, как чрезмерные повороты 
таза, большие боковые колебания, пере- 
разгибание ноги в коленном суставе, 
несимметричные движения отдельных 
частей тела, резкая, «шлепающая» поста
новка ноги на грунт. Такую технику 
можно видеть даже у тех спортсменов, 
которые неоднократно выезжали на меж
дународные состязания (М. Лавров, 
А. Егоров, И. Ярмыш). Даже в том слу
чае, когда самый беспристрастный глаз — 
объектив киноаппарата — отмечает у та
ких спортсменов постоянное соприкосно
вение с грунтом, судьи зачастую предъяв
ляют к ним претензии и дисквалифици
руют их.

Против этого трудно возражать. Для 
развития спортивной ходьбы, для роста 
ее популярности необходимо, чтобы ве
дущие спортсмены обладали естественной 
и гармоничной техникой, которая вызы
вала бы у зрителей одобрение и жела
ние стать скороходами, а не насмешки 
и недоумение.

Почему же у ряда наших легкоатлетов 
сформировался и закрепился плохой 
стиль ходьбы? Прежде всего причиной 
этого являются ошибки при обучении. 
Не раз приходилось наблюдать, как но
вичков обучают за несколько занятий. 
При таком обучении происходит резкий, 
форсированный переход от скорости 
обычной ходьбы (100—120 м/мин) к скоро
сти спортивной ходьбы (200—260 м/мин), в

УСТРАНЯТЬ НЕДОСТАТКИ 
I В ТЕХНИКЕ СКОРОХОДОВ 

SIIIIIIIIIIIIIIIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl

результате чего спортсмен утрачивает 
естественность и гармоничность движе
ний и появляются те самые чрезмерные 
колебания и утрированные движения, 
о которых говорилось. В дальнейшем 
техника спортсмена до некоторой степе
ни совершенствуется, однако движения 
все же остаются негармоничными. Для 
формирования естественного стиля спор
тивной ходьбы необходимо соблюдать по
степенность при переходе к высокой 
скорости, сохраняя на каждом этапе ха
рактер движений обычной ходьбы.

С распространением среди спортсменов 
неестественного стиля ходьбы судейские 
коллегии в прошлые годы вели очень 
слабую борьбу. Как правило, подбор су
дей по стилю на соревнованиях бывал 
случайным, иногда назначались те судьи, 
которые были в данный момент свобод
ны. На соревнованиях по ходьбе нередко 
приходилось сталкиваться с так назы
ваемой «атмосферой спортивных резуль
татов». Достаточно было скороходам 
пройти первые километры после старта 
со временем, превышающим график или 
норматив мастера спорта,— и на весь ста
дион оповещалось, что если они выдер
жат нужный темп, то будет установлен 
рекорд или достигнут высокий результат. 
При этом забывалось, что всякое дости
жение в ходьбе должно быть сочетанием 
рекордного времени и отличного стиля. 
Нам не приходилось слышать, чтобы 
комментаторы спортивных состязаний ин
формировали наряду со временем про
хождения очередных километров также 
и о стиле.

Эти недостатки в судействе спортивной 
ходьбы приводили к тому, что во многих 
случаях победа доставалась легкоатлетам 
с сомнительной техникой. В результате 
молодые спортсмены стали мало рабо
тать над совершенствованием своего 
стиля.

Окончание. Начало см. на 
стр. 8.

тела постепенно увеличива
ется и доходит у Цыбуленко 
до 117° (кадр 18), а у Паама 
до 114° (кадр 12). По нашему 
мнению, Цыбуленко чрез
мерно отклоняет туловище, 
что вызывает больший по 
длине четвертый шаг и за
медляет переход от разбега 
к броску. Кстати, надо от
метить, что в лучшем брос
ке в Риме угол отклонения 
туловища назад был у него 
около 114°, а скрестный шаг 
он выполнил ускоренно и 
без излишнего подседа.

Паама демонстрирует от
личное скручивание тулови
ща (кадр 10), сохранять ко
торое помогает левая рука, 
отведенная вправо и находя
щаяся перед грудью (кадры 
11—13). Обращает на себя 
внимание, что ось плеч у 
обоих метателей расположе
на параллельно копью (у 
Цыбуленко — кадры 18—20, 
Паама — 12—14). Угол между 
правой рукой и туловищем — 
прямой, это создает наилуч
шие условия для быстрейше
го воздействия на снаряд и 
увеличения мощности дви
жения. Цыбуленко, призем
ляясь на правую ногу, под- 
седает на ней, сгибая ее в 
коленном и тазобедренном 
суставах, что снижает ско
рость, приобретенную в раз
беге, и нарушает ритм дви
жения.

С момента, когда о. ц. т. 
спортсменов начинает про

ходить точку опоры (рис. 2 
у Цыбуленко и кадр 13 у 
Паама), начинается финаль
ное движение. Продвигаясь 
левым боком вперед на уп
руго согнутой правой ноге, 
метатели одновременно с 
постановкой левой ноги на 
грунт энергично выходят 
грудью вперед (кадр 21 у 
Цыбуленко, 15 — у Паама).

М. Паама, беря копье «на 
себя», чрезмерно сгибает 
правую руку в локтевом су
ставе, увеличивая угол меж
ду предплечьем и плечом 
до 25°, что является ошиб
кой. Из-за слишком большо
го четвертого шага он ухо
дит с правой ноги и в даль
нейшем не может активно 
ее использовать (кадры 15— 
17). Этот недостаток несколь
ко компенсируется мощным 
рывком туловища вперед.

На кадре 16 видно, как 
спортсмен проходит вперед 
грудью с прогнутой спиной. 
Правая нога скользит нос
ком по земле, при этом угол 
разведения бедер сохраняет
ся около 80°, помогая тем 
самым созданию так назы
ваемого натянутого лука. 
Этому способствует также 
напряженная левая сторона 
тела, что создает подвижную 
ось опоры, проходящую от 
носка левой ноги до левого 
плеча. Фиксировать это по
ложение помогает и согну
тая левая рука, напряженно 
прижатая к туловищу. Го
лова отклоняется немного 
влево, помогая руке пронести 
копье над плечом.

Паама выбрасывает копье, 
одновременно разгибая ле
вую ногу в коленном суста
ве и правую руку в локте
вом (кадр 17); «захлест» про
изводится сгибанием кисти в 
лучезапясном суставе. При 
этом, продолжая движение 
туловищем, спортсмен на
клоняет его вперед под уг
лом приблизительно 28°. Это 
положительные моменты его 
броска. Однако вогнутое по
ложение копья указывает на 
то, что метатель как бы 
«провалился» и повис на 
копье. Угол наклона копья 
к горизонту в момент выле
та равен 40°. Последние кад
ры (19—22) показывают на 
снижение скорости разбега 
за счет слишком длинного 
шага правой ногой.

У В. Цыбуленко при выпол
нении финального движения 
из-за потери скорости в 
скрестном шаге замедляется 
продвижение о. ц. т. вперед. 
Компенсировать этот недо
статок он пытается быстрым 
поворотом туловища влево; 
рука с копьем отстает, а за
тем проносится над плечом 
(кадры 21—22). Разведение бе
дер в этом положении у не
го до 67°.

Рассматривая многие сним
ки олимпийского броска, мы 
видим, что Цыбуленко, ак
тивно отталкиваясь правой 
ногой, с достаточной ско
ростью продвигает таз впе
ред, в результате напря
женная левая нога сгибает
ся в коленном суставе. След
ствием мощного продвиже
ния вперед и фиксации ле

вой стороны тела является 
сведение лопаток; голова 
отклонена назад и немного 
влево. Спортсмен направляет 
копье под углом приблизи
тельно 41° к горизонту, бед
ра разведены до 72°.

На кинограмме можно ви
деть, что Цыбуленко выбра
сывает копье за счет разги
бания руки в локтевом и 
сгибания в лучезапястном 
суставах (кадр 23). Угол на
клона копья к горизонту, по 
нашему мнению, здесь у не
го несколько завышен — ра
вен приблизительно 43°. Зна
чительно меньше движение 
вперед туловища, наклон ко
торого здесь очень незначи
телен. Не достаточно актив
но помогают выбрасыванию 
копья и ноги копьеметателя: 
правая не выпрямлена, а 
левая препятствует продви
жению таза вперед (кадр 23).

В заключение отметим, 
что изменение ритма и ри
сунка движения, безусловно, 
повлияли на спортивные ре
зультаты обоих метателей. 
Укажем также, что оба 
спортсмена обладают пре
красными волевыми качест
вами и отлично выступают 
на крупных соревнованиях. 
В этом большая заслуга их 
тренеров 3. Синицкого и 
В. Каллома, а также Л. Су- 
лиев'а, готовившего их к 
Олимпийским играм.

В. МАТВЕЕВ,
кандидат педагогических 

наук

2 Легкая атлетика, № 5 9



В настоящее нремя при всесоюзной кол
легии судей создана комиссия судей по 
ходьбе. В тесном контакте тренеров, 
спортсменов с комиссией судей должна 
продолжаться та работа по улучшению 
техники, которая была начата и принес
ла первые свои плоды перед XVII Олим
пийскими играми.

Одной из важнейших задач является 
создание системы исправления ошибок в 
технике спортивной ходьбы. Опыт работы 
многих советских тренеров в этом на
правлении изучен пока недостаточно. 
Слабо еще ведется исследовательская ра
бота.

Требования к технике спортивной 
ходьбы, а также система исправления 
ошибок в технике должны быть извест
ны в каждом легкоатлетическом коллек
тиве. Ведь нередко случается так, что 
скороход на районных или городских 
соревнованиях не получает никаких за

мечаний по тёхн'йке, а попадая иа 
крупные соревнования, дисквалифици
руется судейской коллегией.

Комиссии судей по спортивной ходьбе 
должны быть созданы при каждой го
родской коллегии судей. В эти комиссии 
следует привлекать в первую очередь тех 
легкоатлетов, которые закончили свои 
спортивные выступления по ходьбе.

Для того чтобы судья мог с большой 
точностью распознавать наличие безопор- 
ной фазы, нужен большой опыт. В основу 
подготовки судей должно быть положено 
сравнение различных стилей ходьбы, про
верка зрительных впечатлений с по
мощью объективных методов (киносъем
ка, контактные туфли, контактная до
рожка). Каждая дисквалификация участ
ника на соревнованиях по ходьбе должна 
становиться предметом обсуждения, 
должны быть определены те ошибки, за 
которые объявлена дисквалификация, 

вскрыть! й'& ^Причины и наМечейЫ ftÿrW 
устранения. На соревнованиях по ходьбе 
желательно учреждать приз за лучшую 
технику, который присуждался бы на 
основании решения судей по стилю.

Совершенствование техники спортив
ной ходьбы должно стать задачей № 1 
для наших легкоатлетов на ближайшие 
годы. Если выдающиеся результаты бу
дут показываться при безукоризненной 
технике, то любое предвзятое отношение 
зарубежных судей не будет влиять на 
исход соревнований — и советские скоро
ходы смогут успешно бороться за золо
тые медали на очередных чемпионатах 
Европы и олимпийских играх.

И. ГАНС, 
преподаватель Центральной 

школы тренеров

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
ПРЫЖОК В ДЛИНУ
| 1 озади XVII Олимпийские игры.

Советские спортсмены вписали на 
них новые золотые строки в книгу 
истории советской легкой атлетики. Те
перь необходимо наметить пути даль
нейшего развития того или иного вида. 
Ведь в Токио у нашей олимпийской 
команды не должно быть слабых мест, 
к одному из которых, как это ни стран
но, следует отнести прыжки в длину 
(у мужчин).

XVII Олимпийские игры с большой 
убедительностью показали разрыв, ко
торый отделяет от И. Тер-Ованесяна 
группу примерно равных по возможно
стям прыгунов. Если И. Тер-Ованесян 
выступил в Риме отлично, то Р. Ква- 
чакидзе даже не попал на вечерние со
ревнования, а Д. Бондаренко занял лишь
8-е место. И все успехи, достигнутые 
за последние годы в прыжках в длину: 
преодоление 8-метрового рубежа, ре
корды Европы, бронзовая медаль на 
Олимпиаде, улучшение из года в год 
всесоюзного достижения — успехи одно
го спортсмена.

Изменение техники разбега и прыж
ка— вот путь исканий и эксперимен
тирования, которым идет И. Тер-Оване
сян. А прыгуны из «второго эшелона» 
(Д. Бондаренко, Р. Квачакидзе, О. Фе
досеев, Е. Чен, В. Звонков, А. Зирко 
и др.) все еще продолжают прыгать 
по-старому, словно забывая, что И. Тер
Ованесян выделяется среди них не 
столько, безусловно, отличными физиче
скими данными, сколько прекрасной тех
нической подготовленностью. Ведь ма
стерство заключается прежде всего в 
умении рационально, без потерь, исполь
зовать свои физические возможности. 
И если нет правильно поставленного 
двигательного навыка, нельзя добиться 
высокого результата, сколько бы спорт
смен ни занимался общефизической под
готовкой

У многих наших прыгунов в длину 
общефизическая подготовка превосходит 
сейчас техническое совершенствование. 
Именно этим, на наш взгляд, объяс
няется замедленный рост их результа
тов, например: 

в 1956 г. в 1959—1960 гг.

Бондаренко 7,69 . 7,82
Федосеев 7,76 7,77
Чен 7,55 7,68

Тренируя зрелых мастеров, сейчас
уже нельзя отделаться общими фра
зами: «быстрее», «выше», «свободнее» 
и т. д. — только непрерывные творче
ские искания и единство взглядов тре
неров по прыжкам в длину могут при
вести к созданию нашей отечественной 
школы подготовки высококвалифициро
ванных прыгунов. К сожалению, един
ства взглядов у наших тренеров пока 
еще нет, нет у нас пока и своей школы.

Примечательно, что развитие таких 
видов легкой атлетики, как прыжки в 
длину и высоту, находившихся ранее 
примерно на одинаково отсталых пози
циях, шло совершенно различными пу
тями. Прыгуны в высоту предпочитали 
поиски и эксперименты, прыгуны в дли
ну вели тихую, спокойную жизнь. И ре
зультаты не замедлили сказаться: 
в 1954 г. рубеж 2 м был пределом 
мечтаний наших прыгунов, а в 1960 г. 
его уже преодолели 48 советских спорт
сменов, причем 6 из них оказались в 
мировой «десятке» лучших — впервые 
за всю историю легкой атлетики. Теперь 
с твердой уверенностью можно сказать, 
что у нас есть своя, советская школа 
массовой подготовки прыгунов в вы
соту — спортсменов высших разрядов и 
мастеров международного класса.

О прыжках в длину, наверное, еще 
с давних пор сложилось мнение, что это 

несложный вид легкой атлетики. Одна
ко именно потому, что внешне прыжок 
в длину прост и естествен, достигнуть 
в нем высоких результатов чрезвычайно 
трудно. В настоящее время упрощен
ный подход к технике прыжка является 
причиной примитивной тренировки боль
шинства наших прыгунов. Посмотрите, 
над чем работают мастера спорта и 
спортсмены-перворазрядники. В основ
ном — над повышением общей физиче
ской подготовленности зимой, много
кратным повторением разбега и прыж
ка летом. Серьезному техническому со
вершенствованию и утонченной работе 
над элементами прыжка должного вни
мания они не уделяют. Какой была 
техника спортсмена 6—7 лет назад, та
кой она и остается. Прыгал Е. Чен 
в 1952 г. на 7,20, теперь он прыгает 
на 7,68. За 9 лет упорной тренировки 
преодолел лишь на 48 см (?!) больше. 
А ведь Чена можно считать одаренным 
спортсменом: в 17 лет он показал ре
зультат 7,20. И таких примеров у нас 
много.

В связи с этим хотелось бы погово
рить о том новом, что дала за послед
нее время сама практика прыжков в 
длину, и о тех недостатках, которые 
мешают нашему дальнейшему прогрессу. 
Прежде всего уделим максимум внима
ния способу «ножницы» и затронем 
основные вопросы, связанные с перехо
дом на этот наиболее результативный 
способ уже подготовленных прыгунов.

Рубеж 8 м (по общему признанию, 
эталон высокого мастерства) за всю 
историю легкой атлетики преодолевали 
11 спортсменов. Почти все они приме
няли способ «ножницы» — способ, по
зволяющий совершать далекие прыжки. 
Мы уверены, что через 5—7 лет, а мо
жет быть, и раньше «ножницы» вытес
нят все остальные способы прыжков в 
длину, как «перекидной» вытеснил все 
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другие способы прыжков в высоту, О це
лесообразности способа «ножницы» еще 
в 1953 г. писал заслуженный тренер 
СССР В. М. Дьячков в своей моно
графии «Прыжок в длину с разбега». 
Тем не менее, кроме И. Тер-Ованесяна, 
наши прыгуны в длину осваивают «нож
ницы» очень медленно или совсем не 
осваивают.

Нередко в разговоре с тренерами и 
Спортсменами можно услышать, что 
стиль движений прыгуна в воздухе 
(в безопорной фазе) не влияет на даль
ность прыжка. Конечно, одна только 
форма движений в воздухе значитель
ных сдвигов в результате не даст. Если 
рассматривать способ «ножницы» про
сто как форму движений в воздухе, 
едва ли стоит рассчитывать на высокие 
достижения.' На наш взгляд, «ножни
цы» — стиль прыжка в длину, при ко
тором спортсмен слитно переходит из 
разбега в прыжок в результате актив
ного, «темпового» бега и «внутренней 
настройки» на «пробегание» бруска. Не 
овладев в достаточной мере таким «тем
повым», активным бегом с высоким 
подниманием бедра и не стремясь 
использовать при отталкивании «пробе
гание» бруска, прыгун не освоит спо
соба «ножницы» и не сможет, даже 
применяя его, существенно улучшить 
свой результат. С другой стороны, пры
гун, который овладел техникой «темпо
вого», активного разбега с «пробега
нием» бруска и «атакой пространства» 
грудью, вынужден прыгать именно спо
собом «ножницы», так как при любом 
другом будет в полете терять равно
весие.

Как же должна происходить пере
стройка в овладении наиболее прогрес
сивным способом прыжка в длину? 
Скажем сразу, она должна начинаться 
с бега. По нашему глубокому убежде
нию, от формы бега и направленности 
усилий в нем зависят отталкивание и 
уже как следствие отталкивания дви
жения прыгуна в воздухе.

Большинство наших прыгунов не вла
деет «темповым», активным бегом, для 
которого характерны сокращенные по
летные и опорные фазы, а также 
активная- постановка ноги на дорожку, 
что «способствует, во-первых, уменьше
нию тормозящего действия приземления 
и, во-вторых, более раннему возникно
вению реакций опоры, направленных в 
сторону бега» (журнал «Легкая атле
тика», 1959 г., № 5). Как правило, наши 
прыгуны разбегаются широким шагом. 
Такой характер движений возникает в 
самом начале разбега, когда прыгун 
стремится как можно быстрее набрать 
скорость широкими, мощными шагами. 
Однако, получив относительно большую 
скорость движения, он уже не в со
стоянии перестроиться, чтобы не поте
рять ее. «Широкое» подбегание влечет 
за собой стопорящую постановку ноги 
на брусок.

Показателен разбег американского 
прыгуна Э. Шелби. По активности на
чало его разбега напоминает бег с низ
кого старта, по темпу — бег по сужен
ным, контрольным отметкам. Прыгун 
как бы настраивает себя на определен
ную высокую частоту движений, кото
рую сохраняет до конца разбега. По
степенно увеличивая длину шагов при 
высоком темпе бега, он с каждым ша

гом1 наращивает скорость и при под
ходе к бруску имеет высокую скорость 
и высокий темп движений, что положи
тельно влияет на- скорость отталкива
ния. Характерно, что И. ТерЮванесяп 
после перестройки бега с довольно ши
рокого в 1958 г. на «темповый», актив
ный в 1959 г. успешно овладел спосо
бом «ножницы» и улучшил свой резуль
тат с 7,81 до 8,01.

В последнее время для характеристи
ки техники прыгунов высокого класса, 
применяющих способ «ножницы», все 
чаще употребляются выражения «про
бегание бруска», «убегание с бруска». 
Так, С. Кузнецов в разборе кинограммы 
Г. Белла пишет: «При наблюдении за 
прыжками Г. Белла создается впечатле
ние, что од убегает с бруска; хотя и 
достигает большого взлета»,— а в ком
ментариях к кинограмме «Прыгает 
И. Тер-Ованесян» отмечает: «Такое же 
«убегание» заметно и в рекордном 
прыжке Тер-Ованесяна». О том же упо
минает В. Попов в статье «Прыгает
Э. Шелби» и К. Догерти в книге «Со
временная легкая атлетика»—о рекорд
ном прыжке Д. Оуэнса: «Казалось, что 
Джесси просто пробежал брусок... и как 
будто он совершенно не приложил уси
лий для необычайной высоты полета». 
Такое сходство характеристик усилий 
спортсменов в отталкивании, прыгаю
щих способом «ножницы», приводит к 
выводу, что все прыгуны высокого 
класса сохраняют поступательную гори
зонтальную скорость в отталкивании 
и уже как следствие этого эффективно 
выполняют в воздухе движения «нож
ницы».

Сохранение горизонтальной скорости 
в момент отталкивания достигается 
прыгуном прежде всего при постановке 
ноги на отталкивание максимально 
близко к проекции о. ц. т. и концентра
ции усилий на длинную «атаку» вперед- 
вверх грудью и маховой ногой. Это 
движения единые, слитные. Однако 
у большинства наших прыгунов легко 
заметить раздельность между подбега
нием к бруску и отталкиванием. В ре
зультате в решающей фазе прыжка 
снижается драгоценная горизонтальная 
скорость. Потери ее, на наш взгляд, 
вызывает чрезмерный стопор при поста
новке ноги на брусок., Правда, прыгун 
достигает значительной высоты взлета. 
Со стороны кажется, что выполняется 
красивый, высокий, «парящий» прыжок, 
но с относительно малым продвижением 
прыгуна в воздухе (первый признак 
большой потери горизонтальной скоро
сти в отталкивании).

Такая схема прыжка типична для 
О. Федосеева, А. Зирко, Е. Чена и мно
гих других, хотя скоростные возмож
ности и общефизическая подготовлен
ность их не вызывают сомнений: Федо
сеев и Чен пробегают 100 м за 10,7. 
Когда же прыгают И. Тер-Ованесян и 
Э. Шелби, создается впечатление, что 
они молниеносно переходят от разбега 
к прыжку, совершая очень быстрый, 
довольно высокий полет и приземление, 
при котором прыгуна тянет вперед и он 
как бы «выкатывается» из ямы. Оба 
стремятся достигнуть взлета не за счет 
стопора, а, как правильно указывал в 
своей монографии В. М. Дьячков, «по
средством быстрого перехода вперед... 
с концентрированным усилием толчко

вой ноги в сочетании с. быстрым дви
жением маховой...»

Стопорящая постановка ноги на бру
сок — это прежде всего следствие чрез
мерной подготовки прыгуна к отталки
ванию, осуществляемой им с намере
нием совершить прыжок как можно 
выше. При этом возникает взаимо- 
обратная зависимость: чем выше -стре
мится прыгнуть спортсмен, тем ниже 
перемещается его о. ц. т., тем больше 
он теряет поступательную горизонталь
ную скорость. И, наоборот, при мень
шей настройке совершить очень высо
кий прыжок подготовка прыгуна, к от
талкиванию и стопорящая постановка 
ноги на брусок выражены слабее, и, 
значит, потери горизонтальной скорости 
не так велики.

В настоящее время развитие прыжка 
в длину целиком предопределяет борь
ба за скорость. Новый рекордный пры
жок на 8,5 м сможет совершить только 
очень быстрый атлет, который добьется 
минимальных потерь скорости в подго
товке к отталкиванию и, вместе с тем,— 
оптимально высокой траектории полета. 
Это главное для достижения высоких 
результатов и одновременно самое 
сложное в технике прыжков в длину. 
Именно этому надо уделять основное 
внимание как тренерам, так и прыгу
нам. Повседневно и терпеливо тренеру 
следует бороться со всеми проявления
ми излишней подготовки прыгуна к от
талкиванию. При наблюдении со сто
роны такой подготовки почти не должно 
быть заметно. Только на кинограмме 
может быть видна подготовка прыгуна 
к отталкиванию —■ неизбежное условие 
его перехода от разбега к прыжку. 
Если же изменить еще термин «набе
гание» на термин «вбегание в прыжок», 
нам кажется, сама психологическая на
стройка прыгуна на отталкивание ста
нет более правильной.

Остановимся, кстати, на типичном 
примере разбега широким шагом, стопо
рящей постановки ноги на брусок и не
которых последствиях этих технических 
ошибок. Вот уже четыре года, как 
безусловно талантливый легкоатлет 
О. Федосеев совершенно не прогресси
рует в прыжках в длину. Между тем, 
общеизвестно, что, если спортсмен по
казал высокий результат, значит, уро
вень физической и технической подго
товленности позволил ему это сделать. 
Физическая подготовленность Федосее
ва в 1959 г. была несравненно выше, 
чем в 1956 г., когда он прыгнул на 7,76. 
Однако за три года он улучшил свой 
результат лишь на Г см (!). Сам со
бой напрашивается вывод, что улуч
шавшееся из года в год физическое 
развитие прыгуна не подкреплялось в 
той же мере его техническим совершен
ствованием и старые навыки стали тор
мозить проявление его физических воз
можностей. Мы уверены, что, если бы 
Федосеев усовершенствовал технику 
своего разбега и отталкивания, он в 
ближайшее время смог бы преодолеть 
8-метровый рубеж..

Моя собственная перестройка ритма 
разбега', отталкивания и уже как след
ствие этого способа прыжка, а также 
опыт группы прыгунов — мастеров спор
та и перворазрядников (Фролова, Ша- 
ститко, Пашков, Гончаров и др.) позво
ляют мне поделиться некоторыми на
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блюдениями. Самые большие за1рудне- 
ния обыкновенно вызывает переход с 
излишне «широкого» на «темповый», 
активный разбег. Чтобы овладеть им, 
мы применяли, в основном, два упраж
нения:

1. Незначительное продвижение впе
ред с высоким подниманием бедра (без 
выноса голени вперед). При каждом 
последующем повторении — больший на
клон корпуса вперед и более быстрая, 
активная постановка ноги на дорожку. 
Увеличение наклона корпуса помогало 
прыгуну эффективнее направлять свои 
усилия вперед. В конечном итоге, от 
упражнения с постепенным наклоном 
корпуса вперед он переходил к «тем
повому», активному бегу с высоким под
ниманием бедра, причем темп можно 
было легко варьировать, изменяя его по 
необходимости.

2. Бег по суженным отметкам из на
клонного положения корпуса. Всего де
лалось 6—8 отметок; расстояние между 
ними зависело от роста прыгуна. Под
держание с самого начала высокого 
темпа движений в беге с высоким под
ниманием бедра и активная постановка 
ноги на дорожку не позволяли прыгуну 

перейти на привычный «широкий* бег. 
Проведя многочисленные измерения 
длины шагов до и после перестройки 
характера . бега, мы установили, что в 
среднем длина каждого бегового шага 
уменьшалась всего на 4—6 см, но ско
рость пробегания отрезков значительно 
возрастала. Если наблюдать такой бег 
со стороны, создается впечатление, что 
работают только бедра прыгуна, кото
рые поднимаются и активно опускаются. 
Однако на кинограмме видна также за
конченность движений толчковой ноги.

Чтобы овладеть наиболее эффектив
ным отталкиванием, мы применяли сле
дующие упражнения:

1. Выполняя разбег с ускорением,
в необходимом темпе, «пробегание» 
бруска, чуть обозначив отталкивание, 
с настройкой добиться последующего 
движения вперед, а не вверх. •

2. «Пробегание» бруска, чуть обозна
чив отталкивание, с последующим скач
ком, выполняемым максимально низко 
(как в тройном).

3. «Пробегание» бруска, направляя 
усилия несколько вверх, с последующим 
широким скачком с паузой в полете и 
приземлением на толчковую ногу.

4, ШробеганШ-» бруска, направляв 
усилия толчковой и маховой ноги не
сколько вверх,— широкий скачок с по
следующим высоким замахом толчковой 
ногой от бедра.

5. То же, что и 4 упражнение, но пе
ред приземлением присоединить махо
вую ногу к толчковой — 2*/г шага, спо
соб «ножницы».

Выполняя эти упражнения, прыгун 
испытывает ощущение незаконченности 
отталкивания, как будто он не тол
кается, — характерные ощущения при 
отталкивании с малыми потерями по
ступательной горизонтальной скорости.. 
Однако по мере образования правиль
ного двигательного навыка подобные, 
казалось бы, странные ощущения исче
зают.

Перестройка характера разбега, от
талкивания и прыжка большинству 
прыгунов в длину совершенно необ
ходима, но возможна только при боль
шом вдохновенном труде тренеров и са
мих спортсменов.

Ю. ЕРЕМИН, 
мастер спорта

ростом спортивных достижений у 
** тренеров и специалистов по раз- 
личным видам спорта все больше прояв
ляется стремление к широкому творче
скому обмену опытом тренировки. Этой 
цели и отвечала состоявшаяся в’ февра
ле с. г. в Праге первая международная 
конференция тренеров по легкой атле
тике социалистических стран. В работе 
конференции приняли участие предста- 
вителй СССР, ГДР, Польши, Венгрии, 
Болгарии и Румынии. Чехословакию 
представляли на конференции 100 трене
ров из Праги, Брно, Братиславы, Кошице 
и других городов республики. В состав 
советской делегации входили Г. В. Короб
ков, Н. Г. Озолин, В. М. Дьячков и 
В. П. Филин.

Участникам конференции, особенно 
прибывшим из других стран, был оказан 
самый радушный прием и созданы все 
условия для работы и отдыха. Помимо 
заседаний, члены делегаций многократно 
встречались для дружеских бесед по 
частным вопросам методики тренировки.

Остановимся на основных сообщениях, 
заслуживающих, на наш взгляд, наи
большего внимания.

Одним из центральных был доклад ру
ководителя советской делегации Г. В. Ко
робкова «Основные положения методики 
и планирования тренировки легкоатлетов 
СССР — кандидатов в сборную команду 
страны». Советская методика тренировки 
сложилась на основе обобщения отечест
венного опыта тренеров и легкоатлетов, 
тренеров братских социалистических 
стран, критического изучения опыта ве
дущих в легкой атлетике капиталистиче
ских стран. Она создана в тесном содру
жестве с учеными — педагогами, работ
никами медицины, физиологии, психоло
гии и представителями других научных 
дисциплин. Укрепление контакта между 
спортсменом, тренером и врачом_ дает 
возможность вести систематический уг- 
лубленный контроль за подготовкой 
спортсмена, значительно повышая ее 
результативность, и позволяет вскрывать 

новые закономерности тренировки. До
кладчик обратил особое внимание на не
обходимость дальнейшей разработки част
ных методик в отдельных видах легкой 
атлетики. Затем Г. В. Коробков кратко 
охарактеризовал основные положения 
советской методики подготовки легкоат
летов высшей квалификации. Многие из 
этих положений были развиты и конкре
тизированы в сообщениях других членов 
советской делегации.

Первым в дискуссии по докладу 
Г. В. Коробкова выступил ветеран чехо
словацкой легкой атлетики О. Лидера, 
который призвал развивать самостоя
тельность спортсмена, умение анализи
ровать свою тренировку и соревнования. 
Необходимо покончить с ложным мне
нием, что тренер — это мозг, а спорт
смен — ноги.

Н. Г. Озолин посвятил свое выступле
ние проблеме таланта и трудолюбия в 
подготовке спортсменов высшей квали
фикации. Роль таланта в спорте общеиз
вестна, но и талантливый спортсмен не' 
добьется успеха, если он не обладает 
большим трудолюбием. Докладчик вы
сказал мысль, что все дети имеют спо
собности к тому или иному виду спорта, 
но надо их выявить путем занятий раз
нообразными физическими упражнения
ми в школе и сдачи норм на значок 
ГТО; нужно, чтобы школьник не просто 
пробовал свои силы, а некоторый период 
позаниматься с ним, чтобы он мог овла
деть элементарной техникой упражнений. 
Далее Н. Г. Озолин остановился на зна
чении трудолюбия в спорте, показав, как 
на первый взгляд неталантливые, но во
левые атлеты достигали выдающихся 
успехов в результате настойчивой регу
лярной тренировки.

Старший тренер Венгрии по легкой ат
летике И. Шир подчеркнул большое зна
чение фундамента разносторонней подго
товки для длительного поддержания вы
сокой спортивной формы. Э. Достал (Че
хословакия) призвал присутствующих еще 
глубже изучать передовую советскую ме

тодику тренировки и активно внедрять 
ее в практику работы.

Мне было поручено изложить данные 
научных исследований в области пер^ 
спективного планирования многолетней 
тренировки легкоатлетов и показать, на 
основе каких закономерностей изменяют
ся задачи, средства тренировки, объем и 
интенсивность нагрузок. Перспективное 
планирование не должно сводиться к ме
ханическому соединению нескольких го
дичных планов, здесь должны найти от
ражение возрастающие из года в год 
требования к различным сторонам под
готовленности спортсмена. В связи с этим 
необходимо предусмотреть поступатель
ный рост спортивных результатов на про
тяжении четырех лет олимпийского цик
ла и в послеолимпийский год и наме
тить систему контрольных нормативов 
для определения уровня развития раз
личных сторон подготовленности спорт
сменов.

Для правильного отбора спортсменов 
очень важно знать возраст, в котором 
они могут показывать наивысшие дости
жения в том или ином виде, а также 
особенности их физического развития. 
Сообщение Г. Гундлаха (ГДР) было по
священо анализу возраста, роста и веса 
950 участников XVII Олимпийских игр по 
легкой атлетике. Средний возраст муж
чин оказался 25,5 лет, женщин — 23,5 года. 
Наименьший возраст у прыгунов в высо
ту: 22,2 года — у мужчин, 21,6 года —
у женщин. По мнению докладчика, при
родные данные в этом виде играют зна
чительно большую роль, чем до сего вре
мени предполагалось. Г. Гундлах ставит 
вопрос о более раннем начале трениров
ки женщин, так как многие из них, до
стигнув известного мастерства, покидают 
спортивную арену по семейным обстоя
тельствам.

Средний рост всех участников — муж
чин — 179,1 см, женщин — 169,2 см. Самые 
рослые спортсмены — метатели диска и 
толкатели ядра. В целом по всем видам 
женщины на 10 см ниже мужчин. Сред-
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ний вес мужчин — 74,6 кг, женщин — 
63,8 кг. В целом мужчины имеют вес на 
10—11 кг больше, чем женщины. Для от
дельных видов легкой атлетики сущест
вует определенный оптимум роста и ве
са. Показатели роста необходимо учиты
вать при отборе молодой смены, особен
но в метаниях; вес же тела в этих ви
дах является скорей результатом интен
сивной силовой тренировки.

С большим вниманием участники кон
ференции заслушали доклад В. М. Дьяч
кова, который на основе обобщения мно
голетних исследований изложил мето
дику тренировки советских прыгунов в 
высоту, добившихся в последние годы 
крупных успехов. Рост результатов на
ших прыгунов в значительной мере объ
ясняется тем, что физическая подготовка 
стала ведущей в процессе их спортивного 
совершенствования, планируемого на не
сколько лет. В программе тренировки вы
сококвалифицированных прыгунов сред
ства общей физической подготовки зани
мают до 50 % времени. Весьма значи
тельное место отводится упражнениям со 
штангой различного веса, особенно дина
мическим (вес штанги до 70—80 % веса 
спортсмена). Количество прыжков, вы
полняемых через планку, снижено до 
12—16 % общего количества прыжков. За
то широкое распространение получил 
комплекс специальных (имитационных) 
упражнений.

Большие нагрузки применяются в под
готовительном периоде не более двух раз 
в неделю, а в соревновательном — один 
раз в дв° недели. Объем упражнений с 
различной степенью интенсивности уси
лий в годичном цикле распределяется 
примерно следующим образом: с малой 
интенсивностью — 45 %с небольшой и 
средней —38%, с субмаксимальной и мак
симальной —17 %. За год спортсмен со
вершает 100—120 прыжков с субмаксималь
ной и максимальной интенсивностью уси
лий.

В. М. Дьячков особо подчеркнул зна
чение правильной методики подготовки 
прыгунов в период соревнований. Так 
как процессы восстановления после со
ревнований затягиваются у спортсмена 
до 4—7 дней, целесообразно выступать в 
соревнованиях не чаще одного раза в две 
неттАли. За месяц до главных соревнова
ний сезона необходимо повышать на
грузку — главным образом за счет сило
вых и скоростно-силовых упражнений. 
В. М. Дьячков отметил, что данные, по
лученные в ходе систематических наблю
дений опытного педагога, являются на
дежным и объективным показателем 
эффективности тренировочного процесса.

Э. Мертенс рассказал о тренировке 
бегунов на средние дистанции в ГДР, 
многие из которых (3. Валентин, М. Ма- 
тушевски, Д. Кёниг и другие) в послед
нее время значительно повысили свои 
результаты. Прежде всего докладчик под- 
■черкнул. что наряду с физической, тех
нической и тактической подготовкой не
отъемлемой частью тренировочного прп- 
ПАсса должно быт^ воспитание у бегуна 
волевых качеств. Так. например, 3. Ва
лентин, будучи ОТЛИЧНО подготовлен фи- 
зически, потерпел на Олимпийских играх 
неудачу, так как не смог выдержать 
нервной нагрузки.

Достижение высоких результатов в 
беге на средние дистанции требует много
летней, планомерной, систематической 
подготовки. Опыт тренеров ГДР показы
вает, что на базе всесторонней физиче
ской подготовки, приобретенной в дет
ские и юношеские годы (10—16 лет), спе
циализация бегунов может быть осущест
влена лишь с 17—18 лет, с тем чтобы 
после 3—4 лет специальной тренировки 
достичь результата 1.50,0 в б°ге на 800 м 
и 3.45,0 на 1500 м. В последующие 4—6 лет 
спортсмены могут добиться высших лич
ных достижений.

В практике тренировки ведущих сред
невиков ГДР признано целесообразным 
циклическо0 изменение тренировочных 
нагрузок. В подготовительном периоде 
цикл охватывает 4 недели: с первой по 
третью неделю нагрузка постепенно по
вышается, а в четвертую снижается до 
уровня второй недели. Опыт показывает, 
что снижение нагрузки на отдельных 
этапах тренировки благоприятно влияет на 
состояние тренированности спортсменов.

В программе подготовки немецких 
средневиков преобладает бег с околосо- 
ревновательной скоростью; объем, темп и 
паузы отдыха в различные периоды 
варьируются. Такие пробежки выраба

тывают темп бега, соответствующий из
бранной дистанции. Величина трениро
вочной нагрузки средневика в первую 
очередь определяется темпом бега. При 
выборе темпа на различных этапах тре
нировки немецкие тренеры руководст
вуются двумя принципами: а) темп дол
жен соответствовать результату, плани
руемому в предстоящем сезоне, и б) от 
начала подготовительного периода до эта
па основных соревнований он должен си
стематически повышаться.

Интервальный метод, предусматриваю
щий последовательное, ритмическое чере
дование напряжения и расслабления, ра
боты и отдыха,— господствующий метод 
тренировки средников. Такое чередование 
должно соблюдаться как на отдельных 
тренировочных занятиях, так и в не
дельных, месячных циклах, этапах и 
периодах. Пробежки выполняются серия
ми. В каждой серии — определенное ко
личество пробежек примерно одинаковой 
длины и интенсивности. Интервалы меж
ду сериями должны быть оптимальной 
продолжительности, чтобы восстанови
лась работоспособность бегуна и после
дующую серию пробежек можно было 
выполнить со сравнительно высокой ин
тенсивностью. Интервальный метод, по 
мнению Э. Мертенса, устраняет однооб
разный характер тренировки, исключает 
чрезмерную перегрузку спортсмена и по
зволяет выполнить значительный объем 
работы. Например, М. Матушевский в 
одном из тренировочных занятий в мае 
1960 г. выполнил три серии пробежек,— 
5 X 200 м по 26,5—28 сек.; паузы между 
сериями составляли 3—4 мин.

Существует некоторая разница в объе
ме и интенсивности ежедневной работы, 
в зависимости от того, на какую из сред
них дистанций (800 м или 1500 м) специа
лизируется бегун. В практике средневи
ков ГДР приняты следующие соотноше
ния (в подготовительный период):

На первом этапе многолетней трени
ровки бегунов большое внимание уде
ляется специализации в беге на средние 
дистанции, а впоследствии — на длинные. 
Особенно важно соблюдать постепенность 

в нарастании нагрузок из года в год, на
чиная каждый новый период на более 
высоком уровне, чем прошлый. Вот как, 
например, росли тренировочные нагруз
ки Валентина:

1956 г.— 3 серии (3 X 400 м) по 63—65 сек., 
в промежутках бег 400 м трусцой без 
ограничения времени;

1957 г.— 2 серии (5 X 400 м) по 61—63 сек., 
в промежутках бег 400 м трусцой за 
2 мин.;

1958 г.— 3 серии (3 X 400 м) по 59—61 сек., 
в промежутках в первой и третьей се
рии бег 400 м трусцой за 2 мин., во вто
рой — 200 м за 1 мин.

1959 г.— 3 серии (3 X 400 м) по 56—58 сек., 
в промежутках бег трусцой: в первой 
серии 200 м за 1 мин., во второй — 400 м 
за 2 мин., в третьей — 200 м за 1 мин. 
30 сек.

Такое использование фазы отдыха в 
тренировке обеспечило через несколько 
лет успешный рост работоспособности 
спортсмена.

3. Старжинский (Польша) поделился 
опытом подготовки рекордсмена мира в 
тройном прыжке с разбега Ю. Шмидта. 
Тренировка Ю. Шмидта в 1960 г. строи
лась так, чтобы обеспечить улучшение 
результатов в спринте и высокую прыж
ковую подготовленность, что и было ус
пешно осуществлено. В 1960 г. Шмидт 
пробежал 100 м за 10,5 и сделал тройной 
прыжок на 17,03. Характерно, что боль
шие нагрузки, свойственные подготови
тельному периоду, применялись в его тре
нировке до 15 мая. Видное место зани
мали упражнения со штангой, общий 
объем которых достиг у Шмидта за под
готовительный период около 100 тонн (вес 
штанги обычно был от 35 до 90 кг, при

Дистанция

800 м

1500 м

Преимущественная направленность 
тренировки

Повышение скорости
Развитие специальной выносливости 
Развитие общей выносливости

Повышение скорости
Развитие специальной выносливости
Развитие общей выносливости

Положительным в подготовке средне
виков ГДР надо считать соответствие 
методики и организации занятий. Так, на
пример, ими эпизодически используется 
тренировка в высокогорных условиях. 
Летом 1960 г. бегуны ГДР выезжали в 
Финляндию, когда там еженедельно про
водились международные соревнования.

Р. Донат (ГДР) в своем сообщении 
остановился на особенностях тренировки 
женщин в беге на средние дистанции, 
подчеркнув необходимость особенно тща
тельного отбора спортсменок в этом ви
де легкой атлетики. Весьма важно следить 
за тем, чтобы в процессе всей многолет
ней тренировки сохранялось благоприят
ное соотношение роста и веса спортсме
нок. В детском и подростковом возрасте 
должна проводиться разносторонняя, пре
имущественно спринтерская, подготовка, 
и только после 16 лет следует приступать 
к специальной тренировка с тем чтобы 
достичь наивысших результатов к 23— 
25 годам.

К. Айнц (ГДР), тренер известных не
мецких бегунов 3. Валентина, Ф. Янке и 
X. Гродоцки, подчеркнул важное значе
ние планирования многолетней подготов
ки спортсменов, специализирующихся в 
б°ге на средние и длинные дистанции. 
При планировании подготовки спортсме
нов ГДР широко используются данные 
советских исследователей. В частности, 
исходя из того, что лучшие результаты 
достигаются средневиками и стайерами 
в возрасте 23—28 лет, в юные годы их 
подготовка не форсируется. Большие 
нагрузки в юношеском возрасте, то есть 
в период развития организма, по мнению 
Айнца, приводят к последующему сни
жению роста работоспособности бегуна.

Превышение 
соревнователь
ной дистанции

Объем трениро
вочной 

нагрузки 
на занятии

в 2—2,5 раза 
в 4—5 раз 

в 8—10 раз

1600-2000 м
3200-4000 м 
6400 - 8000 м

в 1—2 раза
в 3—4 раза
в 5—7 раз

1500 -3000 м
4500-6000 м 
7000-10500 м

собственном весе спортсмена 74 кг). Ана
лизируя технику Шмидта, Старжинский 
ограничился лишь ее констатацией, не 
дав подробного биомеханического ана
лиза.

Выступавшие в прениях значительно 
дополнили докладчика. Глубокий сравни
тельный анализ техники советских пры
гунов и техники Шмидта сделал 
Н. Г. Озолин. Он указал, что техника 
будущего прыжка за 18 м, который впол
не реален уже в 1961—1962 гг., будет осно
вана на синтезе скоростной тренировки 
Шмидта и прыжковой подготовки совет
ских прыгунов.

В конце совещания выступил предста
витель Чехословакии И. Вацула, который 
призвал тренеров к теснейшему сотруд
ничеству и братской взаимной помощи. 
Несмотря на то, что на последней Олим
пиаде легкоатлеты социалистических 
стран достигли большого успеха, они мог
ли бы добиться большего, если бы ис
пользовали все возможности междуна
родного сотрудничества. И. Вацула пред
ложил ежегодно проводить методические 
конференции, шире практиковать учеб
ные поездки тренеров, организовать со
вместные научные исследования, обмен 
информацией и т. п. Эти предложения 
были поддержаны руководителями деле
гаций, выступавшими в прениях.

Главной темой следующего совещания, 
намеченного на 1962 г., решено рекомен
довать «Комплексное развитие двигатель
ных качеств, обеспечивающих развитие 
мощности спортсмена в различных видах 
легкой атлетики».

В. ФИЛИН,
кандидат педагогических наук
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Величина «оптимального» веса ядра 
не является постоянной, она может зна
чительно меняться в результате пра
вильного подбора тренировочных 
средств и их дозировки. Одним из этих 
средств и будет применение легких и 
тяжелых ядер. Легкое ядро поможет 
увеличить контролируемую скорость 
движения, но при этом нельзя забы
вать о структуре движения, его ампли
туде и ритме. Тяжелое ядро необходи
мо для увеличения усилий, прилагае
мых к ядру. И даже тот спортсмен, 
у которого «оптимальный» вес совпа
дает с весом нормального ядра, обя
зан пользоваться на тренировках не 
только тяжелыми, но и легкими ядра
ми. Поэтому кажется более нужным 
включать в зимние соревнования спе
циальное троеборье; толкание ядер 
весом 6 кг, 7,257 кг и тяжелого — ве
сом 8,5—9 кг.

Вопросы увеличения работы метателя 
во время толчка, приложения максиму
ма этой работы при толкании нормаль
ного ядра, применения в тренировках 
ядер различного веса потребуют для 
своего решения большого труда трене
ров и спортсменов, углубленных иссле
дований в биомеханике. Это даст воз
можность улучшить технику толкания 
ядра, методику тренировки и ускорить 
рост результатов,

УГОЛ ВЫЛЕТА ЯДРА
Дальность полета ядра зависит непо

средственно от скорости вылета, угла 
вылета и высоты точки вылета. Ско
рость ядра — основная величина, опре
деляющая дальность полета. Зависи
мость дальности полета от скорости 
можно проследить по табл. 1. Ско
рость является величиной необходимой, 
но недостаточной для достижения от
личного результата. Другим условием 
будет требование оптимального угла 
вылета. Сочетание в одном толчке вы
сокой скорости и оптимального угла 
вылета — основа успеха.

Высота точки вылета зависит от ро
ста метателя, длины его рук, техники. 
Чем больше высота точки вылета, тем 
лучше. Но высоту точки вылета увели
чить невозможно, поэтому рассчитывать 
на рост результата только за счет этого 
не приходится.

Оптимальный угол вылета — это угол, 
при котором дальность полета ядра бу
дет максимальной при всех прочих 
равных условиях. Если точка вылета и 
точка приземления лежат на одном 
уровне, оптимальный угол будет равен 
45°,— это всем известно. Но так как 
при толкании ядра имеется высота 
точки вылета, то она и вносит свои 
изменения в величину оптимального 
угла.

(Окончание. Начало см. в № 4)
Оптимальный угол зависит и от ско

рости вылета ядра, но в пределах 
реальных высоты точки вылета (//) и 
скоростей он колеблется от 40 до 43°. 
Табл, 1 показывает величины оптималь
ных углов при разных скоростях, но 
при одном значении // = 1,9 м.

Таблица 1

Скорость 
вылета (м/сек)

Оптимальный 
угол вылета

Дальность 
полета (м)

10 40°ЗГ 11,92
и 41°09' 14,10
12 41°4Г 16,45
13 42°08' 19,05
14 42°31' 22,10

В табл. 2 дана зависимость дальности 
полета ядра от различных углов вылета 
при двух скоростях.

Как видно из этой таблицы, метате
ли высокого класса должны очень точ-

Таблица 2

Угол 
вылета

Дальность полета ядра (м)

скорость
10 м/сек

скорость
13 м/сек

45° 11,85 19,00
42°08' 11,95 19,05
40°ЗГ 12,00 19,00
38° 11,95 18,80
36° 11,85 18,60
34° 11,70 18,35
32° 11,55 18,05
'80° 11,40 17,65
28° 11,20 17,25
26» 10,90 16,80

Высота точки вылета /7=1,9 м

но выталкивать ядро под оптимальным 
углом. Уменьшение угла вылета на 
4—6° от оптимального ведет к сниже
нию возможного результата на
25—65 см! А это уже считается неудач
ным выступлением. Спортсмен произвел 
огромную работу по разгону ядра, но 
совсем небольшая ошибка в угле — 
каких-то незаметных несколько граду
сов,— и ядро летит совсем близко, 
спортсмена обвиняют в слабой волевой 
и моральной подготовке, а дело про
сто в технической ошибке, на которую 
почти не обращают внимания.

Ошибка в угле выпуска при толкании 
ядра на 11—12 м уменьшает резуль
тат незначительно, поэтому начинаю
щим метателям нужно больше рабо
тать над скоростью и поменьше обра
щать внимания на угол вылета.

Все сильнейшие метатели мира вы
талкивают ядро под углом 40—43°.. 
Примером может служить рассмотрен
ный нами рекордный толчок В. Липсни- 
са, где ядро вылетело под углом 41°.

ВЛИЯНИЕ ВЕСА ЯДРА
В финальной части ядро разгоняется 

по наклонной траектории (точки 26—31). 
Часть развиваемого метателем усилия 
идет на преодоление силы тяжести 
ядра, на подъем ядра до точки выле
та. Это усилие определяется произве
дением веса ядра на синус угла накло
на траектории. Чем круче траектория, 
тем больше усилия тратится на подъем 
ядра. Так, у Липсниса в точке 29 ма
ксимальное усилие 61,3 кг состоит из 
суммы усилия, идущего на разгон сна
ряда— 56,2 кг, и усилия, которое под
нимает ядро — 5,1 кг. Вспомним, что 
на долю кинетической энергии выле
тающего ядра у Липсниса приходится 
59,4 кгм, а потенциальная равна 15,2 кгм. 
Возникает вопрос: равноценны ли. эти 
энергии с точки зрения дальности по
лета ядра, не все ли равно, как совер
шить больше работы, за счет подъема 
ядра или за счет его разгона? Не будет 
ли выгодней уменьшить высоту точки 
вылета, а за этот счет увеличить ско
рость вылета ядра?

При уменьшении угла вылета усилие, 
идущее на подъем ядра, уменьшается, 
так как синус угла становится меньше. 
Можно предположить, а это недалеко 
от истины, что усилие на разгон ядра 
будет в результате этого больше, ско
рость от этого увеличивается. При этом 
происходит как бы уменьшение веса 
ядра, уменьшение нагрузки. Так, умень
шая угол вылета до 30°, мы получим 
при этом как бы облегченное на 300 г 
ядро. Если метатель сумеет при этом 
совершить такой же объем работы, то 
ядро будет иметь скорость больше 
прежней. Но будет ли дальность поле
та больше? Ведь угол вылета умень
шился.

Ответ на это дает табл. 3, где пред
ставлены значения скоростей вылета и 
дальности при изменении угла вылета, 
но при сохранении общего объема ра
боты во время толчка. Расчет произво
дился с учетом изменения высоты точ
ки вылета ядра.

Скорость вылета возросла, но ядро' 
летит все равно ближе, так как влияние 
угла вылета уменьшает дальность по
лета больше, чем увеличившаяся ско
рость повышает эту дальность. Выгод
ней оказывается все же толкать под 
найденными оптимальными углами. 
Однако можно заметить, что ошибка 
в угле выпуска не так строго наказы
вается при нашем допущении. Если 
раньше ошибка в 6° давала уменьше-
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Таблица 3

Угол Скорость вы- Дальность
жилета лета (м/сек) полета (м)

45° 12,61 17,81
44° 12,62 18,15
42° 12,65 18,27
41° 12,67 18,19
40° 12,70 18,16
38° 12,75 18,10
36° 12,79 17,99
34° 12,83 17,81
32° 12,87 17,43
30° 12,92 17,05

Н=1,9 м А=74,6 кгм
Примечание. В таблице выделены дан

ные толчка Липсниса.

ние дальности на 65 см, то теперь даль
ность полета уменьшилась на 28 см. 
Во всяком случае нужно толкать ядро 
только под оптимальными углами.

Сейчас еще неизвестно, под каким 
же углом человек способен произво
дить максимум работы, развивать макси
мум скорости. Эти исследования в био
механике, которые должны быть про
изведены в недалеком будущем, могут 
внести свои коррективы в определение, 
скажем, оптимального угла выпуска 
ядра для данного метателя.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА И СКОРОСТИ
Анализ кинограммы дает значение 

не только конечной скорости, но и из
менение этой скорости по времени, ве
личину прилагаемых метателем усилий 
и т. д. И если требуется определить 
только угол и скорость вылета ядра, 
то пользоваться киносъемкой неудобно 
из-за длительности фотопроцессов при 
обработке пленки и сложности расшиф
ровки кинограммы.

Предлагаемый способ определения 
угла и скорости вылета очень простой 
и, главное, позволяет быстро опреде
лить необходимые параметры. Точность 
его вполне удовлетворяет требования 
практики. Способ этот основан на ре
шении системы двух уравнений, кото
рые связывают все параметры полета 
ядра, и, зная одни параметры — даль
ность полета, время полета от точки 
вылета до точки приземления и высоту 
точки вылета, — можно найти неизвест
ные угол и скорость вылета.

Система уравнений:

L = T-Vo • COS а

- r-l/o-Sina-Н=0
Здесь L — дальность, Т — время по

лета, Vo — скорость вылета, а — угол 
вылета, Н — высота точки вылета, g— 
ускорение силы тяжести.

Дальность полета точно измеряется 
рулеткой, время полета засекается 
секундомером, а высота точки вылета 
легко определяется на тренировке с 
помощью рулетки.

Однако не обязательно производить 
эти расчеты, они уже сделаны, а ответы 
представлены в виде номограммы, кото
рая изображена на рис. 2. Номограм
ма — это считающий чертеж, по кото
рому ответ находится автоматически. 
Каждая точка на плоскости данной но
мограммы соответствует одному опре
деленному толчку ядра. С другой сто
роны, каждый толчок имеет свою точ

ку на номограмме. Точ
ку, которая соответствует 
данному толчку, можно 
определить по двум ко
ординатам: дальности L 
и времени Т. Эту же точ
ку можно определять и 
по двум любым пара
метрам, например по 
дальности и углу вылета, 
как это требовалось при 
корректировке скорости 
во время анализа траек
тории.

Данная номограмма 
высчитана и построена 
для одной высоты точки 
вылета //=1,9 м. Реаль
ные значения этой вели
чины лежат в пределах 
1,7—2,1 м. Принимая 
среднюю величину Н = 
= 1,9 м, мы позволяем 
без больших погрешно
стей пользоваться этой 
номограммой и невысо
ким метателем. Если 
требуется определить 
искомые величины очень 
ючно, найдите точно Н 
и просчитайте систему 
уравнений. Пользоваться 
номограммой можно 
при толкании любого 
ядра — женского, юно
шеского, мужского,— так 
как вес не влияет на па
раметры полета, что 
видно по отсутствию в 
уравнениях веса или 
массы ядра.

Схема определения на 
рис. 2 показывает порядок действий 
при определении угла и скорости выле
та: по известным дальности и времени 
полета находим в плоскости номограм
мы точку; этой точке, или толчку, соот
ветствуют определенные значения угла 
вылета и скорости.

Пример. Дальность полета ядра 17 м, 
а время полета 1,6 сек. Найдем точку, 
соответствующую нашим координатам: 
L —17,00 м и Г =1,6 сек. По счастли
вой случайности эта точка находится и 
на опорной линии а — 32° и на опорной 
линии У=12,5 м/сек. Совершенно оче
видно, что точка, а следовательно, и наш 
толчок имеют найденные параметры: 
скорость 12,5 м/сек и угол вылета 32°.

В большинстве случаев точка не по
падет на опорные линии скоростей и 
углов, тогда искомое значение будет ле
жать между значениями двух сосед
них опорных линий.

Пример. Дальность полета равна 
16,50 м, время полета —1,6 сек. Наша 
точка лежит между опорными линия
ми а = 32° и а = 34°, как раз посреди
не. Значит, толчок был произведен под 
углом 33°. Точка лежит посредине меж
ду двумя опорными линиями скоро
стей V=12,0 м/сек и V = 12,5 м/сек. 
Ядро в этом толчке вылетело со ско
ростью 12,25 м/сек.

Точность определения параметров по 
этому способу зависит от точности 
исходных данных. Если дальность бе
рется с высокой точностью (до 1 см), 
то в определении времени полета мо
жет произойти ошибка. Применение 
обычных секундомеров с делением шка

лы 0,1 сек. может дать ошибку 0,05 сек., 
не говоря уже о субъективной ошибке 
секундометриста. Но ошибка секундо
метриста при пуске секундомера может 
покрыть эту же ошибку при остановке 
секундомера. Если секундомер был 
пущен на 0,1 сек. после того, как ядро 
прошло линию замера времени, то этот 
секундометрист также опоздает при 
остановке секундомера на 0,1 сек. 
А время полета будет определено без 
ошибок.

Суммируя все это, можно предпо
лагать, что максимальная ошибка в 
определении скорости при этом способе 
будет составлять 0,1—0,2 м/сек, а в угле 
вылета — 2—3°. По сравнению с при
меняемым визуальным способом «чуть 
повыше чуть пониже» — это несомнен
ный прогресс. А применение более точ
ных приборов для определения времени 
полета ядра повысит и точность опре
деления угла и скорости.

ПРИМЕНЕНИЕ НОМОГРАММЫ

Возможность быстрого определения 
угла вылета по этому способу дает воз
можность на соревнованиях корректи
ровать последующие попытки. Замер 
времени (результаты попыток объявля
ют судьи) всех попыток метателя дает 
возможность судить о стабильности его 
техники. Приводимые примеры из со
ревнований в феврале 1959 г. иллюстри
руют это.

Как видно из табл. 3, у Лощилова вы
сокая стабильность результатов и углов 
вылета. Выступление Ждановой очень
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В. Лощилов 16,39 11,95 40°30'
16,14 11,85 41°
15,95 11,85 37°30'
15,90 11,80 39°30'

Л. Жданова 15,34 11,70 35°
15,26 12,25 27°
15,37 12,00 30°30'
14,80 11,30 43°30'
15,25 11,50 42°30'
14,57 11,20 44°

интересно: при плотности результатов 
у нее большой диапазон углов вылета. 
Это говорит о нестабильности, неот- 
работанности ее техники в тот период. 

Если бы Жданова смогла соединить в 
одном толчке скорость второй попытки 
с хорошим углом пятой, то результат 
был бы за 17 м!

Наши спортсмены резко снижают свои 
шансы на отличный результат, мало об
ращая внимания на стабильность угла 
вылета. Если угол будет всегда выдер
живаться в нужных пределах, то метате
лю остается заботиться на соревновании 
только о скорости. Измеряя угол выле
та во время тренировок, особенно на
кануне соревнований, спортсмен будет 
увереннее чувствовать себя во время 
выступления.

Конечно, такой краткий разбор содер
жания спортивного движения при толка
нии ядра, который произведен в этой 
статье, далеко не полон, нужна связь 
всех этих параметров движения с дей
ствиями спортсмена, с фазами движе
ния. Но довольствоваться лишь описа
нием техники по принципу — правая но
га идет сюда, а левая сюда,— без учета 

объективных показателей, без анализа 
скоростно-силовых характеристик дви
жения сейчас уже просто невозможно. 
Тем более это необходимо для совер
шенствования техники и методики тре
нировки.

В заключение приводим таблицу для 
определения угла вылета и скорости 
вылета ядра по известным значениям 
дальности и времени полета ядра (при 
// = 1,9 м). Эта таблица является за
менителем номограммы, и пользоваться 
ею еще удобнее. Для того чтобы опре
делить значение угла вылета и скорости 
вылета ядра, нужно найти клетку на 
пересечении столбика, соответствующе
го данному результату, с горизонталь
ным рядом, соответствующим времени 
полета ядра в данном толчке. Верхняя 
цифра в этой клетке является значе
нием угла вылета (в градусах), а ниж
няя— скорости вылета (в м/сек).

А. САМОЦВЕТОВ, 
мастер спорта

Таблица для определения угла вылета и скорости вылета ядра по известным значениям дальности и времени полета ядра (Я = 1,0 м) 
Результаты 17,00—19,00

L м

Т сек.
17,00 17,20 17,40 17,60 17,80 1,00 18,20 18,40 18,60 18,80 19,00

1,40
24,5 24,2 23,9

13,55
23,7 23,5 23,2 23,0 22,6 22,2 22,0 21,7

13,33 13,44 13,66 13,77 13,89 14,00 14,10 14,23 14,35 14,48

1,50
28,3 28,0 27,7 27,5 27,2 27,0 26,7 26,4 26,2 25,9 25,7
12,85 12,95 13,07 13,18 • 13,30 13,42 13,5? 13,65 13,76 13,88 14,00

1,60
32,0 31,7 31,5 31,2 30,9 30,7 30/4 30,1 29,9 29,6 29,3
12,53 12,64 12,75 12,85 12,951 13,06 13,17^

33,9
13,28 13,38 13,49 13,59

1,70
35,9 35,5 35,2 34,9 34,6 34,3 33,6 33,3 33,1 32,9
12,34 12,43 12,52 12,62’ 12,72 ; 12,82 12,92) 13,02 13,12 13,22 13,32

1,80
39,3 39,0 38,7 38,3 38,0 37,7 37,4 37,1 36,8 36,5 36,2
12,23 12,30 12,39 12,47 12,55 12,63 12,73 12,82 12,92 13,00 13,09

1,90
43,2 42,9 42,5 12,2 41,8 41,5 41,1 40,8 40,4 40,1 39,7
12,22 12,30 12,38 12,46 12,53 12,61 12,69 12,77 12,85 12,94 13,02

2,00
46,7 46,4 46,1

12,45
45,7 45,1 44,6 44,3 44,0 43,7 43,4 43,0

12,33 12,40 12,51 12,61 12,69 12,76 12,83 12,89 12,96 13,03

Примечание. Для практического использования можно построить более подробную таблицу для каждого отрезка, использовав в каче- 
тве основы представленные здесь данные.
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классификация на 1961—1964 гг. действует 
только пятый месяц, но мастерские 
нормативы по легкой атлетике выполни
ли уже несколько спортсменов из раз
личных грродор страны.

Счет кандидатов на получение почет
ного звания «Мастер спорта СССР» в 
1961 г. открыла ленинградка Мария Ка- 
лаева, преодолевшая в прыжках в высо
ту планку, установленную на отметке 
1,65.

РСФСР (области, края, АССР)
Борис Грецов (Челябинск, 

«Буревестник») 
высота — 2,00 
РСФСР (Ленинград)

Мария Калаева («Труд») 
высота — 1,65

Татьяна Кузнецова («Труд») 
высота —1,65
РСФСР (Москва)

Дорофей Блинов (ЦСКА)
110 м с/б — 14,4

Людмила Фащевская («Спартак») 
ядро — 15,14

Надежда Маркова («Буревестник») 
длина — 6,02

УССР
Геннадий Малышев (Луганск, «Колгосп- 

ник») копье — 74,43
Виктор Курчинин (Киев, «Динамо») 

высота — 2,00

БССР
Владислав Церинып (Минск, «Динамо») 

ядро — 17,03

Таким образом, за первые 4 месяца 
1961 г. нормативы мастера спорта СССР 
выполнили 9 легкоатлетов.



кротче <<ЗЕНИТ>>-

fl днажды на трибуне стадиона 
имени В. И. Ленина во время 

традиционных международных соревно
ваний на приз братьев Знаменских 
я услышал беседу двух ленинградцев. 
Когда диктор объявил о начале состя
заний женщин в толкании ядра, один 
из собеседников сказал: «Сейчас будет 
разыгрываться сразу четыре приза. •— 
И, заметив недоумение своего товарища, 
пояснил: — Первенства школы «Зенит», 
возглавляемой В. И. Алексеевым, чем
пионата Ленинграда, первенства обще
ства «Труд» и, наконец, приз Знамен
ских».

Ленинградец был недалек от истины. 
Действительно, никто из зрителей не 
сомневался, что все призовые места бу
дут принадлежать воспитанницам шко
лы «Зенит».

Та же ситуация повторилась в розы
грыше личного первенства СССР, когда 
первые места заняли Т. Пресс, Г. Зы
бина, Т. Тышкевич, 3. Дойникова — 
все из одного общества, воспитанницы 
одной спортивной школы. Да и по дру
гим видам легкой атлетики в числе 
призеров чемпионата страны было не
мало «представителей» школы «Зенит».

В чем же секрет успеха работы 
В. И. Алексеева и его коллег? Мож
но ли организовать работу в других 
спортивных школах не менее успешно?..

Легкоатлетическую детскую спортив
ную школу «Зенит» ДСО «Труд» много
численные любители и знатоки спорта 
называют Школой Алексеева. Выдаю
щийся спортсмен Виктор Алексеев еще 
в 1936 г. добился высокого результата 
в метании копья, установив рекорд 
СССР, и в том же году к титулу ре
кордсмена присоединил звание чемпио
на страны. Но не в характере этого 
человека было довольствоваться своими 
спортивными успехами. Он думал преж
де всего о будущем спорта и потому 
решил создать детскую спортивную 
школу.

В течение 12 лет, вплоть до 1948 г., 
Школа никем не финансировалась и ра
бота ее тренеров не оплачивалась. Все 
было организовано на общественных на
чалах. Энтузиазм тренеров и большая 
любовь ребят к спорту помогали тем 
и другим преодолевать множество труд
ностей. Школа не имела даже постоян
ного места для проведения тренировок.

Одним из первых поступил в школу 
«Зенит» Игорь Иванов, и в 1936 г. пер
вым из воспитанников он добился выс
шего достижения по rnvnne мальчиков 
в метании копья — 48,07. Позднее ре
кордсменами СССР среди юношей и 
девушек стали зенитовцы С. Лаушкин, 
Г. Лукьянов, Н. Агапов, И. Еремина, 
Е. Лутковский, С. Фельдман, Л. Бай
бородина...

В годы Великой Отечественной войны 
многие ученики Школы мужественно 
сражались на фронтах. В боях за Ро
дину погибли С. Лаушкин, Н. Агапов 
и Л. Байбородина. Николаю Агапову 
посмертно было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

После разгрома немецко-фашистских 
войск под Ленинградом Школа сразу 
возобновила свою работу и уже в 
1944 г. в ней насчитывалось 60 учени
ков — 9 лет и старше. Неуклонно росло 
мастерство юных спортсменов. В 1946 г. 
они установили 18 рекордов СССР, 
в 1947 г. — 16, в 1948 г. — 32, а в 1949 г. 
Н. Смирницкая (Дятлова) открыла счет 
мировым рекордам воспитанников Шко
лы, метнув копье на 53,41.

Коллектив школы «Зенит» быстро 
увеличивался. Многие воспитанники по
ступали учиться в институты и техни
кумы, но спортивное совершенствование 
продолжали у В. И. Алексеева. Его 
учеников все чаще включали в состав 
сборных команд Ленинграда, спортив
ного общества «Труд», Советского Сою
за. И на каких бы соревнованиях ни 
выступали зенитовцы, они выделялись 
всесторонней физической и совершенной 
технической подготовленностью.

Немало воспитанников Школы на
граждены золотыми, серебряными и 
бронзовыми медалями на всесоюзных 
и международных соревнованиях. За 
четверть века существования Школы ее 
питомцы установили 200 рекордов стра
ны и 24 рекорда мира. Интересно, что 
из 36 мастеров спорта, подготовленных 
Школой, в возрасте от 15 до 20 лет 
это почетное звание присвоено 25 легко
атлетам, а в возрасте старше 20 лет— 11. 
Пять воспитанниц Школы — Галина Зы
бина, Тамара Тышкевич, Наталья Смир
ницкая, Тамара и Ирина Пресс удо
стоены высшего почетного звания «За
служенный мастер спорта СССР».

Столь быстрые и большие успехи уче
ников Виктора Ильича Алексеева объ
ясняются и тем, что тренер стремится 
развить педагогические способности 
юных спортсменов, сообщить им знания 
по методике, технике и тактике легкой 
атлетики. Поэтому многие из них, до
бившись высших разрядов и получив 
специальное образование, становятся 
отличными тренерами-общественниками 
и приходят на помощь своему учителю. 
Поистине в этой Школе «один за всех 
и все за одного».

В процессе работы с детьми в Школе 
утвердились свои принципиальные взгля
ды. Так, в начальный период обучения 
в подготовительных и младших группах 
основой занятий является всесторонняя 
физическая подготовка. Тренерский кол
лектив Школы — противник «ранней 
спортивной специализации».

В то же время тренеры Школы об
ладают умением своевременно «пере
ключать» своих юных питомцев на спе
циальную подготовку. Например, Таня 
Кузнецова, которая начала заниматься 
в младшей группе, к 15 годам оказа
лась настолько хорошо и всесторонне 
физически развитой, что получила раз
решение приступить к специальной под
готовке и участвовать в соревнованиях 
по прыжкам в высоту. В этом году она 
выполнила норму мастера спорта.

По средам, когда Ленинградский зим
ний манеж предоставляется в распоря
жение школы «Зенит», юные легко
атлеты тренируются там со штангой и 
на гимнастических снарядах, с набив
ными мячами и другими различными 
снарядами. Занятия наряду с трене
рами проводят ведущие спортсмены: 
в группе занимающихся барьерным бе
гом — чемпион и рекордсмен СССР Ана
толий Михайлов, в группе метателей — 
мастера спорта Олег Колодий и Влади
мир Трусенев.

Целеустремленная и хорошо проду
манная работа тренеров Школы дает 
замечательные результаты. 18 воспитан
ников Школы вошли в «десятки» луч
ших легкоатлетов СССР за 1960 г. по 
27 видам. В «десятках» лучших мира 
можно встретить имена зенитовцев по 
16 видам.

Помимо творческой работы в школе 
«Зенит» тренеры В. И. Алексеев, 
Г. С. Лукьянов, Е. М. Лутковский, 
А. Г. Михайлов, И. С. Пожидаев, 
А. М. Нотман, Н. Г. Большаков, 
Л. А. Алов, Ю. С. Щербаков, И. М. Коз
лов и многие другие шефствуют над 
десятью общеобразовательными шко
лами.

Интерес к опыту работы спортивной 
школы «Зенит» очень велик не только 
в нашей стране, но и за рубежом. Не
случайно Школу посетили представи
тели более 20 стран — гости из Англии, 
Венгрии, ГДР, Китая, Норвегии, Поль
ши, Финляндии и других стран.

30 марта 1961 г. легкоатлетическая 
школа «Зенит» отметила свое славное 
25-летие. Небольшой коллектив энту
зиастов-любителей превратился в круп
нейшую спортивную школу. Сейчас она 
имеет отделения: детское — 400 зани
мающихся, юношеское — 170, спортив
ного совершенствования — 90, высшего 
спортивного мастерства — 40.

Всему талантливому коллективу шко
лы «Зенит» хочется пожелать дальней
ших успехов в развитии советской лег
кой атлетики.

М. НЕХЛИН, 
член президиума Федерации 

легкой атлетики СССР
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Вот он — очередной рубеж. Планка на 
высоте 2,30

О молодежь,
ты в мир идешь 

добром и правдой веять.
А кто не верит в молодежь, 
тот ни во что не верит!

...Геологи-разведчики всегда в пути, 
всегда в поисках. Постоянные экспеди
ции, новые маршруты, полукочевой об
раз жизни... Так день за днем, год за 
годом жили супруги Брумель, разыски
вая залежи угля в недрах необъятных 
просторов Сибири. Пожалуй, только в 
зимние месяцы Николая Александровича 
и Людмилу Яковлевну можно было за
стать дома — в небольшом таежном по
селке разведки неподалеку от села Тол- 
бузино, Читинской области. Летом они 
снова отправлялись с поисковыми пар
тиями, и дома на попечении бабушки 
оставались одни дети: старшая дочь Эм
ма, сыновья Валерий и младший — Олег.

Прямо у порога дома сосновым бором 
начиналась тайга, и ребята целыми дня
ми играли на опушке. Валерка рос здо
ровым, спокойным, непритязательным... 
А когда ему минуло 6 лет, семья пере
ехала в Южно-Сахалинск. Здесь-то маль
чик и начал знакомиться с городской 
жизнью...

Перед ним весь мир расцвел 
синими дорожками, 
он в грядущее вошел 
маленькими ножками...

В 1952 году среди учеников 17-й сред
ней школы г. Луганска появился черня
вый мальчуган с довольно странной фа
милией. Его одноклассники тут же до
пытались, что на Украину Валерий при
ехал с самого Дальнего Востока, что ро
дители у него — геологи, что бабушка и 
все родные мамы — русские, но дедуш
ка — латыш, и это от него пошла необыч
ная фамилия Брумель. А через несколь
ко дней, когда новичок отличился на 
уроках физкультуры (он лучше всех вы
полнял упражнения на гимнастических 
снарядах, ловко лазил по шесту, быстро 
бегал и выше всех прыгал), ребята узна
ли что-то и поинтереснее. Оказывается, 
Валерка еще дошкольником научился 
плавать, отлично ходит на лыжах и очень 
любит лесные походы.

Весной юные спортсмены 17-й школы 
начали готовиться к городским соревно
ваниям по легкой атлетике. Пятикласс
ник Валерий Брумель удивлял всех: он 
прыгал выше, чем ребята даже из стар
ших классов. На первых соревнованиях 
он преодолел 120 см, через год прыгнул 
на 130 см. Но...

Проходили месяцы, годы, а результаты 
не удовлетворяли Валерия. Прыгал он 
примитивно, да и на время каникул 
спортивные занятия в школе прекраща-

В очерке приведены стихи М. Свет
лова, В. Гусева, М. Алигер, Е. Евтушенко.

лись. Однако интерес к прыжкам не про
падал.

Все лето 1956 года он дважды в день 
приходил на стадион и допоздна пропа
дал там, присматриваясь к тренировкам 
взрослых спортсменов. Прыгал много. 
Стал даже самостоятельно разучивать 
способ «перекат». Тогда-то и заметил его 
тренер детской спортивной школы обще
ства «Авангард» Петр Семенович Шейн. 
Заметил и пригласил в свою группу.

Сначала Валерию было не по себе: 
приходилось заниматься гимнастикой, ме
таниями, спринтерским бегом, прыжками 
в длину — чем угодно, только не тем, что 
он больше всего любил. Наконец при
ступили к прыжкам в высоту, и все при
шлось начинать с азов: надо было изу
чить технику перекидного способа.

Переучиваться, как известно, всегда 
труднее, чем учиться заново. Многое Ва
лерию не удавалось. Но он был настой
чив, на редкость трудолюбив и мог 
прыгать без конца. Петру Семеновичу 
приходилось лишь вовремя охлаждать 
непомерный пыл столь прилежного уче
ника.

В большое пестрое кипенье 
выходит парень из ворот... 
Кого он любит?

С кем он дружит? 
Чего он хочет на земле?

...В далеком Мельбурне проходили 
XVI Олимпийские игры. Среди участни
ков состязаний по прыжкам в высоту 
был советский легкоатлет Игорь Кашка- 
ров. Школьник Валерий Брумель никогда 
не видел этого знаменитого москвича, но 
знал о нем удивительно много. По газе
там, журналам, радиопередачам юный 
спортсмен из Луганска следил за каж
дым выступлением своего любимого пры
гуна, преклонялся перед его спортивным 
талантом.

Игорь Кашкаров стал призером XVI 
Олимпиады. О, Валерий отлично пони
мал, чего стоила бронзовая медаль моск
вича: ведь это была первая за всю исто
рию олимпийских игр медаль, завоеван
ная русским прыгуном в высоту!

Научиться прыгать так же высоко и 
красиво, как Игорь Кашкаров, стало за
ветной мечтой Валерия. Из журнала 
«Легкая атлетика» он вырезал кинограм
му прыжка олимпийского призера, изу
чил ее наизусть, до мельчайших подроб
ностей и проверял по ней свои движения 
во время тренировок. Результаты юноши 
последовательно росли. Тренер Петр Се
менович Шейн был им доволен.

И вдруг новая радость: в июне 1957 го
да ленинградец Юрий Степанов преодо
лел планку на высоте 2,162! Впервые за 
60 лет мировой рекорд по прыжкам в 
высоту был отвоеван советским спортсме
ном у атлетов США.

Сам Валерий прыгал в то лето макси
мум на 175 см. Хорошо, конечно. Да толь
ко вскоре, в один из зимних февраль
ских дней, он узнал, что 16-летний 
школьник Джон Томас из американского 
городка Кембридж на чемпионате США 
покорил высоту 2,023! «Наверное, когда 
Джону было 15 лет, он прыгал, по край

ней мере, на 190 см,— думал Валерий.— 
Значит, я отстаю не меньше чем на 
15 см!»

Прежде казалось: достаточно научиться 
правильно прыгать перекидным, и успех 
придет сам собой. Теперь он убеждался, 
что этого недостаточно. Возникли сомне
ния, появились тревоги. Но Петр Семе
нович успокаивал:

— Все идет хорошо. Не торопись! Со 
временем и ты будешь прыгать, как То
мас, а может быть, и выше...

Действительно, через полгода Валерий 
успешно штурмовал высоту 195 см, через 
год преодолел 2-метровый рубеж. Но к 
весне 1959 года Джон Томас, уже перво
курсник Бостонского университета, улуч
шил свой личный результат до 2,127! Ко
нечно, Валерий был на 13 месяцев моло
же своего заокеанского соперника. И все 
же... так хотелось «догнать» рекордсмена!

Неожиданно из Америки пришла пе
чальная весть: случилось несчастье, Джо
ну Томасу лифтом придавило ногу... 
Скверно было на душе у Валерия, слов
но потерял он хорошего партнера, лиде
ра, который помогал ему двигаться впе
ред.

Я бегу, желанием гоним. 
Горизонт отходит. Я за ним.
Есть желание! И будь благословейна 
этой каждой дали перемена!..

Неудачно сложился для Валерия лет
ний сезон 1959 года. Спорт в его жизни 
как бы отступил на второй план. Правда, 
на то были особые причины. Весь май 
и июнь он сидел за книжками, готовил
ся и сдавал выпускные экзамены в шко
ле. Потом, когда получил аттестат зре
лости, надо было решить самый сложный 
вопрос: что делать дальше?

Учиться! В этом сомнения не было, но 
где? В институте! Но в каком?.. И Вале
рий отправился в Харьков, а затем во 
Львов. Однако совсем не просто устроить
ся на новом месте 17-летнему юноше, 
у которого нет ни жизненного опыта, ни 
близких знакомых в чужих городах. По
ступить в институт Валерий опоздал и 
временно устроился работать на Львов
ский жировой комбинат. На досуге про
должал тренироваться.

Еще год назад Петр Семенович Шейн 
заметно изменил характер тренировки 
Валерия, все больший упор делал на его 
разностороннюю физическую подготовку. 
Зачем так много заниматься со штангой, 
метать копье, толкать ядро, удивлялся 
Валерий. «Общефизическая подготовлен
ность — основа спортивных успехов. Без 
нее не развить необходимой прыгуче
сти»,— убеждал своего воспитанника тре
нер и придумывал какое-нибудь новое 
упражнение.

К лету Валерий был уже разносторон
ним легкоатлетом. Выступая в пятиборье 
на всесоюзных юношеских соревновани
ях, он проиграл победителю только 3 оч
ка и занял второе место. Великолепен 
был его прыжок в длину — 7 м 32 см! 
Копье он метнул на 60 м. Но в прыжках 
в высоту почему-то не прогрессировал...

Во Львове тренировочные планы, раз
работанные П. С. Шейном, очень приго-
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лучшие легкоатлеты страны 
во Львов, чтобы помериться

лиде- 
лазил 
с ме

очень

дились Валерию. Немало помогал ему 
также заслуженный тренер СССР Дмит
рий Иванович Оббариус. И когда в раз- 
гар зимы 
съехались — -------- ,
силами в специальном многоборье (про
верялся уровень всесторонней физиче-. 
ской подготовленности спортсменов), Ва
лерий Брумель оказался в числе 
ров: он ловко и быстрее многих 
по канату, отлично прыгал в длину 
ста, толкнул штангу в 120 кг.

...Нет такого спортсмена, даже 
одаренного, путь которого был бы идеаль
но восходящей прямой. В росте спортив
ных достижений неизбежны остановки, 
колебания, спады. Но если тренер после
довательно и прочно закладывал основы 
общей физической подготовленности свое
го ученика, если сумел дать ему методи
чески правильное направление для освое
ния спортивной техники, со временем 
можно рассчитывать на хорошие «всхо
ды». Брумель от своего первого тренера 
П С Шейна получил главное, что необ
ходимо для достижения высшего спор
тивного мастерства. И отборные «сорто
вые семена» воспитателя попали на бла
годатную почву.

■ Накануне своего совершеннолетия в 
апреле прошлого года — Валерий прыгнул 
на 2 05! А в конце мая последовала побе- 
да в’ Туле на крупных всесоюзных состя
заниях легкоатлетов. И т°лько 
правой ноги омрачила радость победы, 
полтора месяца пришлось лечиться. Ког 
па же он возобновил тренировки, вдруг 

стало хватать привычных шести ша
гов” азбега. Прибавил шаг-не то по
пробовал восемь шагов - еще хуже...

Так вот ты какой выбираешь путь!
А что, как ты знаешь о п»™-ь1ШКе,

Он тяжкий.
Захочется отдохнуть, 

но нет и не будет тебе передышки.

В самом начале олимпийского лета Ва
лерий приехал в Москву, подал заявле- 
ние о приеме в Центральный институт 
физической культуры, стал тренировать
ся у заслуженного мастера спорта Вла
димира Михайловича Дьячкова. Нога 
понемногу заживала, но результаты оста
вались прежними. Зато заметно прогрес- 
сиповали рго соперники.

Джон Томас каждый месяц поражал 
мир своими великолепными достижения
ми. Еще зимой в зале пн преодолел 2.197, 
затем улучшил мировой рекорд и, нако
нец, взвился над планкой, установленной 
на фантастической высоте — 2.229! Вале
рию не терпелось добиться сдвига в ре
зультатах. штурмовать новые и новые 
высоты. Чтобы «легче» было прыгать, он 
принялся сгонять в°с. Л°то стояло зной
ное. cvxoe. а пн стоически ничего не пил 
и даже парился в бане. В результате 
потерял 3 кг веса, стал совсем худоща
вым (74 кг при росте 185 см), появилась 
слабость. „ „ ж

...Приближались XVII Олимпииские 
игры, и казалось, у Брумеля нет ника
ких шансов стать их участником. Тем не 
менее, он продолжал тренироваться 
упорно, последовательно, интенсивно. И 
случилось так, что с трудом, с большим 
трудом, но все-таки выдержал Валерии 
экзамен на предолимпийских прикидках. 
Всесоюзный тренерский совет включил 
его в сборную команду СССР.

Центральном стадионе 
Лужниках на 

посвященном
вы-
Как 

на

на
Ленина в
празднике, 
дню физкультурника, 

легкоатлеты-олимпийцы, 
спокойно вышел Брумель

13 августа 
имени В. И. 
спортивном 
Всесоюзному 
ступали 
всегда, -------
Большую спортивную арену. Но в душе 
его все звенело от радости. И почему-то 
неподатливые прежде высоты стали вдруг 
удивительно покорными. Друзья-соперни
ки уже отступили, а он л°гко брал одну 
высоту за другой. И вот невиданный на 
континенте результат — 2,17! Мир узнал 
о вождении нового рекорда Европы.

В тот день счастье переполняло Вале
рия целиком. Значительно раньше, 
он предполагал, осуществились три 
затаенных желания: установил 
своей страны, стал олимпийцем 
взошел Джона Томаса... Да, да, 
шел! Личный рекорд американского пры
гуна в 18 лет был на 4 см хуже. И тогда 
в сознании Валерия впервые мелькнула 
дерзновенная мысль: а не попробовать ли 
бороться с Томасом за олимпийское пер
венство?..

чем 
его 

'рекорд 
и пре- 
превзо-

Таланту, а не возрасту будь равен,— 
пусть разница смущает иногда.
Ты не страшись

быть молодым да ранним. 
Быть молодым да поздним —

вот беда!

Наконец Брумель в Риме — участник 
Олимпийских игр! Спокойно, собранно, 
деловито он начал готовиться к борьбе.

За несколько дней до состязаний во 
время тренировки на стадионе «Аква 
Ачетоза» Валерий встретился с Джоном 
Томасом. Оба долго ждали этого дня и 
были искренне рады. Щелкали затворы 
десятков фотоаппаратов... Но никто из 
фотокорреспондентов не мог. тогда знать, 
что снимает двух претендентов на «ми
ровую корону».

Сильнейшие прыгуны мира вступили в 
борьбу 1 сентября. Едва ли кто-нибудь 
сомневался, что чемпионом станет аме
риканский атлет Томас. Но какова судь

Наконец-то состоялась встреча призеров двух олимпиад — И. Кашкарова (слева) 
и В. Брумеля

ба серебряной и бронзовой медалей? 
Многие предполагали, что они достанутся 
советским атлетам. Кажется, наиболее 
вероятным претендентом был Брумель. 
Но, присмотревшись к этому 18-летнему 
пареньку, некоторые знатоки легкой ат
летики предпочли не делать прогнозов: и 
ростом-то спортсмен невелик, и ведет се
бя довольно странно...

Соревнования давно начались, кругом 
бушевали спортивные страсти, а Валерий 
улегся под тентом и углубился в чтение 
книги. Отдыхали многие участники — од
ни сидели, другие лежали. Однако никто 
не читал. Один Брумель буквально 
уткнулся в книгу и поднимал глаза, 
только чтобы посмотреть финальные за
беги. Когда судьи вызывали его на оче
редной прыжок, он, словно нехотя, под
нимался, покорял установленную высо
ту и торопился на свое место — снова чи
тать. Зрители недоумевали: да что это в 
самом деле, мальчишеская самоуверен
ность или позерство?!

— Я взял с собой книжку, — рассказы
вал потом Валерий, — чтобы хоть как-ни
будь отвлечься от напряжения пятичасо
вой спортивной борьбы. Сначала сосре
доточиться на чтении было трудно. Но я 
заставил себя читать, и, к счастью мое
му, роман «Лунный камень» Коллинза 
оказался интересным, события меня увлек
ли, захватили, и порой я забывал, где 
нахожусь.

Какой разумной и стойкой волей надо 

было обладать, чтобы так «распоряжать
ся» собой во время олимпийского турни
ра!.. Лишь после высоты 2,09, на которую 
Брумель затратил две попытки, он отло
жил роман и стал интенсивно разминать
ся. Даже переборщил немного: штурмуя 
высоту 2,12, чувствовал, что утомлен. В 
первой попытке он сбил планку; вторая 
попытка тоже была неудачной.

Нет, Валерий не растерялся, не дрог
нул — он начинал злиться. «Неужели я 
отстану от ребят, выше которых прыгал 
в Москве? — проносились мысли. — Не 
хочу, не имею права!» Вот третья по
пытка: разбег, толчок — все в порядке! 
Валерий уже рвался в бой, не мог дож
даться следующей высоты. На стадионе 
зажглись юпитеры. Соперников осталось 
четверо: три советских спортсмена и
представитель команды США Д. Томас.

Кому из любителей спорта не изве
стен сейчас победный финал отважной 
борьбы Роберта Шавлакадзе и Валерия

Брумеля!.. Советские прыгуны в высоту 
стали фаворитами XVII Олимпиады.

Я шел и шел...
Не помню, сколько дней...

И мне казалось все ясней, ясней, 
что счастье падает

обильными дождями 
над золотою Родиной моей!..

Проходили сентябрьские дни. Утихли 
спортивные страсти в Риме. Советские 
олимпийцы разъехались по домам, мно
гие отправились отдыхать на юг. Не уни
мался Валерий Брумель.

Через шесть дней после возвращения 
из Рима на соревнованиях в Одессе он 
вписал в таблицу рекордов СССР и Евро
пы новую цифру — 2,18.^ Еще через три 
недели судьи состязаний в Луганске за
фиксировали — 2,19. А в конце октября 
в Ужгороде Брумель покорил 2,20! Боль
ше того, он был близок к успеху, атакуя 
2,23, и именно в тот день ощутил, что та
кие высоты ему доступны и, наверное, 
не предельны для него...

Между тем, американские любители 
спорта во чтобы то ни стало хотели во
очию видеть замечательного советского 
прыгуна. Атлетический союз США вел 
переговоры с Федерацией легкой атлети
ки СССР об участии наших легкоатлетов 
в зимнем чемпионате США. Решено бы
ло, что в Нью-Йорк поедут Валерий Бру
мель, Игорь Тер-Ованесян и Евгений Mo- 
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мотков. Предстояла очная «дуэль» силь
нейших в мире прыгунов в высоту — 
Брумеля и Томаса. Оба начали готовить
ся к встрече заранее.

Как и раньше, в тренировках Валерий 
применял большие нагрузки и все-таки 
постоянно ощущал избыток энергии. Ему 
все время хотелось прыгать. На трениров
ках, как бы тяжелы они ни были, он 
отдыхал после напряженных занятий в 
институте. И все сильнее жаждал он 
«сражений» на соревнованиях.

В зимние каникулы в Ленинграде про
водились всесоюзные студенческие со
стязания легкоатлетов. Среди участников 
их был Валерий Брумель. И вот воскрес
ным утром 29 января свершилось, каза
лось бы, невероятное: с первой попытки 
18-летний московский студент взял вы
соту 2,25! Так никогда еще не прыгал 
ни один человек на земле! Валерий по
корил высоту, на 40 см превосходящую 
его рост. Джон Томас прыгал только на 
27 см выше собственного роста.

И голуби, голуби, голуби, 
голуби аплодисментов 
вылетели у зрителей 
из каждого рукава!

...Шумели болельщики. Рекламировали 
двух лучших прыгунов современности 
американские газеты. Спортивные обо
зреватели США чуть ли не хором утвер
ждали, что Джон Томас вполне подготов
лен и должен взять реванш за пораже
ние в Риме. Билеты в «Мэдисон сквер- 
гарден» были распроданы за месяц до 
ожидавшихся соревнований.

Поздним вечером 17 февраля, когда 
над Москвой уже серебрился рассвет но
вого дня, Валерий Брумель вошел в зна
менитый огромный спортивный зал. Ат
мосфера необычайного ажиотажа окру
жила его. В памяти, как в калейдоскопе, 
замелькали события минувших лет. К 
чему он стремился?.. Чего достиг?.. Стал 

прыгать лучше Томаса?! Но как раз это 
надо было доказать американцам. Мил
лионы их сидели у телевизоров. Шестнад
цать тысяч «счастливцев» переполнили 
трибуны зала. Они курили, неистово кри
чали и, словно помогая им, гремел джаз- 
оркестр...

Валерий был советским спортсменом. 
Он знал, что приехал в «Мэдисон сквер- 
гарден» победить, и никакие «шумовые 
эффекты» в ультрацивилизованном за
океанском мире не могли деморализовать 
его воли, помешать ему достигнуть же
ланной цели. Он спокойно провел раз
минку, подготовился к борьбе и стал 
ожидать вызова судей, не реагируя на 
выкрики зрителей.

Выдержка и непоколебимая уверен
ность Брумеля подействовали — шум на 
трибунах постепенно стихал. Но все силь
нее, все дружнее неслись оттуда волны 
аплодисментов. Они разливались над за
лом после каждого удачного прыжка 
Валерия. И, когда, обыграв Томаса, он 
взял высоту 2,21, восторгу зрителей не 
было предела...

А утром Валерий почувствовал недо
могание: простуда соединилась с утомле
нием, вызванным непривычным ощуще
нием нового времени, «сдвинутого» на 
целых 8 часов, из-за большой влажности 
воздуха в Нью-Йорке трудно было ды
шать. Четыре дня он преимущественно 
лежал, а на пятый все-таки отправился 
в зал: надо было готовиться ко вторым, 
наиболее ответственным соревнованиям — 
чемпионату США.

25 февраля в «Мэдисон сквер-гарден» 
снова собрались тысячи любителей спор
та. Томас нервничал, прыгал неуверенно, 
и юноша из Москвы вторично превзошел 
его, преодолев 2,184. Под овацию трибун 
Боумелю была вручена большая золотая 
медаль чемпиона США. Впервые за 
73-летнюю историю этих соревнований 
победителем в прыжках стал иностра
нец...

Триумф Валерия восторженно отмечали 
американские газеты. Спортсмены и тре
неры присматривались к его разминкам. 
Болельщики просили автографы... з мар
та — в день, когда Джону Томасу испол
нилось 20 лет, — оба спортсмена встрети
лись еще раз в соревнованиях «Рыцарей 
Колумба». Брумель чувствовал себя пре
красно и уверенно лидировал: 2,03; 2,08; 
2,13; 2,16; 2,185; наконец 2,223 — завершаю
щая победа, рекордное достижение мира 
для прыжков с деревянного пола!

Воодушевленный успехом Валерий ре
шил «под занавес» штурмовать высоту 
2,26. И эта отчаянная попытка ему чуть 
было не удалась...

И жизнь твоя будет отныне 
прекрасна — 

и это навек, и не будет иначе.
Все в мире устроено прочно и ясно 
для счастья, для радости, для удачи.

...После поездки за океан Москва каза
лась бесконечно родной и чуть-чуть не
знакомой. Все вокруг было наполнено 
приметами ранней весны. Последний снег 
таял на лету. Солнце теплом пронизыва
ло воздух. Люди набирались свежих сил' 
и готовились к дерзновенным свершени
ям. Лицом к лицу со своими соотечест
венниками Брумель понимал, сколько он 
еще всего не успел!.. Его ждали непро
читанные книги и симфонические кон
церты, выставки современной живописи 
и исторические места Подмосковья, экза
менационная сессия в институте и новые 
поединки с замечательным американским 
прыгуном Джоном Томасом.

Жизнь Валерия только начинается. Но 
она началась победно и богато, как это 
часто бывает на нашей советской земле. 
Впереди у него — путь в будущее!

Г. ЕЛЕНСКИЙ,
В. ФЕДОСЕЕВА

Около недели провела в 
гостях у своей подруги 
олимпийской чемпионки 
мировой рекордсменки Та
мары Пресс румынская 
прыгунья, победительница 
Римской олимпиады, Иолан
да Балаш. На ленинградском 
Зимнем стадионе она провела 
одну тренировку и за день 
до отъезда из Ленинграда 
выступила в городских сту
денческих соревнованиях.

Ваш корреспондент по
просил Иоланду Балаш по
делиться своими впечатле
ниями о пребывании в на
шей стране и планами на 
сезон 1961 года. Вот что она 
рассказала:

«С Тамарой Пресс я по
знакомилась, когда мне бы
ло семнадцать лет и я еще 
училась в школе. Тогда мы 
вместе выступали на моло
дежных соревнованиях со
ветских и румынских легко
атлетов в Плоешти (Румы
ния). На этих соревнованиях 
мы обе добились успеха: Та
мара заняла первое место в 
толкании ядра, а я — в 
прыжках в высоту. Было 
это в 1955 году. С тех пор 
мы ежегодно встречались на 
различных международных 
соревнованиях, а зимой пе
реписывались. После Рим
ской олимпиады я пригла
сила Тамару к себе. Она 
приехала отдохнуть в Бу* 
харест, и мы провели вме-

«Два метра»,--говорит Иоланда Балаш

сте несколько недель, совер
шили поездку по стране, бы
вали в музеях, знакомились 
с достопримечательностями 
столицы Румынии.

А теперь я приехала в го
сти к Тамаре в Ленинград. 
Я не первый раз в этом го
роде. Когда мне было всего 
тринадцать лет, в составе 
команды румынских легко
атлетов я участвовала в со
ревнованиях в Москве, а по
том путешествовала с коман
дой по Советскому Союзу. 
Пребывание наше в Ленин
граде было очень кратко
временным — всего три дня, 
и по-настоящему познако
миться с городом я не смог
ла. Зато сейчас мы вместе 

с Тамарой изъездили весь 
город. Мы побывали на 
Дворцовой площади, гуляли 
по набережной Невы, посе
тили крейсер «Аврору», 
Смольный, я долго любова
лась коллекциями Эрми
тажа.

Но особенно мне понра
вился замечательный Зим
ний стадион. Такого фанта
стического зала для легко
атлетов я не встречала ни в 
одной из моих многочислен
ных поездок во многие стра
ны мира. Когда я ехала в 
Ленинград, я совершенно не 
рассчитывала выступать в 
соревнованиях и трениро
ваться. Но. увидев такой ве
ликолепный стадион, я из
менила свои планы и реши
ла провести одну трениров
ку вместе с Тамарой и ее 
сестрой Ириной. Сектор для 
прыжков в высоту был под
готовлен очень хорошо, а 
условия для прыжков были 
идеальными. Пользуясь тем. 
что Тамара должна была 
участвовать в городских сту
денческих соревнованиях, я 
решила тоже выступить. Уж 
очень хотелось проверить 
свою форму, посмотреть, как 
получатся прыжки после 
большого перерыва. Перед 
соревнованиями я немного 
волновалась. Но все прошло 
отлично, ленинградские сту
дентки, участницы соревно
ваний, встретили меня на 
редкость тепло и радушно. 
Начав прыгать со 160 см, я 
последовательно с первых 
попыток взяла 165, 170, 175, 
180, 183 и, наконец, 186 сан
тиметров. Прыгнуть выше 
мне, к сожалению, на этот 
раз не удалось.

В легкой атлетике нельзя 
быть монополистом, резуль

таты с каждым годом ста
новятся все выше и выше, 
приходят новые, молодые 
спортсмены, и они, конечно, 
стремятся к новым, еще бо
лее высоким результатам. 
В свое время, когда Эмиль 
Затопек устанавливал свои 
замечательные рекорды, мно
гие говорили: это предел. Но 
на смену пришел Владимир 
Куц, которого ня дорожке 
теперь сменил Петр Болот
ников.

Так же и в прыжках в 
высоту. Появятся новые 
спортсменки, и они подни
мут планку еще выше. Что 
касается меня, то в сезоне 
этого года я надеюсь. что 
мне удастся преодолеть вы
соту 190 сантиметров. А во
обще не за горами тот день, 
когда какая-либо спортсмен
ка преодолеет рубеж 200 сан
тиметров.

Приехав домой, я начну 
серьезную подготовку к со
ревнованиям этого года. 
Первым крупным соревнова
нием для меня будет тра
диционный мемориал Кусо- 
чинского в Варшаве. Но 
наиболее ответственным со
стязанием я считаю приз 
имени братьев Знаменских. 
Затем я буду участвовать в 
открытом первенстве Румы
нии, Балканских играх в 
Белграде, совершу поездку 
по Скандинавии, где приму 
участие в соревнованиях с 
легкоатлетами. Швеции, Нор
вегии и Финляндии. Все эти 
выступления я считаю под
готовкой к очередному чем
пионату Европы.

Советские спортсмены — 
мои старые замечательные 
друзья. В этом году мы бу
дем встречаться на многих 
стадионах континента, и я 
желаю им еще больших 
спортивных успехов».

В. ГАЛАКТИОНОВ
Ленинград
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финиш сио/этиуной зимы
Давно уже стало непреложной истиной, что базу для лет

них успехов в легкой атлетике нужно создавать в подго
товительном периоде и преимущественно в осенне-зимние 

месяцы. Для этой цели широко используются спортивные залы 
и стадионы. Минувшая зима ь большинстве районов страны 
была необычайно теплой, и легкоатлеты много тренировались 
на воздухе.

Неотъемлемой частью тренировочного процесса являются 
•соревнования. Зимой по всей стране прошли зимние первенства 
республик, первенства обществ, ведомственных организаций, 
матчевые встречи, состязания в коллективах физкультуры. 
Центром, где проводились наиболее крупные встречи спорт
сменов, стал Зимний стадион в Ленинграде. Ниже мы расска
зываем о последних стартах в Ленинградском манеже.

В ЛЕНИНГРАДСКОМ МАНЕЖЕ
Массовое привлечение молодежи к занятиям легкой атлети

кой — основное направление работы республиканских федера
ций. Важно не только создать молодым спортсменам условия 
для регулярной учебно-тренировочной работы, но и стимулиро
вать быстрый рост их спортивного мастерства. Лучшее средство 
для этого систематическое проведение молодежных соревнова-

Рекордный прыжок Т. Щелкановой

ний. Такие соревнования находят все более широкое распро
странение в Российской Федерации. Поэтому не случайно, что 
традиционное зимнее первенство республики было заменено в 
этом году всероссийскими соревнованиями молодежи, к кото
рым допускались спортсмены 1937—1942 гг. рождения.

Всероссийские молодежные соревнования завершились уве
ренной победой команды Ленинграда, хотя она и выступала 
далеко не в сильнейшем составе.

Среди спринтеров следует отметить 19-летнего студента Ин
ститута физкультуры имени Лесгафта Валерия Заварзина. Он 
дважды показал в беге на 200 м время 22,7, на 0,1 улучшив все
союзное достижение А. Игнатьева, установленное в 1955 г. Не
сколько позже достижение Заварзина превысили Э. Озолин — 
22,6 и А. Михайлов — 22,4. Т. Щелканова одержала победу в 
прыжках в длину, а И. Пресс — в толкании ядра.

В прыжках в длину, с шестом и тройном, в беге на 110 м 
с барьерами и метании молота отлично выступали ростовские 
легкоатлеты. Успех ростовчан не случаен. Почти на всех все
союзных ведомственных состязаниях нынешнего года они за
нимают первые места в прыжках. Эта «монополия» — плод мно
голетней работы, которую проводят А. П. Герчес, Н. В. Пусто- 
войт и другие ростовские тренеры.

В зимнем молодежном первенстве Ленинграда, проведенном 
несколькими днями позже, неплохо выступали: прыгуны, вос
питанники молодежной школы «Труда». Шестовик И. Фельд 

преодолел планку, установленную на высоте 4,30. В. Григоренко 
улучшил юношеское достижение Ленинграда для закрытых по
мещений в тройном прыжке, показав 15,15. За несколько дней 
до этого на состязаниях школьников 17-летняя Татьяна Кузне
цова добилась рекордного для закрытого стадиона результата 
в прыжках в высоту —1,65. Кузнецова — 23-й мастер спорта, 
подготовленный замечательным ленинградским тренером В. И. 
Алексеевым. Удачно выступил в молодежном первенстве и 
прыгун из «Буревестника» Б. Иняхин, установивший личный 
рекорд — 2,03 (в конце марта он улучшил этот результат до 
2,10).

Зимний матч шести сильнейших команд республиканских и 
городских советов общества «Трудовые резервы» прошел на 
низком спортивном уровне. Оказалось, что именно с резервами 
в обществе не все благополучно. Кроме сравнительно немного
численной группы студентов Ленинградского техникума физ
культуры, общество почти не имеет спортсменов высокой ква
лификации. Вызывает удивление, что организаторы соревнова
ний решили проводить в манеже барьерный бег на укорочен
ных дистанциях — 55 м для мужчин и 40 м для женщин.

Из результатов, показанных на матче, можно выделить лишь 
удачный прыжок мастера спорта Д. Бондаренко — на 7,37 и ре
кордное для «Трудовых резервов» достижение, показанное мо
лодым ленинградским шестовиком А. Васильевым, преодолев
шим планку на высоте 4,30.

СОСТЯЗАНИЯ АРМЕЙСКИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ

Центральным событием зимнего легкоатлетического сезона в 
стране были соревнования легкоатлетов Вооруженных Сил, по
священные 43-й годовщине Советской Армии и Военно-Морского 
Флота. Ни один из предшествующих чемпионатов армейцев не 
проходил в такой острой борьбе. Особенно разительных успе
хов добились спортсмены-воины на беговой дорожке. Здесь за
метно выросли не только достижения победителей, но и резуль
таты основной массы участников.

Уже первые старты спринтеров принесли немало приятных 
неожиданностей. Одной из них была победа ташкентца Амина 
Туякова в беге на 60 м. Даже при далеко не идеальном старте 
Туяков в забеге и полуфинале повторил всесоюзное достиже
ние — 6,6, а в финале опередил неоднократных победителей ар
мейских соревнований Ю. Башлыкова и А. Бабияка.

Хорошее время в забегах на 100 м показали Г. Косанов и
A. Контарев —10,6. В финале Косанову лишь на грудь удалось 
опередить Туякова. Хорошая спринтерская подготовка помогла 
Контареву успешно выступить также в барьерном беге и в со
стязаниях по пятиборью, где он вошел в число призеров.

В беге на 400 м высокий результат — 49,2, всего лишь на 
0,1 сек. уступающий всесоюзному достижению А. Игнатьева, 
показал москвич В. Рахманов. Здесь успешно выступали также 
молодые бегуны В. Фролов (50,0) и В. Булышев (50,1). Но если 
на этой дистанции рекордное достижение страны устояло, то на 
800 м его превзошли сразу три спортсмена. Первым на финише 
был участник XVII Олимпийских игр ленинградец В. Булы
шев —1.53,2. По 0,3 сек. проиграли ему И. Белицкий и Ч. Га
лиуллин.

Решительный штурм старого достижения был предпринят в 
беге на 1500 м. Особенно инициативно боролся за победу моск
вич В. Шишков. Ему удалось сбросить со старого достижения 
Н. Маричева сразу 4,8 сек.! Еще четверым удалось превзойти 
результат Маричева. И. Белицкий показал 3.52,0, Л. Народец- 
кий — 3.54,0, Ч. Галиуллин — 3.55,0, Г. Таран — 3.55,5.

Победа Шишкова не была случайной. На следующий день, 
выступая на дистанции 3000 м, он пробежал 12 кругов с удиви
тельной легкостью, в манере, несколько напоминавшей бег 
Куца. Судейская коллегия зафиксировала еще одно достиже
ние страны — 8.12,8. Вслед за победителем финишировала груп
па из шести бегунов, также показавших отличные результаты:
B. Самойлов — 8.16,2, В. Перепелица — 8.17,0, Л. Народецкий — 
8.17,2, Г. Таран — 8.17,8, В. Королев — 8.18,6, В. Байков — 8.18,8.

Виктору Шишкову — 23 года. Он воспитанник Н. Г. Попова — 
одного из лучших в недавнем прошлом стайеров страны. Лег
кой атлетикой Шишков начал заниматься пять лет назад в 
Москве в детской спортивной школе общества «Энергия», но 
уже не раз был чемпионом столицы по группе юношей и улуч
шал рекорды города на средних дистанциях. С 1958 г., начав 
тренироваться у Попова, он стал готовиться к дистанциям 5000 
и 10 000 м.

Отлично выступила москвичка Т. Дмитриева. Она победила в 
беге на 400 и 800 м чемпионку страны Е. Парлюк, также улуч
шив старое достижение. Смелая тактика позволила москвичке 
показать превосходные для Зимнего стадиона результаты: 57,0 
и 2.10,7.

У мужчин в беге на 110 м с барьерами москвич Д. Блинов 
установил новое достижение Вооруженных Сил —14,4. Несколь
ко хуже по сравнению с прошлым годом результаты победи
телей в прыжках.

В метаниях по-прежнему доминировали ветераны. Олимпий
ский чемпион В. Цыбуленко вновь доказал свое превосходство 
над своими постоянными соперниками И. Сивоплясовым и 
В. Кузнецовым. В толкании ядра судьба первого места реши
лась в единоборстве москвича Н. Карасева и ленинградца 
Б. Георгиева. Москвичу удалось не только опередить своего 
противника, но и установить достижение Вооруженных Сил 
для закрытых помещений —17,34. У женщин победу в метании 
диска и толкании ядра одержала олимпийская чемпионка 
Н. Пономарева (Москва).

Неожиданным был исход борьбы в пятиборье. Один из силь
нейших многоборцев страны Ю. Кутенко вынужден был усту
пить первое место киевскому прыгуну В. Ситкину.
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В итоге напряженной борьбы командную 
подряд одержали ленинградцы. победу второй гоД

СНОВА СЕСТРЫ ПРЕСС

Никогда еще зимний чемпионат Ленинграда по легкой атле
тике не проходил так интересно и не приносил столь высоких 
результатов, как в нынешнем году. Этому в значительной мере 
способствовала новая система розыгрыша зимнего первенства 
разработанная городской секцией легкой атлетики. Чемпионат 
фактически проводился в три этапа. На первую часть его — 
предварительные состязания — было отведено три дня. Это по
зволило спокойно, без спешки, провести забеги и классифика
ционные соревнования. Полуфиналисты в спринте и финалисты 
в беге на средние дистанции, а также 12 сильнейших в прыж
ках и толкании ядра получили право участвовать в «Дне фина
лов» 5 марта. Третий этап — соревнования по многоборьям — 
проходил после недельного перерыва.

В «День финалов» достать билет на легкоатлетические сорев
нования было также трудно, как на международный футболь
ный матч. Вряд ли когда еще в истории легкой атлетики можно 
было наблюдать состязания, на которых в одном номере про- 
граммы^ встречались одновременно пять обладательниц золотых 
олимпийских медалей. Из 12 участниц в толкании ядра Г. Зы
бина, Т. Тышкевич, Т. Пресс, Э. Озолина, И. Пресс побывали 
в свое время на верхней ступеньке олимпийского пьедестала 
почета.

Надо сказать, что эта встреча оказалась красна не только 
именами, но и результатами. На 16,62 толкнула ядро Т. Пресс. 
Серию толчков около 16 метров имела ее сестра Ирина, а ре-

Ядро толкает Т. Пресс

зультат 16,06 стал ее личным рекордом. Несколько отстала от 
нее Г. Зыбина — 15,89.

Интересно, что свою рекордную попытку И. Пресс сделала 
через 10 минут после того, как в забеге на 80 м с барьерами 
показала великолепное время —10,6, повторив свое высшее до
стижение страны и мира для закрытых помещений. А еще за 
20 минут перед этим в полуфинале бега на 100 м она финиши
ровала за 11,8. В финале, с результатом лишь на 0,1 сек. хуже, 
И. Пресс уверенно выиграла у Л. Мотиной и Л. Игнатьевой.

Блестяще выступила в состязаниях по прыжкам в длину 
студентка Электротехнического института связи им. Бонч-Бруе
вича Татьяна Щелканова. Уже в предварительных соревнова
ниях она прыгнула на 6,17, на 6 см превысив свое же достиже
ние для закрытых помещений, установленное на первенстве 
«Буревестника». Через день ей удалось совершить еще более 
замечательный прыжок — на 6,27. Так далеко в залах не пры
гала еще ни одна спортсменка в мире! В. Шапрунова заняла 
второе место с результатом 6,00.

Татьяна Щелканова — разносторонне подготовленная спорт
сменка. В прошлом году она выполнила нормативы мастера в 
беге на 80 м с барьерами и прыжках в длину. Легкой атлети
кой она занимается уже пять лет, регулярно посещая занятия 
институтской спортивной секции, руководимой мастером спор
та М. Балашовой. Последнее время она тренируется под руко
водством опытного специалиста по прыжкам в длину — канди

дата педагогических наук À. И. Кузнецова. Основное вниманйё 
в зимних занятиях тренер и его ученица уделяли перестройке 
техники. Отличительные особенности прыжков Щелкановой — 
почти полное отсутствие замедления на последнем шаге.

Ряд поправок в таблицу ленинградских достижений внесли 
прыгуны. Очень стабильно, в границах 7,30—7,40, приземлялся 
Д. Бондаренко. Его лучший прыжок был равен 7,47. В состя
заниях шестовиков первое место занял В. Розенфельд. Преодо
лев планку на высоте 4,45, он на 3 см улучшил недавно уста
новленное Л. Басовым достижение Ленинграда и всего 1 см не 
«дотянул» до всесоюзного. Ученик Розенфельда И. Фельд проиг
рал победителю 15 см.

В нынешнем зимнем сезоне регулярно преодолевал 17-метро
вый рубеж в толкании ядра армеец Б. Георгиев. Звание чем
пиона города он завоевал с результатом 17,29.

В целом спортивный уровень 13-го зимнего первенства Ленин
града был весьма высок. Несмотря на то, что большинство бе
говых номеров проводилось на промежуточных дистанциях и 
на старт не вышли многие сильнейшие легкоатлеты города, на 
соревновании было показано 15 результатов мастера спорта. 
Кое-кто из ведущих спортсменов выступал лучше, чем в раз
гар прошлогоднего летнего сезона.

Зимнее первенство Ленинграда предполагалось сделать откры
тым. Соответствующие приглашения были разосланы респуб
ликанским федерациям, городским и областным легкоатлетиче
ским секциям. К сожалению, гости приехали лишь из Белорус
сии. А ведь выступления в Ленинграде, несомненно, принесли 
бы пользу легкоатлетам союзных республик, особенно молодым 
спортсменам, которым не часто приходится состязаться с силь
ными соперниками.

Зимний сезон в Ленинградском манеже завершился товари
щескими состязаниями, в которых выдающиеся результаты по
казали гостья из Румынии олимпийская чемпионка и рекорд
сменка мира Иоланда Балаш и Тамара Пресс. Балаш повто
рила свое достижение, преодолев планку на высоте 1,86. В тол
кании ядра Тамара показала 17,15. Оба результата — лучшие в 
мире для закрытых помещений.

ПО СТРАНЕ

В связи с тем что командное первенство страны в этом году 
будет разыграно между сборными командами республик (а не 
обществ, как было сообщено в февральском номере нашего« 
журнала), республиканские организации уже с первых месяцев 
нового года начали поиски способных молодых легкоатлетов. 
Для этой цели были использованы соревнования, состоявшиеся 
в республиках в период с января по апрель. Первые шаги в 
этом направлении, конечно, не могли дать сразу хороших ре
зультатов, и, очевидно, комплектованием сборных команд рес
публик на всесоюзные состязания нужно будет заниматься в 
течение всего лета.

Что же было наиболее интересного на соревнованиях в рес
публиках?

В РСФСР, кроме всероссийских молодежных соревнований, 
во многих городах были проведены зимние первенства, матче
вые встречи. Спортсмены состязались в залах и на стадионах. 
В Куйбышеве стадионом на время стала центральная площадь 
города. В соревнованиях студентов приняли участие более 200 
спортсменов. Лучших результатов достигли В. Корчагин, про
бежавший 100 м за 11,2, и Л. Зверев, победивший в беге на 
400 м с результатом 49,7 (!).

В соревнованиях на воздухе результаты спринтеров были не
высокими, и даже квалифицированные спортсмены не пробе
гали 100 м быстрее 11 секунд. Такой результат, например, пока
зал один из лучших в РСФСР спринтеров ярославец В. Пара
монов.

Значительно лучше выступали прыгуны в высоту. В Ижевске 
Е. Тонков преодолел 2,04, во Владивостоке А. Легкий взял вы
соту 1,93. В Туле на соревнованиях производственных коллек
тивов А. Мухин прыгнул на 1,80, а в Сталинске-Кузнецком
H. Евграфов — на 1,86. Значительно слабее были подготовлены, 
прыгуны в длину, тройном и с шестом.

В программах соревнований большое место заняли много
борья. В Грозном сильнейшим многоборцем оказался олимпиец 
В. Большов. Он показал неплохой для зимы результат в прыж
ках в длину — 6,86. Не везде правильно понимают значение мно
гоборья для роста мастерства. Так, в Чебоксарах молодые 
спортсмены А. Курышев и А. Михайлов ограничились бегом на 
короткие дистанции и не стартовали на более длинных, считая 
что это им не нужно. Такие факты в городах республики не 
единичны.

Отрадным явлением надо признать, что усилилось внимание 
тренеров к работе с детьми. В Новосибирске, например, в 
школьных соревнованиях участвовали 500 юных атлетов и были 
улучшены многие рекорды города. В Ярославле на школьных 
соревнованиях отличилась 13-летняя Наташа Романова. Она про
бежала 60 м за 8,5 (!), прыгнула в длину на 4,11 и в высоту на
I, 30. В группе мальчиков младшего возраста Н. Строев показал 
в прыжках 4,73 и 1,50.

К сожалению, редко проводились соревнования легкоатлетов: 
коллективов физкультуры. Они хорошо прошли лишь там, где 
тренеры и инструкторы-общественники с душой относятся к 
своему делу. Хороший пример показывает А. Ширяев, инструк
тор физкультуры завода «Штамп» в Туле. С его приходом ожи
вилась работа секции легкой атлетики. Заводские спортсмены 
не только тренируются, но и участвуют в соревнованиях, пока
зывая неплохие результаты.

На Украине зимне-весенние соревнования прошли в Одессе, 
Киеве, Харькове, Львове и ряде других городов. Республикан
ское общество «Авангард» провело в Запорожье соревнования 
с участием спортсменов 13 городов. Из показанных здесь ре
зультатов можно отметить результаты в прыжках в высоту 
А. Хмарского 1,95 и В. Овидийчука 1,90, А. Елькина метнула 
диск на 46,60, И. Сахарный толкнул ядро на 15,22. Первое место 
в соревнованиях занял спортклуб «Металлург» Запорожья. 
В Харькове Г. Близнецов и В. Шульга в прыжках с шестом 
взяли высоту 4,20. По попыткам первым был Близнецов.

Неплохие результаты были показаны на зимних соревнова
ниях на приз газеты «Физкультурник Белоруссии». В прыжках 
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ß высоту P. Крашенинников победил с ]ЗезулЫа^Ом 1,05. В. Тро
фимович прыгнул с шестом 4,00. В тройном прыжке призер 
Олимпийских игр В. Горяев показал только 14,97. Новое дости
жение республики установил В. Церинып в толкании ядра — 
16,67.

Среди республик Средней Азии наиболее активно использо
вали зиму легкоатлеты Таджикистана. В зимнем первенстве 
приняли участие 12 команд. Массовыми были и соревнования 
на приз газеты «Комсомолец Таджикистана». Победителями в 
отдельных видах оказались: на 100 м Ю. Пьянков —11,2, на 
400 м В. Медведев — 55,8, в прыжках в высоту И. Катаргин —
I, 80, в длину В. Бевзюк — 6,93, в метании копья В. Арванита- 
ки — 60,65 и П. Батчаев — 60,78.

Мало соревнований было проведено в Узбекской и Туркмен
ской ССР. Из достижений спортсменов заслуживает внимания 
лишь результат 20-летнего Л. Сабловскиса в метании копья. Он 
победил на соревнованиях в Ашхабаде, сделав бросок на 73,72. 
Это личный рекорд спортсмена.

Лучше готовятся к сезону в Казахстане. Наиболее крупные 
соревнования состоялись в Петропавловске и Чимкенте. Ряд 
спортсменов показали неплохие для начала сезона результаты. 
Так, В. Трофимов был первым на 100 м —11,0 и в прыжках в 
высоту — 1,85. Такую же высоту взял Ю. Мирошников. Т. Халин 
пробежал 15 км за 50.25, И. Арсеньев метнул молот на 56,80. 
Зимние первенства среднеазиатских республик и Казахстана 
показали, что в командах мало молодежи.

Очевидно, в основном на лето возлагают надежды физкуль
турные организации республик Закавказья. В Армении весьма 
активно провел зиму лишь В. Овсепян, трижды посылавший 
ядро за 18 м. Сумеет ли он сохранить боевой дух до летних 
состязаний и показать такие же высокие результаты — этот 
вопрос волнует многих любителей легкой атлетики.

Сравнительно мало соревнований провели легкоатлеты При
балтийских республик. Наибольший интерес представляла мат
чевая встреча между легкоатлетами Литвы и Украины, состояв
шаяся в Вильнюсе. Заслуживают быть отмеченными лишь ре
зультаты прыгунов и метателей. Л. Глазков прыгнул в высоту 
на 1,95, • Ю. Трейгене — 1,60, А. Ваупшас сделал прыжок в длину 
на 7,28, Д. Непайте — на 5,60, А. Баранаускас толкнул ядро на 
17,12, В. Шабленко — на 16,74 и В. Ярас — на 16,14.

Зимние соревнования показали, что слабо развивается легкая 
атлетика в Молдавии. Низкими были результаты бегунов на 
средние дистанции, прыгунов и метателей. Одна из причин 
этого — неудовлетворительная физическая и специальная подго
товка спортсменов. В беге на 100 м лучшим был Г. Косанов —
II, 1 и 19-летний Ю. Кащеев —11,4. В. Масловская пробежала 
80 м с барьерами за 11,3, 3. Куц преодолела высоту 1,55.

ЗИМА В СТОЛИЦЕ
Оживленнее, чем в прошлые годы, прошла зима у москви

чей. Лично-командное первенство привлекло более 2000 участни
ков. Массовыми были состязания на кубок Москвы и первен
ство высших учебных заведений. Немалый интерес представ
ляла матчевая встреча между легкоатлетами Московского и 
Тартуского университетов.

Наиболее заметных успехов достигли метатели. Олимпийский 
чемпион В. Руденков показал «летний» результат в метании 

молота — 66,25. Вторым был А. Самоцветов — 63,14. Ядро Дальше 
всех толкнул Н. Карасев — 17,29. Очевидно, в этом сезоне с ним 
сравняется Е. Теверовский, уже показывавший зимой 16,31 и 
16,59. Среди женщин в этом виде отличилась Л. Фащевская 
Она впервые выполнила норматив мастера спорта с результа
том 15,14. Фащевская — 16-я советская спортсменка, толкнувшая 
ядро за 15 м.

В прыжках в длину впервые выполнила норматив мастера 
спорта Надежда Маркова — 6,02. Среди прыгунов с шестом силь
нейшим оказался Ю. Бабак, преодолевший планку на высоте 
4,30.

В Москве, как и в прошлые годы, низкие результаты в 
прыжках в длину у мужчин и в прыжках в высоту у жен
щин. Нет в столице хороших копьеметателей. Возможно, что 
переезд в Москву рекордсмена страны Владимира Кузнецова 
поможет добиться перелома в развитии этого вида легкой ат
летики.

Лучшего оставляют желать результаты основной массы участ
ников зимнего первенства столицы. Этот факт говорит о том, 
что в секциях коллективов физкультуры, как впрочем, и в об
ществах, мало внимания уделяется подготовке спортсменов пер
вого и второго разрядов. Очевидно, одним из средств, которое 
может внести оживление в работу с молодежью, будет более 
частое проведение состязаний, и не только для разрядников, 
но и для новичков. Для столичных легкоатлетов первым серьез
ным испытанием явится весенний матч в Киеве. Напомним, что 
за последние два года в нем побеждали ленинградцы.

* * *

Подготовительный период закончился, наступает пора летних 
соревнований, являющихся для молодых легкоатлетов дорогой 
в большой спорт. В календарных планах обществ, городов, рес
публик намечено немало разнообразных соревнований. Некото
рые из них должны проводиться в несколько туров, после ко
торых определятся победители и личных и командных состя
заний. Важно соблюсти намеченные сроки, заранее оповещая 
будущих участников о программах и времени выступлений. 
Большее распространение должны получить матчевые встречи 
между командами коллективов физкультуры, обществ и го
родов. Городской календарь нужно сделать основой всей работы 
по легкой атлетике, с тем чтобы значительно расширить круг 
участников соревнований и увеличить число молодых спорт
сменов, могущих стать кандидатами в сборные команды горо
дов и республик.

Весьма важно добиться того, чтобы с отъездом сильнейших 
спортсменов на республиканские или всесоюзные состязания 
спортивная жизнь в городах и тем более в коллективах физ
культуры и в обществах не замирала, а била ключом. Этому 
будет способствовать серия товарищеских встреч и специализи
рованных соревнований вроде дня бегуна, дня прыгуна и т. п. 
Заслуживают внимания соревнования в эстафетном беге, как 
на короткие, так и на длинные дистанции: 4 X 100 м, 4 X 400 м, 
10 X 100 м и т. п. Эстафетный бег всегда привлекает внимание 
зрителей и позволяет принимать в них участие большему ко
личеству даже относительно слабо подготовленных легкоат
летов.

25 ЛУЧШИХ
ЛЕГКОАТЛЕТОВ

МИРА В I960 Г.
(Продолжение. Начало см. в № 4) 

ЖЕНЩИНЫ
Высота

1,67 (1) Ренате Фейге (ГДР)
1,67 (1) Марлен Шмиц-Порц (ФРГ)
1,67 (1) Петронелла Звиер (Нидерланды)
1,67 (1) Тамара Потапова (СССР)
1,67 (1) Эгбердина Хоберс (Нидерланды)
1,67 (1). Метте Оксванг (Дания)
1,67 (1) Карин Ленцке (ГДР)
1,67 (1) Барбара Браун (США)
1,67 (2) Неомия Роджерс (США)
1,67 (2) Франкиз Слаап (Великобрит.)

1937 Веймар 6/VI
1938 Гауденгейм 6/VI
1936 Фрехен 12/VI
1940 Харьков 18/VI
1932 Хёльсинборг 19/VI
1937 Мальме 24/VII
1936 Потсдам 30/VII
1939 Эмпория 6/VIII
1941 Эмпория 6/VIII
1941 Лондон 13/VIII

1,86 (1) Иоланда Балаш (Румыния)
1,77 (1) Галина Доля (СССР)
1,75 (1) Чжэн Фэн-жун (КНР)
1,75 (1) Таисия Ченчик (СССР)
1,74 (1) Робин Вудхауз (Австралия)
1,73 (2) Валентина Баллод (СССР)
1,727 (1) Мишелине Мэсон (Австралия)
1,727 (2) Хэлен Фрит (Австралия)
1,72 (5-6) Лидия Шмакова (СССР)
1,72 (1) Ян Мэй-жу (КНР)
1,71 (1) Галина Акимова (СССР)
1,71 (2) Ярослава Южвяковская (Польша)
1,71 (2) Дороти Ширлей (Великобрит.)
1,71 (1) У Фу-шань (КНР)
1,70 (1) Ольга Гере (ФНРЮ)
1,70 (5-6) Инга-Бритт Лоренцон (Швеция)
1,70 (1) Валентина Андреева (СССР)
1,696 (1) Айрис Пеглэй (Великобрит.)
1,695 (1) Ингрид Беккер (ФРГ)
1,68 (1) Дорис Вальтер (ГДР)
1,68 (2) Эмма Пчелинцева (СССР)
1,676 (2) Катлин Аткинсон (Австралия)
1,676 (1) Джин Гертнер (США)
1,676 (2) Жанет Гаунт (Великобрит.)

Бухарест 9/VI1
Тула 21/V 
Прага 19/VI 
Москва 13/VIII 
Уоллонгонг IX 
Москва 17/VII 
Брисбен 26/111 
Брисбен 26/III 
Тула 21/V 
Гуанчжоу 20/Х1 
Леселидзе 3/V 
Рим 8/IX 
Рим 8/1Х 
Пекин 18/IX 
Сараево 26/VI 
Борас 9/VII 
Челябинск 1/VII 
Тутинг 24/IV 
Люненбург 2/Х 
Иена 16/VII 
Одесса 18/IX 
Сидней 27/11 

4/VI 
Лондон 2/VII

1936
1933
1937 
1936
1942 
|937 
1939 
1939
1934
1941
1936
1937
1939
1943
1942 
1936 
1941
1941
1942
1938 
1936 
1942 
1938
1940

В закрытом помещении
1,69 (1) Людмила Красникова (СССР)
1,676 (1) Франкиз Слаап (Великобрит.)

1933 Ленинград 6/III
Станмур 30/1

Длина
6,40 (1) Хильдрун Клаус (ГДР)
6,37 (1) Вера Крепкина (СССР)
6,33 (кв) Мэри Бигнэл (Великобрит.)
6,32 (1) Эльжбета Кшесинская (Польша)
6,31 (1) Валентина Шапрунова (СССР)
6,28 (1) Джоанна Бийлевельд (Нидерланды)
6,25 (1) Людмила Иевлева (СССР)
6,25 (1) Мария Бибро (Польша)
6,25 (1) Людмила Радченко (СССР)
6,23 (2) Ренате Юнкер (ФРГ)
6,21 (1) Сильвия Митнелл (Австралия)
6,21 (кв) Вилли Уайт (США)
6,20 (1) Кресцента Копп (ФРГ)’
6,20 (1) Галина Годунова (СССР)
6,20 (3) Хельга Хоффман (ФРГ)
6,17 (5-6) Ирина Пресс (СССР)
6,166 (1) Ееверли Вейгель (Н. Зеландия)
6,14 (2) Татьяна Фролова (СССР)
6,14 (3) Вильве Маремяэ (СССР)

1939 Эрфурт 7/VIII
1933 Рим 31/VIII
1940 Рим 31/V1II
1934 Москва 3/VII
1937 Нальчик 1/V
1940 Фрехен 12/VI
1941 Харьков 26/V II
1936 Лодзь 31/VII
1932 Краснодар 27/IX
1938 Эрфурт 7/VIII
1937 Сидней 27/11
1939 Эбилен 15/VII
1933 Берлин 22/VII
1936 Москва 7/VIII
1937 Эрфурт 7/VIII
1939 Тула 26/VI
1940 Папакура 26/111 
1936 Москва 12/VI
1938 Харьков 26/VII
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ê,H (кв) Татьяна Щелканова (СССР)
6.10 (1) Вемми Шпиренбург (Нидерланды)
6,09 (2) Мария Хойнацкая (Польша)
6,08 (1) Бургхильд Нейман (ГДР)
6,08 (4) Тамара Макарова (СССР)
6,08 (1) Валентина Рукавцова (СССР)
6,08 (1) Вера Рожавельди {Венгрия)

С попутным ветром <
6.39 (1) Мэри Бигнэл (Великобрит.)
6.33 (2) Эльжбета Кшесинская (Польша)
6,24 (1) Сильвия Митиелл (Австралия)

Диск
57,15 (1) Тамара Пресс (СССР)
56,86 (1) Евгения Кузнецова (СССР)
55,49 (2) Нина Пономарева (СССР)
55.33 (1) Дорис Мюллер (ГДР)
54,61 (кв) Ламара Тугуши (СССР)
54.39 (1) Иржина Немцова (ЧССР)
54.26 (1) Ирене Шух (ГДР)
54.17 (1) Штепанка Мертова (ЧССР)
53.91 (1) Эрлин Браун (США)
53.65 (1) Казимера Рыковская (Польша)
53.21 (2)-Лия Манолиу (Румыния)
53,04 (1) Антонина Золотухина (СССР)
52.65 (1) Кримхильд Хаусман (ФРГ)

52.54 (2) Ольга Коннолли (США)
52.23 (1) Дженнифер Томпсон (Н. Зеландия)
52.18 (1) Валери Слоупер (Н. Зеландия)
51.11 (2) Ингрид Эйхман (ГДР)
51.10 (1) Ван Ши-юй (КНР)
51,03 (1) Зоя Голубева (СССР)
50,97 (1) Иоганна Бинерт (ФРГ)
50.96 (1) Йола Контсек (Венгрия)
50,93 (1) Альбина Елькина (СССР)
50.76 (1) Хелена Дмовская (Польша)
50.65 (кв) Александра Желобкович (СССР)
50.52 (1) Дорли Хофрихтер (Австрия)

Недостоверный р
51.33 (1) Паола Патерностер (Италия)

Копье
59.55 (1) Эльвира Озолина (СССР)
57.77 (1) Урсула Фигвер (Польша)
56.21 (1) Власта Пешкова (ЧССР)
55,74 (1) Дана Затопкова (ЧССР)
55.73 (1) Инесе Яунземе (СССР)
55,64 (1) Инге Швальбе (ГДР)
55.59 (2) Елена Горчакова (СССР)
55.23 (3) Алевтина Шаститко (СССР)
54,88 (1) Бируте Каледене (СССР)
54.33 (1) Мария Дици (Румыния)
54.28 (1) Унн Торвальдсен (Норвегия)
53,80 (1) Тамара Щедрая (СССР)
53.59 (кв) Майя Макарова (СССР)
53,43 (1) Екатерина Ворошило (СССР)
52.58 (1) Марта Антал (Венгрия)
52,17 (кв) Эржибет Кребене (Венгрия)
52.12 (1) Аннелизе Герхарде (ФРГ)
51.92 (1) Ольга Малянцевич (СССР)
51.74 (1) Марион Грэфе (ФРГ)
51.60 (1) Сюзан Плэтт (Великобрит.)
51,60 (1 ) Валентина Бондаре (СССР)
51.59 (2) Эрика Штроссенрейтер (ФРГ)
51.26 (1) Ингрид Алмквист (Швеция)
51,15 (6) Анна Пазера (Австралия)
51,04 (3) Людмила Кузнецова (СССР)

Ядро
17.78 (1) Тамара Пресс (СССР)
16,73 (2) Галина Зыбина (СССР)
16,70 (1) Иоганна Люттге (ГДР)
16,69 (1) Зинаида Дойникова (СССР)
16.69 (1) Эрлин Браун (США)

16,63 (1) Валери Слоупер (Н. Зеландия)
16.32 (1) Вильфриде Хоффман (ГДР)
16.26 (2) Тамара Тышкевич (СССР)
16,09 (2) Людмила Жданова (СССР)
16,08 (1) Ренате Гариш-Кулумбергер (ГДР)
15.97 (1) Ирина Пресс (СССР)
15,76 (1) Любовь Сивцова (СССР)
15.69 (1) Зигрун Граберт (ФРГ)
15.55 (1) Анна Коман (Румыния)

15.53 (1) Вера Черна (ЧССР)
15,42 (2) Мария Кузнецова (СССР)
15,38 (1) Маргитта Хельмболд (ГДР)
15.32 (4) Юдит Богнар (Венгрия)
15.29 (1) Светана Асенова (Болгария)
15,10 (1) Милена Усеник (ФНРЮ)
15,09 (2) Иржина Немцова (ЧССР)
15,06 (1) Еугения Русин (Польша)
15,02 (1) Чун Сю-юнь (КНР)
14,99 (4) Кристина Кетураките (СССР)

В дополнительной
15.59 (1) Анна Коман (Румыния)

1937 Харьков 20/VÎI
1936 Гаага 2/Х
1931 Лодзь 31/VII
1943 Лейпциг 16/VI
1937 Харьков 26/VI!
1938 Москва 31/VIII
1940 Будапешт 2/Х

в ы ш е 2 м/сек
Варшава 17/IX
Варшава 17/IX
Сидней 27/II

1937 Рим 12/1Х
1936 Москва 7/VIII
1929 Москва 13/VIII 
1935 Галле 10/VII 
1935 Тбилиси 17/XI
1937 Прага 22/V 
1935 Лейпциг 18/V
1930 Прага 22/V 
1935 Эбилен 16/VII
1933 Варшава 12/VI
1932 Варшава 12/VI
1935 Ленинград 29/V
1934 Франкфурт-

на-Майне 21/1Х 
1932 Эбилен 16/VII
1938 Аукланд 12/111 
1937 Крайстчёрч 6/11
1934 Лейпциг 15/VI 
1937 Москва 28/VI 
1937 Нальчик 14/V 
1937 Фрехен 12/VI
1939 Будапешт 20/VIII 
1932 Запорожье 24/VII
1931 Лодзь 21/VII 
1937 Киев 16/Х
1935 София 17/VII

з у л ь т а т
1935 Рим 27/111

1939 Бухарест 4/VI
1931 Кобленц 21/VIII
1938 Прага 19/V1
1922 Прага 8/VI
1932 Таллин 19/VI
1932 Галле 10/VII
1933 Краснодар 29/IX
1939 Краснодар 29/1Х
1933 Москва 18/VII
1936 Бухарест 8/V
1943 Осло 3/VIII
1935 Нальчик 13/V
1933 Москва 18/VII
1935 Киев 16/VIII
1937 Будапешт 14/VIII
1935 Будапешт 30/VII
1935 Мюнхен 24/VI
1935 Краснодар 25/IV
1941 j Виттенберг 14/VIII
1940 * Хурлингхэм 20/VIII
1937 Леселидзе 4/Х
1938 Мюнхен 24/VI 
1927 Борас 15/VI 
1935 Рим 1/IX
1937 Краснодар 13/IX

1937 Москва 13/VIII
1931 Москва 13/VIII
1936 Потсдам 27/VIII
1934 Нальчик 1/V
1935 Франкфурт-

на-Майне 21/IX
1937 Крайстчёрч 7/11
1932 Эрфурт 7/VIII
1931 Москва 30/VII
1933 Нальчик 1/V
1939 Дрезден 25/IX
1939 Будапешт 2/Х
1938 Ялта 26/IV
1935 Лустенау 14/VIII
1937 Пояна Брашов

6/VIII
1938 Иглава 9/V
1932 Ялта 26/IV
1941 Виттенберг 13/VIII
1939 Москва 2/V1I
1935 София 24/VII
1934 Любляна 28/VI
1937 Олмоуц 7/VIII
1933 Познань 17/VII
1938 Гуанчжоу 18/XI 
1933 Киев 18/Х

о п ы т к е
Пояна Брашов 

6/VIII

Из круга~большёго7дйамёт£а
16,75,(1) Валери Слоупер (Н. Зеландия) 

С отклонением в весе
15,42 (1) Ханнелоре Григер (ГДР) 

Пятиборье
4972 (1) Ирина Пресс (СССР)

1’5,34—1,63-24,7-10,8-5,58
4716 (1) Лидия Шмакова (СССР)

12,47-1,69-25,6-11,5-5,84
4679 (2) Галина Годунова (СССР)

12.77- 1,57-25,9-11,2-6,04
4641 (1) Мэри Бигнэл (Великобрит.)

10,25-1,62 -25,5-11,1-6,19
4578 (1) Тамара Буянова (СССР)

10,49'—1,61—25,0—11,2—5.75
4569 (1) Ютта Хайне (ФРГ)

11.58- 1,46-24,1-11,1-5,65
4567 (2) Эльжбета Кшесинская (Польша)

10,75-1,53- 25,7-11,1-6,20
4552 (2) Татьяна Соболь (СССР)

12.87- 1,54-26,1-11,5-5,88
4541 (1) Криста Гутше (ГДР)

12,51-1,50-25,5-11,0-5,55
4539 (1) Маргарита Голубева (СССР)

12,66—1,54—26,4 —11,1—5,71
4524 (4) Алла Лазарева (СССР)

13,45-1,51-26,0-11,2-5,50
4490 (3) Мария Романова (СССР)

12,33-1,62-26,9-11,3-5,54
4483 (2) Ольга Кардаш (СССР)

13,70-1,55 - 27,0-11,3 -5,48
4478 (5) Нилия Кулькова (СССР)

11,91-1,48-25,4-11,2-5,65
4445 (1) Чжэн-Фэн-жун (КНР)

11.88- 1,68-27,1-11,6-5,46
4437 (1) Криста Бюхнер (ФРГ)

12,40-1,61-26,8-12,0-5,75
4435 (2) Хельга Хоффман (ФРГ)

9,86-1,55-25,4-11,5-5,97
4426 (2) Тамила Нос (СССР)

12,22-1,50-26,3-11,4-5,71
4420 (4) Тереза Вечорек (Польша)

10,16-1,50-25,2-11,2-5,76
4420 (2) Любовь Федяева <СССР)

12.78- 1,50-26,4-11,6-5,69
4415 (7) Галина Платонова (СССР)

12.58- 1,45-25,4-11,5-5,54
4401 (1) Валентина Шапкина (СССР)

13,06-1,63-26,4-12,1-5,25
4369 (1) Вальтрауд Палушкевич (ГДР)

11.59- 1,48-25,8-11,6-5,70
4361 (2) Людмила Сакович (СССР)

10,98-1,51-25,8-11,3-5,51
4357 (1) Мария Княжицына (СССР)

11,30-1,51-25,8-11,6-5,58

44,4 (1)

44,8 (2)

45,0 (1)

45,0 (2)

45,0 (3)

45,2 (2)

45,4 (1)

45,6 (1)

45,6 (5)

45.7 (2)

46,0 (1)
46,0 (3)*
46,5 (2)
46.5 (4)
46.7 (1)
46.8 (2)
46.9 (2)
47.2 (2)
47.3 (1)
47,3 (5)
47.5 (1)
47.7 (1)
47.8 (3)
47.9 (1)
48,0 (1)
48,0 (1)

24

Эшбуртон 9/1-
снаряда

1942 Лейпциг 18/VI

1939 Киев 17—18/Х

1934 Свердловск
6—7/VIII

1936 Киев 17—18/Х

1940 Амстердам
25-26/VI

1932 Краснодар
29—30/IX

1940 Хамм 24-25/1Х

1934 Тула 25-26/VI

1939 Грозный 10—11/IX

1934 Дрезден 18—19/VI

1937 Ростов-на-Дону
2-3/IX

1936 Киев 17—18/Х

1935 Тула 25-26/VI

1938 Ленинград
28—29/V

1935 Киев 17—18/Х
1937 Гуаньчжоу

19-20/XI
1931 Кёльн 25-26/VI

1937 Хамм 24-25/IX

1937 Краснодар
28-29/IX

1938 Тула 25-26/VI

1937 О десса 20—21/IX

1931 Киев 17—18/Х

1938 Киев 11—12/VI

1932 Ауэ 20—21/VIII

1939 Свердловск
6—7/VIII

1937 Баку 14—15/IX

4 X 100 м
США — олимпийская команда (М. Худ
сон, Л. Уильямс, Б. Джонс, В. Ру
дольф)
Объединенная команда Германии 
(М. Лангбейн, А. Бихль, Б. Хендрикс, 
Ю. Хайне)
ФРГ (М. Лангбейн, А. Бихль, Б. Хенд
рикс, Ю. Хайне)
СССР — олимпийская команда
(В. Крепкина, В. Масловская, М. Ит- 
кина, И. Пресс)
Польша — олимпийская команда
(Т. Вечорек, Б. Янишевская, Ц. Еси- 
новская, Г. Рихтер)
ГДР (X. Рэпке, Б. Майер, Г. Бирке- 
мейер, Г. Цюхнер)
Великобритания (К. Куинтон, Д. Хай- 
мэн, Д. Смарт, М. Бигнэл)
РСФСР (И. Бочкарева, С. Ветрова, 
Л. Мотина, И. Пресс)
Италия — олимпийская команда
(Л. Бертони, С. Валенти, П. Тиццони, 
Д. Леоне)
Англия (К. Куинтон, Д. Хаймэн, 
Д. Смарт, М. Бигнэл)
Венгрия
Австралия
Нидерланды
Панама — олимпийская команда
Швеция
ЧССР
Франция
Украинская ССР
Белорусская ССР
Канада — олимпийская команда
ФНРЮ
Болгария
Румыния
Дания
Новая Зеландия
Япония

Рим 7/IX

Рим 8/IX

Франкфурт-на-
Майне 29/V1

Рим 7/IX

Рим 8/IX

Ганновер 6/VI1I

Лондон 30/VII

Тула 25/VI

Рим 8/IX

Варшава 17/IX

Будапешт 13/VIII 
Лондон 14/IX
Галле 10/VI1
Рим 7/IX
Осло 4/VIII
Будапешт 13/VIII
Влаардинг
Тула 22/V 
Таллин 5/VI
Рим 7/IX
София 24/VII
София 17/VII 
Неаполь 16/Х
Осло 20/VII 
Оклэнд 19/III
Токио 5/XI

* Результат достигнут в эстафете 4x110 ярдов, вычтены 0,3 сек.

(Продолжение следует)
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Из дневника Игоря Тер-Ованесяна
У же много лет в Соединенных
v Штатах Америки ежегодно про

водятся зимние соревнования по легкой 
атлетике. Они стали традицией. Самое 
популярное из этих состязаний — пер
венство страны, на которое часто при
глашаются спортсмены из Европы. За 
медали чемпионов США боролись луч
шие легкоатлеты Польши, Венгрии, 
Швеции, Финляндии. Однако редко кому 
из гостей удавалось побеждать.

В Европе такие соревнования очень 
редки, и мнения спортсменов Старого 
света о пользе подобных состязаний в 
зале расходились. Одни считали их 
нужными, другие очень резко отзыва
лись об их организации и выражали 
сомнения в пользе зимних стартов. Что 
касается нашей небольшой делегации, 
то, забегая вперед, скажу, что ее мне
ние было единодушным. Мы считали 
нашу поездку нужной и полезной.

* * *

...В Нью-Йорк мы прилетели 13 фев
раля, за четыре дня до начала сорев
нований. Все время нашего пребывания 
в Нью-Йорке мы жили в гостинице 
«Парамаунт» на 46-й стрит, недалеко от 
Бродвея, и тренировались в Нью-йорк
ском атлетическом клубе. В многоэтаж
ном здании клуба немало спортивных 
залов, имеется большое помещение, 
уставленное биллиардными столами, 
есть даже комната для любителей кар
точной игры и бар. Но во всем этом 
большом здании так и не оказалось 
секторов для прыжков в длину и 
в высоту.

Перед первой тренировкой состоялась 
пресс-конференция. Мы сидели в центре 
зала, а журналисты окружили нас тес
ным кольцом. Конечно, больше всего 
пришлось «поработать» Валерию Бру- 
мелю. О чем только его не спраши
вали: «Прыгали ли Вы раньше с дере
вянного пола?», «Что Вам больше всего 
понравилось в Америке?», «Почему не 
приехал Шавлакадзе?», «Где Вы ку
пили этот костюм?» и т. д. Мы быстро 
поняли, что на такие вопросы лучше 
отвечать односложными, лаконичными 
фразами. Это облегчило нашу задачу.

Первая тренировка походила на дет
скую игру «пятнашки». Мы бегали, 

а фотокорреспонденты ловили нас по 
всему залу.

Нам не терпелось поскорее увидеть 
место предстоящих соревнований — 
«Мэдисон сквер-гарден». Правда, когда 
мы впервые побывали в «Мэдисоне», 
там размещалась только собачья вы
ставка. Осмотрев зал, мы пришли к вы
воду, что наш Дворец спорта в Луж
никах — более современное сооружение. 
Жаль только, что до сих пор он еще 
не используется для соревнований по 
легкой атлетике.

* * *
Когда 17 февраля мы снова пришли 

в «Мэдисон», это было уже совсем дру
гое помещение. Зал был готов к сорев
нованиям. Прежде всего нас оглушили 
крики зрителей и рев духового оркестра. 
Звуки музыки, вопли болельщиков и 
дым сигар мешали сосредоточиться, и 
мы поняли, что новым для нас будет 
не только деревянная дорожка, но и 

Общий вид зала «Мэдисон сквер-гарден»

сама обстановка соревнований. Собачья 
выставка «уступила место» специальной 
беговой дорожке, сделанной из сосно
вых досок. Длина ее по кругу 145 м. 
Через центр манежа была проложена 
прямая беговая дорожка для спринтер
ского бега на 60 ярдов и барьерного 
бега. На этой дорожке могли старто
вать 5 человек. Стартовые колодки за
бивались гвоздями прямо в дерево. 
Параллельно этой дорожке имелась 
другая, более узкая, для прыжков 
с шестом, в длину и тройным.

Прыжки в высоту проходили в центре 
зала и поэтому были видны особенно 
хорошо.

Надо сказать, что эта деревянная до
рожка меняет весь характер бега, за
ставляя бежать высоко на носках и 
высоко поднимать бедра. Сама по себе 
такая дорожка очень «быстрая». Надо 
только «почувствовать» ее. Это нетрудно 
сделать после нескольких тренировок 
или соревнований.
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При входе в «Мэдисон сквер-гарден» 
нам встретился Том Куртней, чемпион 
Олимпийских игр в Мельбурне. Он уже 
закончил свою спортивную карьеру и 
на этих соревнованиях был судьей.

Куртней любезно проводил нас в не
большую комнату, приспособленную для 
раздевалки. Было довольно тесно. Том 
подробно объяснил, что очень много 
участников, а раздевалка маленькая. Но 
это было ясно и так. Участники разми
нались в узких коридорах под трибу
нами. Ни принятой у нас церемонии от
крытия, ни представления участников 
перед началом не было. Перед выходом 
спортсменам давали бумажный номер. 
Впрочем, можно было выступать и без 
него. Все это создавало беспорядок и 
сумятицу, тем более, что у нас мы при
выкли к четкой организации соревно
ваний.

Спортсменам не были отведены ме
ста на трибунах — это не дало бы до
полнительной прибыли организаторам, 
поэтому все оставались на главном 
ядре. Зачастую это мешало проведению 
сорернований, и, когда в заключитель
ном выступлении прыгал Брумель, — 
а высота была последним номером про
граммы,— вокруг сектора для прыжков 
размещались все участники. Иногда, 
сами того не желая, они мешали прыж
кам, переходя дорогу или садясь слиш
ком близко от разбегающегося спорт
смена.

* * »

Результаты всех трех соревнований 
хорошо известны. Своими победами над 
Джоном Томасом Валерий Брумель до
казал, что успех наших прыгунов в 
Риме не случаен, что он является ре
зультатом более совершенной техники 
и методики тренировки.

В прыжках Брумеля бросалась в гла
за большая скорость, начиная от пер
вого шага и кончая моментом, когда 
Валерий, взяв очередную высоту, вы
скакивал из ямы. Это прежде всего от
личало его прыжки от ленивого разбега 
и такого же флегматичного прыжка 
Джона Томаса.

Американцы очень хотели, чтобы То
мас выиграл хотя бы один раз. Вот что 
писала об этом газета «Нью-Йорк 
пост»: «Томас пал духом накануне фи
нальной встречи с советским прыгуном 
Валерием Брумелем. Зная, что он нуж
дается в поддержке после следующих 
одно за другим поражений, однокурс
ники Томаса —200.0 человек — окружи
ли в Бостоне студенческое общежитие, 
откуда он отправлялся на соревнования, 
и устроили ему грандиозную овацию».

Тренер Томаса Эд Фланаган заявил 
перед встречей: «Спортивная форма 
Джона хороша как никогда. Я думаю, 
мы возьмем реванш». Он также разра
ботал новую стратегию для финальной 
борьбы с Брумелем. Фланаган говорил: 
«Всякий раз садясь в тренерскую будку, 
я наблюдал за тренером Брумеля, ко
торый всегда был с ним рядом. 
И я сказал себе, что я тоже должен 
быть около Джона».

Но не помогло и это. Томас проиграл 
вновь и проиграл не потому, что ему 
не везло. Просто Брумель был действи
тельно сильнее.

Любопытны высказывания некоторых 

американских газет. «Нью-Йорк мир- 
рор», например, писала: «Все согласны 
с законом Ньютона о земном притяже
нии. Все то, что поднимается, должно 
упасть. Действительно, Джон падал 
с удручающей закономерностью, терпя 
поражение за поражением от взмываю
щего вверх Брумеля. Это превратило 
жизнерадостного самоуверенного янки 
в нервного и сомневающегося чело
века!»

В газетах мелькали скептические 
аншлаги: «Почему Томас не может вы
играть?», «Победит ли когда-нибудь 
Джон Валерия?» И тут же шрифтом 
помельче ответы: «Три победы симпа
тичного русского парня», «Долговязый 
Джон имеет все преимущества, но про
игрывает».

Сам Джон Томас страстно хотел вы
играть: «Сама высота, результат — не 
главное,— говорил он.— Я хочу побе
дить Брумеля. Моя цель — всегда быть 
первым». Томасу эти соревнования все 
же пошли на пользу. Он, как видно, 
извлек уроки из поражения, и нет со
мнений, что в следующей встрече мы 
увидим другого Томаса, собранного и 
готового к борьбе за победу. Он стре
мится взять реванш, а это очень силь
ный стимул. Брумель понимает это. Вы
сота 2 м 23 см не гарантирует победу 
в следующей встрече.

Теперь, чтобы выигрывать так же уве
ренно, надо готовить себя на 2 м 30 см. 
Да, это смело. Но Брумелю по силам.

* * *

В те дни в «Мэдисоне» проводилось 
очень много эстафет. В основном имен
но они и были причиной того страшного 
шума, который стоял в зале. Как толь
ко заканчивались беговые номера про
граммы, становилось относительно спо
койно.

Прыгуны с шестом, в длину и трой
ным разбегались по одной и той же 
дорожке и приземлялись в одну и ту 
же яму, одна половина которой была 
заполнена песком, а другая — резино
вой губкой. Прыгуны тройным призем
лялись не в яму с песком, где остается 
ясный след, а в яму с губкой. Судьям 
надо иметь очень точный глазомер, что
бы определить последний след, остав
ленный прыгуном на клочках резиновой 
губки. Еще одна маленькая деталь. 
Прыгуны в длину и тройным отталки
вались от «планки», нарисованной на 
полу. Заступ не оставлял после себя 
доказательств, так как не было ни пе
сочного ни пластилинового валика. 
Однако это никак не оправдывает тех, 
кто действительно делал заступ. А во
обще судейство было объективным, и 
лучшего ожидать было трудно.

В этих соревнованиях особенно тя
жело пришлось Евгению Момоткову. 
Мы разговаривали с Иштваном Рожа- 
вельди, и он рассказал нам, что, когда 
первый раз приехал на эти соревнова
ния три года тому назад, он так и не 
смог закончить бега. Газета «Нью-Йорк 
Таймс» писала: «Момотков финиширо
вал третьим. Такое выступление надо 
считать удачным, особенно если учесть, 
что это его первый старт на деревян
ной дорожке».

• * *

Моими соперниками были старые зна
комые по Риму — Ральф Бостон и 
Ирвин Роберсон.

С Роберсоном я встретился до сорев
нований в гостинице. Он был одет в 
форму сержанта американской армии. 
Как и в Риме, он произвел на меня 
приятное впечатление своим подтяну
тым видом и стройной осанкой. На во
прос о спортивной форме он ответил 
неопределенно.

Перед прыжками Бостон заметил, что 
не хватает только трех прыгунов, для 
того чтобы вновь разыграть олимпий
ский финал. Он подарил мне свою ме
даль, завоеванную в первых еоревнова- 
ниях в «Мэдисон сквер-гардене».

Но вот начались прыжки. Я забыл 
обо всем. Осталась лишь узкая полоса 
деревянной дорожки и яма с песком. 
Каждый рвался к победе. На Олимпий
ских играх в последней попытке Робер
сон лишил меня серебряной медали. 
Сейчас его успех повторил Бостон, вы
играв золотую.

Случилось это так. Он готовился 
к своему последнему прыжку, когда 
у меня был лучший результат 7 м 93 см. 
Все зрители замерли. И он не обманул 
их ожиданий. Замечательный прыжок 
на 8 м 08 см принес ему победу и выс
шее мировое достижение для закрытых 
помещений. Я остался на втором ме
сте. Роберсон — на третьем.

На этих соревнованиях был показан 
ряд высоких результатов. Наш хоро
ший друг Дон Брэгг не нашел себе до
стойных соперников и выиграл все три 
соревнования в «Мэдисоне». 4 м 76 см — 
таков его лучший прыжок.

В хорошей спортивной форме был 
Иштван Рожавельди. Он закончил одну 
милю с результатом 4.07,0, побив по 
ходу мировое достижение на 1500 мет
ров.

Посмотреть первенство Америки при
ехало несколько известных легкоатле
тов, которые уже оставили спорт, 
а в прошлом имели немало блестящих 
побед. Мы встретили здесь Дэйва Зима, 
обладателя серебряной олимпийской ме
дали на 100 м. Сейчас он учится в кол
ледже и готовится стать врачом. Два 
раза в неделю он занимается со студен
тами, ведя секцию легкой атлетики. Это 
позволяет ему не платить за обучение.

Вместе с женой из Филадельфии при
ехал Эл Кантелло, с которым мы по
дружились в Риме. Там он мечтал вы
играть золотую медаль и только потом 
бросить спорт. Виктор Цыбуленко на
рушил его планы, но Кантелло вспоми
нал своего соперника с уважением.

Только после соревнований я узнал, 
что главным судьей на прыжках в длину 
был Эллис Пикок — знаменитый сприн
тер и прыгун в длину.

Встретились мы и с Джесси Оуэнсом, 
который вручил Валерию Брумелю зна
чок общества «Спортивная дружба».

* * *

Наша поездка в США, наши встречи 
в «Мэдисоне» были продолжением хо
рошей традиции, традиции дружеских 
соревнований советских и американских 
легкоатлетов. В нынешнем сезоне эти 
поединки будут продолжены. К ним 
и нужно готовиться!
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О ту газету делают в ста- 
w ринном высоком доме на 

бульваре Пуассоньер в Париже. 
На рассвете влажные газетные 
полосы с пометкой «5 часов ут
ра» складывают в пачки — и 
«Юманите» расходится в разные 
концы Парижа и дальше, по 
всей Франции.

В Москву «Юма» попадает на 
следующий день: тонкие, папи
росные листы бумаги, рассказы
вающие о том, как живет ра
бочая, политическая, литера
турная, спортивная Франция. 
И ежегодно, начиная с весны 
1933 года, в мартовских или ап
рельских номерах «Юманите» 
мелькает набранное крупным 
шрифтом слово «кросс».

Кросс «Юманите». Он стал 
традицией. Им уже давно ра
бочие- спортсмены Франции от
крывают международный лег
коатлетический сезон, в течение 
нескольких лет, читая отчеты о 
кроссе на спортивной странице 
«Юманите», я видел под ними 
фамилию журналиста Ролана 
Пассвана. Так состоялось мое 
заочное знакомство с редак
цией этой замечательной газеты, 
с популярным спортивным со
ревнованием, которое она орга
низует, и с человеком, который 
часто пишет о кроссе «Юмани
те».

Все оказалось так и не так, 
когда произошла очная встре
ча. Только, пожалуй, сам дом 
не отличался от моих представ
лений — высокое здание, почер
невшее, как и все старые па
рижские дома, огромные крас
ные буквы «Юманите» на фаса
де. Веселый парень, подмигнув 
нам, залез на лестницу, присло
ненную к афишной тумбе, и за

Исключительно тепло встретили со
ветских кроссменов в Париже

клеил полуголую красавицу из 
«Фоли-Бержер» большим кра
сочным плакатом: «В воскре
сенье 19 марта кросс «Юманите» 
вновь стартует в Венсеннском 
лесу!»

«До завтра!» — сказал мне 
крепкий черноволосый человек 
лет тридцати, с усталыми на
смешливыми глазами. Наутро, в 
воскресенье, он заехал за мной 
на своем маленьком ярко-крас
ном «Рено». «Цвет моих убеж
дений!» — сказал Ролан Пассван, 
кивая на машину.

Мы приехали в Венсеннский 
лес, когда погода окончательно 
решила испортить праздник. 
Небо набросило на верхушки 
деревьев тяжелое душное по
крывало из серых низких туч. 
Мокрый ветер скользил между 
стволами и, вырвавшись на 
большую поляну, вихрем вер
тел флаги на столбах, бил в фа
нерные плакаты, расшатывал 
тонкую дощатую изгородь.

Машина обогнала группу 
спортсменов. Парни и девушки 
в синих тренировочных костю
мах, в красно-голубых куртках 
шли к входу в парк. Нетороп
ливо, степенно шагали Петр Бо
лотников и Александр Артынюк. 
За их спинами пряталась от 
ветра Людмила Лысенко.

Время шло. Уже получили 
свои призы победители кросса 
для школьников. Сияющие, при
жимая к груди подарки, они 
идут в окружении друзей. Сей
час у них, пожалуй, берут не
меньше автографов, чем у Бо
лотникова. Столь же счастливы, 
хотя и всеми силами пытаются 
не выдать этого, спортсмены- 
ветераны. Они тоже закончили 
бег.

На легкой трибуне спо
койно. по-домашнему за
нимают места почетные 
гости—руководители Ком
мунистической палтии 
Франции. Сейчас будет 
дан старт главному за
бегу «Юма», на дистан
цию уйдут спортсмены, 
защищающие честь сво
их флагов — австрийского, 
бельгийского, болгарского, 
венгерского, польского, 
пумынского. советского, 
французского, шведского, 
швейцарского, чехосло
вацкого.

Парижане уже давно 
знают пятикратную побе
дительницу кросса мо
сквичку Нину Откаленко. 
Цифра «1». которую она 
несла на майке, и на этот 
раз перекочевала под во
сторженные крики «Ни
на! Ни-на!» прямо в су
дейские протоколы.

2,4 км — дистанция 
кроссменок. Человеку, ко
торый стоит на одном ме
сте, можно следить за

борьбой на дистанции лишь 
по крикам зрителей. Через пол
тора километра наших девушек 
отделяет уже 10 секунд от бли
жайших конкуренток. Опять 
проходят соперницы мимо нас. 
Четыре взлохмаченные ветром 
головки, четыре красные май
ки — впереди. Нина Откаленко 
уверенно обошла своих подруг 
и закончила бег. 8.50,2 — пока
зали секундомеры время побе
дительницы. У Л. Лысенко — 
8.51,0: у Т. Бабинцевой и
Н. Тымчук (все СССР) — 8,59,0. 
Ф. Греческу (Румыния) пробе
жала дистанцию за 9.14,0: К. Но- 
ваковская — 9.17,0; Б. Жбиков- 
ская (обе Польша) — 9.18,0. А на
ши спортсменки так вчетвером 
и поднялись на пьедестал поче
та...

Во времена Затопека и Куца 
дистанция кросса для мужчин 
была сложнее. Сейчас, сразу 
после старта, вперед вырвался 
невысокий черноволосый бегун 
в красной майке — Фаиз Хузин 
из Перми.

После третьего километра мы 
вновь увидели лидеров — груп
пу, в которой смешались крас
ные и белые майки: наш Арты
нюк и поляк Зимны, венгр Ши
мон и советские бегуны Хузин 
и Ефимов. Потом мы увидели 
Болотникова и вспомнили о его 
победном беге в Риме. Нет, сей
час ему выиграть труднее... 
Мой коллега Пассаван вздохнул 
и сокрушенно развел руками.

Судьба первого места реша
лась на последних метрах. Ре
зультаты были достаточно крас
норечивы: А. Артынюк — 8 км 
за 24.30,8: К. Зимны — 24.31,0.

Петр Болотников пришел че
рез 18 секунд после поляка, да
лее финишировали К. Воробь
ев — 24.55,0; Б. Ефимов — 24.58.0; 
Ф. Хузин — 24.59,0; Е. Жуков (все 
СССР) — 25.07.0- С. Ожуг (Поль
ша) — 25.12,0.- Я. Богаты — 25.18,0; 
М. Юрек (оба Чехословакия) — 
25.20,0.

Мы еще раз увиделись с Ро
ланом Пассаваном поздно вече
ром в редакции «Юманите». ког
да он работал над номером. Ро
лан протянул мне сырые, толь
ко что оттиснутые гранки за
втрашней «Юма». Я прочел: 
«Холодный, почти ледяной се
верный ветер свистел в Венсен- 
ноком лесу, несмотря ня то. 
что солнце изредка подмигива
ло и как будто обещало хоро
шую погоду. И все же тысячи 
зрителей терпеливо ждали нава
ла борьбы гигантов кросса. Од
но имя электризовэ до трепещу
щих зрителей, имя Петра Болот
никова: от олимпийского чем
пиона ждали победы. Увы! Ня 
этот раз Артынюк и Зимны как 
будто обрели не только второе, 
но и третье дыхание, а у Болот
никова ноги, казалось, стали во 
много раз тяжелее, чем в ав
густе прошлого года...

В прошлом году победитель 
кросса «Юманите» Петр Болот
ников. завоевал золотую олим
пийскую медаль в Риме. До не
го эту закономерность под
тверждали Куц и Затопек.

Теперь победителем кросса 
«Юма» стал Александр Арты
нюк...»

А. ГРИГОРЬЕВ

Почему

Г родоцки

не приехал

в Париж

Накануне старта в Венн- 
сенском лесу телеграф 
передал лаконичное изве
стие: «Команде легкоатле
тов Германской Демокра
тической Республики, ко
торая должна была при
нять участие в традици
онном кроссе на приз га
зеты «Юманите», фран
цузское правительство 
без объяснения причин 
отказало во въездных ви
зах».

Парижане не смогли 
увидеть обладателя двух 
серебряных олимпийских 
медалей Ханса Гродоцко- 
го, очень сильного крос- 
смена Герхарда Хёнике и 
других немецких спорт
сменов.

Не нужно быть Шер
локом Холмсом, чтобы 
найти авторов недруже
любного акта. Их следы 
ведут через натовскую 
штаб-квартиру в бон
нские канцелярии. Эти 
следы нетрудно узнать — 
они слишком сильно на
поминают отпечатки сол
датского сапога бунде
свера.

Противники дружбы 
между спортсменами ру
ководствовались указа
нием, поступающим через 
НАТО из Бонна. Ведь 
аденауэровским властям 
не дают спать успехи 
Германской Демократиче
ской Республики, в нема
лой степени раздражают 
их и широкие дружеские 
связи спортсменов этой 
страны. Из Бонна после
довал совет — не пускать 
спортсменов ГДР во вла
дения НАТО. Как это ни 
странно, но наиболее ис
полнительными оказались 
французские власти. Они 
не выдали виз легкоат
летам ГДР.

А, вместе с тем, как 
известно, по улицам 
французского города Мур- 
мелона разгуливают сол
даты западногерманского 
бундесвера. Их услужли
во пустили в страну, ко
торая еще совсем недав
но испытала ужасы гит
леровской оккупации.

Вероятно, по мнению 
некоторых высокопостав
ленных господ, Франции 
в высшей степени необхо
димы западногерманские 
солдаты и крайне опасны 
легкоатлеты Германской 
Демократической Респуб
лики.



НЕ ТАЯ

СЕКРЕТОВ

ш есть дней в Париже в помещении 
Национального института спорта 

проходил III конгресс Международной 
ассоциации тренеров по легкой атлети
ке, на который прибыли представители 
24 стран.

Советский Союз был представлен 
на конгрессе старшим тренером сбор
ной команды страны Г. В. Коробковым.

Среди участников парижского кон
гресса— видные тренеры Европы, Аме
рики и Азии: главные тренеры Велико
британии Д. Дайсон, Финляндии — 
А. Вальсте, Венгрии — И. Шир, извест
ный тренер из ФРГ Т. Нетт, главный 
тренер Иэльского университета США

Ф. Райян, один из луч
ших тренеров Польши, 
подготовивший мирово
го рекордсмена в трой
ном прыжке Ю. Шмид
та, Т. Старжинский, олим
пийский чемпион 1936 г. 
в тройном прыжке, ны
не национальный тренер 
Японии Н. Тадзима, 
главный тренер Италии 
Д. Обервегер и многие 
другие.

С приветствиями к уча
стникам конгресса обра
тился верховный комис
сар по делам молодежи 
и спорта Франции М. Эр
цог, затем президент 
Федерации легкой атле
тики Франции П. Тонел- 
ли, директор Националь

ного института спорта Эро. Вступитель
ную речь произнес президент ассоциа
ции д-р Отто Шимичек (Греция), кото
рый, в частности, приветствовал вступ
ление в ассоциацию тренеров СССР и 
Великобритании. В состав ассоциации 
принята первая группа советских трене
ров в количестве 8 человек.

После официального открытия кон
гресс сразу приступил к работе. Не 
тая секретов, тренеры разных стран де
лились опытом своей работы с прослав
ленными чемпионами, лучшими спорт
сменами мира.

Из числа наиболее интересных докла
дов, прочитанных на конгрессе, следует 

отметить следующие: Т. Нетта (ФРГ) 
«Опыт тренировки спринтеров ФРГ», 
Д. Обервегера (Италия) «Подготовка 
Л. Берутти к XVII Олимпийским играм», 
Д. Карбо (Франция) «Тренировка М. Бер
нара в беге на 1500—5000 м», Д. Дай
сона (Великобритания) «Опыт подготов
ки А. Роу в толкании ядра», Ф. Райяна 
(США) «Американская школа толкания 
ядра» и «Американская школа прыжков 
с шестом», Д. Ле Мазурье (Великобри
тания) «О тренировке женщин в легкой 
атлетике» и Т. Старжинского (Польша) 
«Опыт подготовки мирового рекорд
смена в тройном прыжке Ю. Шмидта».

После каждой лекции проходили 
оживленные дискуссии, практические 
занятия на стадионе с французскими 
легкоатлетами, демонстрировались кино
фильмы.

Интересными по форме были доклады 
Ф. Райяна, которые он представил в 
виде специально заснятых звуковых 
цветных фильмов с текстом, мульти
пликациями, схемами и т. д. В них де
монстрировались техника и тренировки 
лучших атлетов США.

Из докладов Нетта и Обервегера 
можно сделать вывод, что современная 
тренировка сильнейших европейских 
спринтеров направлена главным обра
зом на разностороннюю физическую 
подготовку спортсменов, развитие спе
циальной выносливости и совершенст
вование техники.

В их тренировке явно отсутствует 
стремление применять средства, прямо 
направленные на развитие быстроты. 
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Три вопроса г-ну Дриммелю

Недавно в Москве по при
глашению министра культу
ры СССР Е. А. Фурцевой 
гостил министр просвещения 
Австрии Г. Дриммель, кото
рый в правительстве своей 
страны ведает также делами 
спорта. Он является, поми
мо этого, президентом Авст
рийского олимпийского ко
митета и председателем ор
ганизационного комитета 
Иннсбрукской зимней олим
пиады 1964 г. Г-н Дриммель 
любезно согласился ответить 
на вопросы корреспондента 
журнала «Легкая атлетика»:

Вопрос: Что вы думаете, 
господин министр, о планах 
сокращения олимпийской 
программы?

Ответ: Подготовка к То
кийской олимпиаде связана 
с большими трудностями.

Но я не думаю, что на этом 
основании следует сокращать 
программу Игр. Тем более 
не стоит дискриминировать 
такие популярные виды 
спорта, как современное пя
тиборье и греблю на байдар
ках и каноэ. Современное 
пятиборье — это детище ба
рона Кубертена, и не сле
дует исключать его из про
граммы, памятуя хотя бы 
о том, что «пентатлон» — 
единственный вид спорта, 
требующий от соревнующих
ся совершенно уникального 
мастерства. Ведь спортсме
ну нужно отлично ездить 
верхом, фехтовать, стрелять, 
плавать и бегать.

Думаю, что еще недоста
точно серьезно подходят по
рой к участию женщин в 
олимпийских играх. А здесь 
надо было бы больше при
слушиваться к мнению вра
чей, которым достаточно 
хорошо известны возможно
сти женского организма. 
Нельзя, конечно, не усмот
реть противоречия в том, что 
на мировых и европейских 
чемпионатах женщины иг
рают в баскетбол, ездят на 
велосипедах, гребут на ака
демических судах, сорев
нуются в легкоатлетическом 
пятиборье, а на олимпиадах 
эти виды не представлены. 
Что касается легкоатлетиче
ского пятиборья, то доста

точно большие перерывы 
между отдельными видами 
делают борьбу и интересной 
и не обременительной для 
здоровья спортсменок. Пола
гаю, что женское пятиборье 
могло бы быть включено в 
олимпийскую программу.

Вопрос: Должны ли, по
Вашему мнению, националь
ные олимпийские комитеты 
разных стран и международ
ные спортивные федерации 
быть представлены в Между
народном олимпийском ко
митете?

Ответ: Как известно, в
июне нынешнего года в 
Афинах состоится очередная 
сессия МОКа. Я, как пред
седатель оргкомитета Инн
сбрукской олимпиады, на 
этой сессии доложу о под
готовке к IX Белой Олим
пиаде, а после своего докла
да... покину зал заседания. 
Все основные вопросы, свя
занные с проведением Олим
пиады, МОК решит без нас. 
А если случится непредви
денное и Игры пройдут не
удачно, МОК заявит, что ви
новат в этом Национальный 
олимпийский комитет Ав
стрии. Итак, решает МОК, 
а отвечаем мы. Нелепость 
такого положения очевидна.

Давно пора сломать барье
ры, препятствующие вклю

чению представителей на
циональных олимпийских 
комитетов и международных 
федераций в МОК. В против
ном случае МОК останется 
оторванным от жизни, не 
сможет решать вопросы кон
кретно, объективно и спра
ведливо.

Вопрос: Что Вы думаете о 
предложении некоторых чле
нов МОКа не вывешивать на 
Олимпиадах флаги стран — 
участниц игр?

Ответ: Говорят, что это 
якобы будет способствовать 
упразднению духа национа
лизма. Не буду вдаваться в 
длинную дискуссию, а лишь 
замечу, что некоторые люди 
склонны смешивать нацио
нализм с патриотизмом. Это 
разные понятия, и путаница 
здесь весьма опасна. Пред
ложение не вывешивать 
флаги они мотивируют тем, 
что на олимпиадах нет офи
циального командного заче
та, что борьба здесь носит 
сугубо личный характер. 
Все это правильно. Но не 
стоит забывать, что чемпио
ны не падают с неба. Они 
вырастают в своей родной 
стране и во многом именно 
ей обязаны своей победой. 
Пусть же олимпийские ге
рои гордятся своей родиной, 
а она пусть гордится ими.
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Предельно быстрый бег применяется 
лишь в соревнованиях. На тренировке 
же, в основном, бег проходит лишь на 
контролируемых (с точки зрения коор
динации) скоростях. Средства беговой 
подготовки используются главным обра
зом для повышения специальной вы
носливости и совершенствования техни
ки, а не для достижения в тренировке 
максимальной интенсивности движений.

Смысл такой работы заключается в 
том, чтобы с помощью рационализации 
спортивной техники, разносторонней фи
зической подготовки и повышения спе
циальной выносливости создать возмож
ность для наилучшего использования 
природной одаренности в быстроте, ко
торая меньше, чем другие качества, 
поддается улучшению. Работа же на 
предельных скоростях исключает воз
можность совершенствования техники 
и не позволяет проводить необходимый 
объем беговой подготовки для развития 
специальной выносливости. Все это, ко
нечно, предполагает отбор и работу 
с одаренными спортсменами.

Из докладов Райяна и Дайсона о тол
кании ядра видно, что главное направ
ление в тренировке сильнейших толка
телей ядра в наше время — это пре
дельное скоростно-силовое развитие 
спортсменов, на основе которого идет 
сейчас и изменение в спортивной тех
нике. Главные средства тренировки — 
многовариантная работа со штангой и 
другими тяжестями, а также толкание 
ядра. Лучшие толкатели ядра очень 
сильны физически. Вот, например, ре
зультаты А. Роу: жим —136,5 кг, жим 
лежа — 190 кг, приседание — 250 кг, 
жим кистью — 90 кг, жим из-за головы — 
127 кг и т. д. Благодаря такой силе 
спортсмен переходит от использования 
прямолинейных движений в технике 
толкания ядра к поворотно-прямолиней
ным. По существу, спортсмены теперь 
не столько «толкают», сколько «метают» 
ядро. В этом таятся большие резервы 
повышения результатов.

Опыт американских шестовиков гово
рит о необходимости освоения ряда 
элементов техники, дающих возмож
ность осуществить предельно высокий 
хват на шесте. Особенно много аме
риканские шестовики работают над 
активным отталкиванием (прыжком) в 
момент перехода в вис на шесте, а так
же над максимальным «затягиванием» 
виса на шесте при наиболее низком 
положении о. ц. т. Это длинное махо
вое движение в последнее мгновенье 
заканчивается предельно мощным дви
жением взрывного характера — «подтя
гивание— отталкивание», на выполне
ние которого остается самое минималь
ное время. Райян образно назвал дви
жения шестовика «цепной реакцией».

Карбо в своем докладе подтвердил 
еще раз, что современная тренировка 
бегуна на средние дистанции основана 
на его разносторонней физической под
готовке, а основным средством беговой 
подготовки является серийный интер
вальный бег в разных вариантах.

Советский тренер Г. Коробков в те
чение двух часов отвечал на одном из 
заседаний на вопросы, касающиеся тех
ники и методики тренировки легкоатле
тов СССР.

Следующий, IV конгресс ассоциации 
состоится в январе 1964 г. в Брюсселе.

Международное объединение тренеров

по легкой атлетике
Международная ассоциация тренеров 

по легкой атлетике была основана в 
1956 г., накануне XVI Олимпийских игр. 
Ее целями, согласно уставу, является 
установление более тесных деловых кон
тактов между тренерами различных 
стран, организация широкого обмена опы
том, распространение научной информа
ции и, наконец, оказание помощи нацио
нальным федерациям в развитии легкой 
атлетики.

Руководящим органом ассоциации яв
ляется конгресс, который собирается не 
реже одного раза в четыре года. Кон
гресс заслушивает доклады, утверждает 
новых членов, избирает комитеты и т. д. 
Он имеет право изменять устав ассоциа
ции.

Ассоциация имеет в своем составе так 
называемый совет консультантов, состоя
щий из представителей стран, входящих 
в ассоциацию (по одному от каждой 
страны). Каждый член совета консуль
тантов должен способствовать вступлению 
в ассоциацию тренеров своей страны, 
концентрировать материалы националь
ных тренерских конференций, учебно
методическую литературу, фильмы, кино- 
кольцовки, кинограммы, статьи по лег
кой атлетике, издающиеся в своей стра
не, и передавать всю информацию об 
этом в административный штаб ассоциа
ции для дальнейшего распространения ее 
среди всех членов ассоциации.

Начиная с этого номера мы будем регулярно 
помещать на страницах журнала перечень 
важнейших международных и национальных 
состязаний, включенных в официальный 
календарь ИААФ Европейским комитетом 
федерации.

Май
1 Международный пробег на 25 км. 

Мюнхен (ФРГ)
I Международные соревнования (муж

чины и женщины). Вольфсбург (ФРГ)
6—7 Соревнования с персональным пригла

шением зарубежных спортсменов (мужчины). 
Афины (Греция)

7 Матч городов Саарбрюккен — Людвигс
хафен—Цюрих (мужчины и женщины). Саар
брюккен (ФРГ)

7 4-й международный классический ма
рафон и первенство Греции по марафону. 
Марафон — Афины

7 Эстафеты и малый марафон »Вдоль ко
лючей проволоки оккупированной Любляны«. 
Любляна (Югославия)

7 Международные соревнования (муж
чины и женщины). Туркуань (Франция)

II Соревнования памяти Алека Сыроват- 
ского (мужчины и женщины). Мант (Франция)

13 Международные соревнования (муж
чины и женщины). Менден (ФРГ)

14 Отборочные состязания к командному 
первенству страны (мужчины). Бельгия

15 Большой международный приз (муж
чины). Мадрид

17 Международные соревнования (муж
чины и женщины). Париж

20 Международные соревнования (муж
чины и женщины). Соттевиль (Франция)

20—21 Международные соревнования с пер
сональным приглашением зарубежных спорт
сменов (мужчины и женщины). Афины (Гре
ция)

20— 22 Весенние Британские игры (мужчины). 
Лондон

21 Международные соревнования (муж
чины и женщины). Трир (ФРГ)

21 Международные соревнования (муж
чины и женщины). Гавр (Франция) 
21—22 Международные соревнования по бегу 
(мужчины и женщины). Веймар—Иена (ГДР)

21— 22 Мемориал Жоа Андрэ (мужчины и 
женщины). Алжир

Члены ассоциации делятся на три ка
тегории: активные (профессиональные
тренеры по легкой атлетике, рекомендо
ванные национальными федерациями), 
сотрудничающие (национальные люби
тельские ассоциации, институты, отдель
ные лица) и почетные. Сотрудничающие 
и почетные члены не имеют права ре
шающего голоса на конгрессе.

Конгресс избирает сроком на Четыре 
года президента, вице-президента, секре
таря-казначея и десять советников. Эти 
лица образуют исполнительный комитет. 
Штаб-квартира ассоциации находится в 
столице Греции — Афинах.

В настоящее время исполнительный 
комитет ассоциации состоит из следую
щих лиц: президента Отто Шимичека 
(Греция), вице-президента Кеннета Дохер
ти (США), секретаря-казначея Клеантиса 
Палеологоса (Греция) и членов комитета 
Р. Бобена (Франция), Т. Харриса (Уганда), 
Д. Хейнса (ЮАС), Б. Янковича (Югосла
вия), Я. Муляка (Польша), Т. Нетта (ФРГ), 
А. Нитро (Норвегия), Д. Просса (Австра
лия), Л. Уинтера (США), М. Ода (Япо
ния).

Ассоциация имеет 10 постоянно дейст
вующих подкомитетов — по науке, лите
ратуре, кино, изданиям, бегу, прыжкам, 
метаниям, многоборьям, женской и юно
шеской легкой атлетике.

22 Международный пробег на 25 км 
(„Марш партизан“). Кумровец (Югославия)

26— 28 Международные соревнования на 
приз газеты „Народна младеж“ и 
Международный чемпионат Болгарии (муж
чины и женщины). София

27 Международные соревнования (муж
чины и женщины). Париж

27— 28 Национальное юношеское первенст
во Испании (мужчины). Мадрид

28 Международные соревнования по бегу 
и ходьбе на 25 км („Квер дурьх Берлин“), 
Берлин (ГДР)

28 Международные соревнования (муж
чины и женщины). Монако

28 Международные соревнования (муж
чины и женщины). Монтрэ (Франция)

28 Матч четырех стран по бегу на 30 км 
с участием Швейцарии, ФРГ, Австрии и Гол
ландии (мужчины). Швейцария

28 XVI Международные соревнования по 
ходьбе на 20 км памяти Артура Шваба. Цюрих

28 Матч четырех городов—Шлезвиг—Хауз— 
Харлингтон — Мант (мужчины и женщины). 
Шлезвиг (ФРГ)

28 Командное первенство Бельгии (фи
налы). Бельгия
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ПОЧТЫ

«Оту статью я пишу на ма- 
шинке, которая принад

лежит мне и которую я по
лучил втихомолку, вопреки 
правилам, за то, что фини
шировал вторым, вслед за 
Армином Хари, на легкоат
летических соревнованиях в 
Дортмунде (ФРГ) в 1958 ГО
ДУ...»

Такими словами начинает
ся сенсационная «исповедь» 
Майка Агостини — в недав
нем прошлом одного из 
сильнейших спринтеров ми
ра. Статья Агостини, напеча
танная в американском жур
нале «Спорте иллюстройтед», 
наделала много шуму на За
паде. Ее подробно изложили 
информационные агентства, 
перепечатали многие спор
тивные издания европейских 
стран. И это немудрено: 
бывший спринтер со знанием 
дела нарисовал довольно не
приглядную картину спор
тивных нравов в так назы
ваемом «свободном мире».

«Хороший легкоатлет-
любитель может заработать 
до 10 тысяч долларов в год, 
требуя и получая, разумеет
ся из-под полы, различные 
суммы за участие в сорев
нованиях»,— заявляет Аго
стини, добавляя, что уверен
но назвать эту сумму ему 
позволяет личный опыт.

Как известно, в июне те
кущего года в Афинах долж
на состояться сессия Между
народного олимпийского ко
митета. В числе вопросов, 
которые будут там, как 
предполагается, обсуждаться, 
имеется и вопрос о люби
тельстве. В связи с этим в 
зарубежной спортивной прес
се весьма оживленно — и 
притом в определенном на
правлении — обсуждается во
прос о положении с люби
тельством в спорте.

Карикатура из журнала 
«Спорте иллюстрэйтед»

«Любительство пляшет на 
вулкане» — под таким ха
рактерным заголовком фран
цузская газета «Экип» пуб
ликует ряд материалов, где 
прямо указывает, что в ря
де западноевропейских стран 
и в США правила о люби
тельстве безнаказанно нару
шаются. В английском еже
месячнике «Уорлд спорте» из 
номера в номер появляются 
статьи редактора журнала 
Фила Пиллея, доказывающе
го нежизненность суще
ствующих правил любитель
ства, которые, по его словам, 
«лишь ведут к злоупотреб
лениям».

В этом свете особенно на
глядны конкретные примеры 
злоупотреблений, приведен
ные в статье Агостини. Этот 
спортсмен из Тринидада, бу
дучи студентом в США, не 
один десяток раз стартовал 
там на беговой дорожке. Он 
приводит, например, «обыч
ные тарифы» за участие в 
легкоатлетических соревно
ваниях в закрытых помеще
ниях США:

«Цены регулируются зако
ном спроса и предложения: 
от 50 до 125 долларов за 
спринтера, от 100 до 600 за 
средневика и до 1000 долла
ров за бегуна на милю».

Такие же порядки, указы
вает Агостини, существуют и 
в других странах. Он вспо
минает свое европейское 
турне 1958 года, выступления 
на стадионах Франции, ФРГ, 
Финляндии, Норвегии, Шве
ции, Великобритании, оже
сточенные споры с устроите
лями соревнований. «В том 
году я увеличил свои тари
фы»,— сообщает бывший 
спринтер. Трехнедельное пре
бывание в Финляндии и в 
Швеции в 1959 году — 17 стар
тов за 18 дней — принесло 
ему 1200 долларов чистого 
дохода. По словам Агостини, 
в Скандинавских странах 
применяется «обычная прак
тика» : после выступлений в 
каком-то городе спортсмену 
вручают билет на самолет 
якобы для возвращения на 
родину. «Неиспользованный» 
билет продается, а спорт
смен, получив наличные, 
отправляется в соседний го
род...

Знают ли об этих махина
циях руководители люби
тельского спорта в западных 
странах? Да, знают. Агости
ни указывает, что в Англии 
«один из руководителей лю
бительской ассоциации лег-

имя которого 
уважением во 
сказал ему в 

«Майк, путеше-

коатлетов, 
пользуется 
всем мире», 
1958 году: 
ствуйте куда хотите, бегайте 
где хотите, зарабатывайте 
сколько сумеете, но ради все
го святого не попадайтесь!»

Тринидадский спринтер 
далее приводит в своей 
статье следующий случай: 
«Один бегун на средние ди
станции, обладатель золотой 
олимпийской медали, имел

заставлять 
соревнований 
по доллару

обыкновение 
устроителей 
платить ему
с каждого ярда дистанции, 
на которой он выступает». 
Однажды организаторы со

стязаний вручили ему 
400 долларов перед стартом 
бега на 440 ярдов. Пробежав 
примерно 400 ярдов, средне
вик сошел с дистанции 
«из-за растяжения связок». 
Некоторое время спустя че
ловек. вручавший ему день
ги, спросил, в, каком состоя
нии его нога. «Нога,— отве
тил бегун,— чувствует себя 
прекрасно, но вы заплатили 
за 400 ярдов — вот я столько 
и пробежал».

Надо сказать, что бывший 
спринтер не одинок в своих 
разоблачениях. Время от вре
мени в США и разных кон
цах Западной Европы вспы
хивают скандалы и публи
куются сенсационные разоб
лачения всяческих махина
ций и тайной оплаты псев
долюбителей. Достаточно на
помнить пресловутые «дела» 
Армина Хари и Дана Вэрна, 
которых обвиняли в непо
мерных «аппетитах».

Во всех этих случаях речь 
идет не о справедливом воз
мещении потерянного во вре
мя соревнований заработка 
по месту основной работы, 
а именно о «плате за старт», 
о том, что дельцы от спорта 
зарабатывают на выступле
ниях легкоатлетических
«звезд» и втихомолку выпла
чивают им значительные го
норары.

Обо всем этом весьма 
подробно говорит, например, 
спортивный обозреватель Ро
бер Парьянте в газете 
«Экип». «Любительство в за
падной легкой атлетике,— 
указывает автор,— сплошное 
лицемерие. Процедура всегда 
одинакова. Поскольку чем
пионы — хорошая приманка 
для публики, заключается 
сделка между организатора
ми и спортсменами. Но иног
да «финансовое равновесие» 
нарушается из-за слишком 
больших требований чемпио
нов. Тогда предприниматели 
от спорта начинают лицемер
но вопить о «разлагающихся 
любителях».

Недавно, пишет тот же 
Парьянте, одна финская га
зета без обиняков опублико
вала тарифы, действующие в 
северных странах для опла
ты выступления легкоатлети
ческих «звезд». Так, бегун на 
средние дистанции имеет 
«курс» от 15 до 55 долларов, 
метатель копья — от 15 до 
25 долларов за каждое вы
ступление и т. д.

У сенсационных газетных 
разоблачений лжелюбитель- 
ства есть одна особенность. 
Авторы их чаще всего назы
вают цифры и обстоятель
ства, но очень редко упоми
нают имена. При этом за
щитники «чистого любитель
ства» с пеной у рта поносят 
берущего и требуют для не
го всевозможных наказаний. 
Но почему-то всегда остают
ся безнаказанными даю
щие — те дельцы, которые 
огребают львиную долю до
ходов от выступлений спор
тивных знаменитостей.

Весьма характерно то, как 
реагировал на разоблачения 
Агостини президент Между
народного олимпийского ко
митета Э. Брендедж, который 

столь шумно и громогласно «5сТТо^еЙЧаС ™МниюаСза 
«непри^ОСНОВ€Нл“^тельства., 

пииских принципов» И т д 
ФрХЬ По₽?г1Чаег агентстто 
Л., нс Пресс, узнав о статье «Споо?пДеКОГО спринтера“ 

дентам; ЗЭЯВИЛ к°РРеспон- 
Кажлый 2,е полицейские, 
поенной формУляР заявки, 

на олимпийские 
ни? ’ гаран™рует соблюде
ние статута любительства« ™дп?сан трем« лицами ЭЕс 
пи обвинения Агостини правильны, значит, три человека 
солгали, заполняя его Хр! 
муляр. Если он приведет име на организаторов, с которьГ 
ми имел дело,- мы проведем расследование». Р°веДем 

Но все дело в том что 
«имена организаторов» в пе 
ся-и°б“ЧНОяНе называют- и, стало быть, расслрпп авИЯэтоНмИХы^е ПвРе°сВьОмДИТПо' 
соХХ^коХ^деВХ“

XMCBF-3e-He^roB 
™да появились очепели! га КХТл ЧсеадолХ! 

Их о-легкои атлетике.„ сделал Уэсли Сэнти — че ловек, который, по слом м' 
надежд’ *!Подавал большие

сгоаЭхоТвьтмР!б°ТаЮ1ЦИЙ НЬ1не 

в°концее
Диск^и^5ц6ирГов^ЖИо3нНеН3На°. 

пая Л’ .что комитету КесЬа- 
вера (американской статс
кой комиссии по борьбе шейсяНГн^ЗМ°М- занижав! 

ниХкор£уподи ХХХе“’ 
£ 

тельскихасппУПНеИШИХ люби- 
з1ций сшА Р™ВНЬ'Х ОРГЭНИ- 
былаСЛ пЛчя Их Деятельность 
Сэнти — оияРиьа’~ продолжал предстала бы в 
ы „св“а скандальном свете

ф°лотеЛЬйУ чтоХХХТ3 на 
руководящих деятелей1 Н Х 
Ционального любительского 

ХкГвХХ^ пожать мне 
остался ““ТРР011 после этого

Интервью Сэнти прозвуча небаКаКНоГР° V сРеДи я^го 
ниХ н характерно, что 
опровергать116 ИПЫТаЛСЯ его 
расследования ?к чемТ 
зывал бывший' спортс5?н) 
5Кчл^еДеН° Не было. в буржуазном спорте — пока без перемен. ка все

М. СЛАВИН

30



В ближайшее время сборная легкоат
летическая команда США получит по
полнение. Из тюрьмы «Форт Мэдисон» 
(штат Айова) после восьмилетнего заклю
чения выходит некий Роберт Пуандек- 
стер. Он был арестован за вооруженное 
нападение и, отбывая наказание, все свое 
свободное время посвящал тренировке в 
беге. Пуандекстер поставил перед собой 
цель стать сильнейшим в США бегуном 
на 1 милю.

Упорные занятия заключенного не про
пали даром, и недавно на тюремном дво
ре он пробежал милю за 4.16,0. Коррес
понденты отмечают, что Роберт приме
няет самую современную методику тре
нировки, так как переписывается с учи
телем олимпийского чемпиона Херберта 
Эллиота австралийским тренером Перси 
Черрути.

«Если просидевший в тюрьме 8 лет 
Пуандекстер,— заявил один американский 
обозреватель,— покажет хорошее время на 
милю, то я первый предложу сажать на
ших будущих марафонцев, по меньшей 
мере, лет на двадцать».

Рекорд

Вице-президент Международного олим
пийского комитета маркиз Эксетер (лорд 
Бергли) в свое время был чемпионом 
олимпийских игр. До сих пор ему при
надлежит и рекорд, который он устано
вил, будучи студентом знаменитого Кэм- 
бриджского университета в Англии. Лорд 
Бергли обежал двор студенческого обще
жития за время между первым и две
надцатым ударом часов, отбивающих 
полдень.

Олимпийский чемпион Херберт Эллиот, 
который учится сейчас в Кэмбридже. ре
шил побить рекорд лорда Бергли. Он за
явил, что пробежит за такое же время, 
т. е. между первым и двенадцатым уда
ром часов, не один, а два круга.

Проблема заработка привела многих 
легкоатлетов зарубежных стран в ряды 
профессионалов. Не избежал их участи 
и рекордсмен мира в беге на 400 м с 
барьерами Гленн Дэвис. Он уже зачис
лен в футбольную команду «Львы Дет
ройта». Однако, памятуя о том, что ос
новное в американском футболе — это 
грубая физическая сила, можно предпо
ложить, что Дэвису в его новой роли при
дется нелегко. Ведь, имея вес 77 кг и 
рост 183 см, он является самым «хруп
ким» из «львов» Детройта. Его товарищ по 
команде Бенгман весит 140 кг, Крекмур — 
120 кг, а Макбрэй —115 кг. Единственно, 
на что может надеяться Дэвис, это на 
резвость ног. Ведь его результат в беге 
на 100 м — 10,3.

Впрочем, большинство легкоатлетов за 
рубежом не хочет идти по этому пути. 
Они изыскивают такие способы заработ
ка, которые не лишали бы их права вы
ступать в соревнованиях любителей.

Оригинальный выход нашел чемпион 
Европы в беге на 1500 м англичанин 
Брайан Хьюсон. Он зарабатывает на со
ревнованиях по бегу, которые, однако, не 
лишают его права оставаться любителем. 
Дело в том, что бегает не он сам, а его 
подопечные — борзые собаки. Хьюсон 
имеет неплохую «конюшню», которая в 
1960 г. принесла ему доход 1000 фунтов 
стерлингов.

Преступление 
олимпийского чемпиона

Изданный королем Эдуардом III в 
1330 г. декрет запрещал англичанам про
водить соревнования по ходьбе и зани
маться различными легкоатлетическими 
упражнениями. Из-за консерватизма бри
танских законодателей этот декрет не от
менен до сего времени. Таким образом, 
олимпийский чемпион 1960 г. по ходьбе 
Д. Томпсон в один прекрасный день мо
жет оказаться в тюрьме за нарушение 
декрета Эдуарда III.

«Белый» халат
Мистер Джеймс Амтерик, врач одного 

из американских легкоатлетических клу
бов,— одновременно опытный массажист. 
По долгу службы ему приходится бывать 
на состязаниях, в которых участвуют пи
томцы его клуба. Многие из них в какой- 
то мере обязаны ему своими успехами.

Мистер Амтерик чрезвычайно гордится 
своим белым халатом врача. Простите, 
этот халат... не совсем белый. Врач в 
течение ряда лет не позволяет ни чи
стить, ни тем более стирать его. Ведь в 
противном случае могут исчезнуть столь 
милые его сердцу надписи с автографами

легкоатлетических звезд США: «Благода
рен навеки. Боб Морроу», «Своей побе
дой я обязан Вам. Пэрри О’Брайен». 
«Сердечное спасибо. Форчун Гордиен».

В представлении на присвоение звания 
мастера спорта по легкой атлетике одно
му из ленинградских студентов авторы 
этого документа метко подметили лучшие 
черты его характера: «...Проявляет ак
тивность в сколачивании хорошего кол
лектива в группе и осуждает поведение 
некоторых в обратном».

* * *
Несомненно, с большим интересом про

чли любители легкой атлетики материа
лы об успеха^ спортсменов Польской На
родной Республики, помещенные в № 24 
за 1961 г. республиканской газеты «Физ
культурник Азербайджана», издающейся 
в Баку. Польским физкультурникам по
священа целая страница. Особого внима
ния достойна статья «Кошицкие старты». 
В ней речь идет о традиционном, про
водимом ежегодно марафоне мира. По
желавший остаться неизвестным автор 
живописует о том, что к польским 
друзьям в Кошице приезжают и чехо
словацкие легкоатлеты.

От автора ускользнуло лишь одно об
стоятельство. Город Кошице находится в 
Словакии, а не в Польше. Так, с санк
ции редактора газеты М. П. Мириева дви
жением пера целый город был перене
сен из одной страны в другую.
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Как известно, Междуна
родная любительская легко
атлетическая федерация
(ИААФ) поручила Югослав
ской легкоатлетической фе
дерации организацию
VII чемпионата Европы по 
легкой атлетике. Решено, что 
он состоится в Белграде с 12 
по 16 сентября 1962 г.

* * *
По решению организацион

ного комитета официальным 
сокращенным названием чем
пионата будет ПЕА — началь
ные буквы слов «первенст
во Европы в атлетике».

* * *
Организационный комитет 

рассчитывает, что в сорев
нованиях примут участие 
команды всех 29 европейских 
национальных федераций.

* * *
Некоторые страны уже 

объявили предполагаемое 
число участников и тури
стов. Так, например, Легко

атлетическая федерация Гол
ландии сообщила, что ее 
команда будет состоять из 
30 спортсменов и не менее 
500 голландцев приедет в ка
честве зрителей.

* * *
В Югославии предпола

гают, что на чемпионат при
будет не менее 15—20 тысяч 
иностранных туристов. В сто
лице, кроме уже существую
щих гостиниц, ведется уско
ренное строительство нового 
современного отеля «Славия», 
а также серии кэмпингов, 
оснащенных новейшим обо
рудованием для автотури
стов. Широкие возможности 
представляют первоклассные 
пансионы, помещения школ 
и большое количество част
ных квартир, которые будут 
предоставлены в распоряже
ние гостей чемпионата.

* * *

Для нормального течения 
соревнований большое значе
ние имеет организация хро

нометража. Для этой цели 
заключено соглашение со 
швейцарской фирмой «Оме
га». Со своими экспертами и 
инструментами фирма «Оме
га» проводила хронометраж 
на всех последних олимпий
ских играх.

* * *
Европейский комитет

ИААФ детально обсудил ор
ганизацию службы прессы на 
VII чемпионате и решил, что 
организационный комитет 
сможет пригласить на состя
зания максимум 500 аккре
дитованных представителей 
прессы, радио и телевиде
ния.

* * *
Окончательная и детальная 

программа и расписание 
чемпионата будут утвержде
ны на заседании Европейско
го комитета ИААФ, которое 
состоится И ноября 1961 г. в 
Амстердаме.

* * *
Европейский комитет

ИААФ на заседании в Па
риже обсудил вопросы, свя
занные с проведением чем
пионата континента 1962 г.

Обстоятельный доклад сде
лал представитель Югосла
вии Токач. Он сообщил о том, 
что ожидается участие в 
первенстве Европы 1962 г. до 
1500 спортсменов. Стадион 
полностью оборудован, и на 
нем в 1961 г. будет проведен 
ряд международных состя
заний.

Единогласно было принято 
решение о том, чтобы для 
женщин не устанавливать 
нормативных требований. Это 
значит, что каждая страна 
может заявить на чемпионат

Европы по три спортсМейКЙ 
в любом номере программы. 
От каждой страны допу
скается к соревнованиям 
мужчин по одному челове
ку в каждом номере. Но в 
первенстве Европы 1962 г. 
смогут принять участие так
же второй и третий предста
вители каждой страны в том 
случае, если в период с 1 ию
ня 1961 г. по 15 августа 
1962 г. они выполнят следую
щие нормативы: 100 м — 10,5; 
200 м — 21,3; 400 м — 47,5;
800 м — 1.49,4; 1500 м — 3.44,0;
5000 м — 14.10,0; 10 000 м —
29.40,0; 110 м с/б — 14,6;
400 м с/б — 52,2; 3000 м с/п — 
8.54,0; высота — 2,03; длина — 
7,50; шест — 4,40; тройной — 
15,50; диск — 53,00; копье — 
75,00; молот — 62,00; ядро — 
17,00; десятиборье — 6800 очков.

Если страна заявляет одно
го участника в каком-либо 
виде, то от него не требует
ся выполнения норматива. 
Если двух или трех, то все 
трое должны выполнить ука
занные выше нормы. Некото
рое исключение составляет 
десятиборье. Здесь выполне
ние норматива требуется да
же от одного участника.

На том же заседании бы
ли утверждены европейские 
рекорды, в том числе 11 ре
кордов, которые были уста
новлены в 1960 г. советскими 
спортсменами: П. Болотнико
вым в беге на 10 000 м, два 
рекорда В. Брумеля по 
прыжкам в высоту, достиже
ния И. Тер-Ованесяна в 
прыжках в длину, Я. Кра- 
совскиса в прыжках с ше
стом, Л. Лысенко в беге на 
800 м, Р. Кошелевой в беге 
на 80 м с/б, два рекорда 
Т. Пресс в толкании ядра, 
рекорды Э. Озолиной в мета
нии копья и И. Пресс в пя
тиборье.

ХГОНИК4 iiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiimiiiiiHiiiiiiiiiiiHiiiiii

Пять национальных рекор
дов ЮАС. В нынешнем лет
нем сезоне 1960—1961 гг. лег
коатлеты Южно-Африкан
ского Союза улучшили пять 
национальных рекордов. Пер
вую поправку в таблицу выс
ших достижений страны 
внес олимпиец Э. Джеффе
рис. Он пробежал 220 ярдов 
(с полным поворотом по тра
вяной дорожке) за 20,8. По
биты два рекорда на длин
ных дистанциях: К. Бенто л л 
пробежал 2 мили за 9,18,0, 
а М. Уилд — 6 миль за 29.56,2. 
Отличились и толкатели яд
ра. И. Бота добился резуль
тата 17,45, а В. Фрэзер по
слала снаряд на 13,80.

Успехи 16-летних спринте
ров. За последнее время в 
Австралии выдвинулась це
лая плеяда талантливых 
юных легкоатлеток. Когда 
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формировалась национальная 
олимпийская команда стра
ны для выступления в Риме, 
о них еще никто не слышал, 
а уже в сезоне 1960—1961 гг. 
Ронда Бейнбридж, Мэрилин 
Блэк, Лола Ривет и некото
рые их сверстницы показали 
очень высокие результаты. 
Так, во время матча между 
легкоатлетами штатов Новый 
Южный Уэльс и Виктория 
16-летняя Мэрилин Блэк про
бежала 100 ярдов за 10,4 
(правда, это время из-за 
ветра не было засчитано как 
рекорд), а 220 ярдов — за 24,2.

Вскоре ее ровесница Рон
да Бейнбридж показала на 
100 м 11,5, а выступавшая 
в том же забеге 16-летняя 
Лола Ривет — 11,9. Следует 
отметить 14-летнюю Колин 
Райт, которая преодолела 
планку на высоте 1,62 м. Га

зеты отмечают, что прослав
ленные ветераны уступают 
свои места молодежи. Так, 
всемирно известная Бетти 
Катберт заявила, что прекра
щает выступать на беговой 
дорожке. Ее примеру после
довали Уэнда Хейес. Марлен 
Уиллард и Норма Флеминг.

Женщины стартовали на 
5632 м! Да, именно столь 
длинной была дистанция 
первенства Великобритании 
1961 г. по кроссу для жен
щин. Довольно трудная 
трасса была проложена в 
Грейвс Парке в Шеффилде. 
Состязание закончили 86 уча
стниц. Лучшее время показа
ла Рома Эшби из Ковентри — 
22.51,0, опередившая извест
ных спортсменок Энн Оли
вер — 23.59,0 и мировую ре
кордсменку в беге на 
880 ярдов Джой Джорден —

24.15,0. Небезынтересно при
вести и результат послед
ней, 86-й участницы кросса — 
Л. Уивер — 35.09,0. Среди 
женщин, стартовавших в 
кроссе, можно было увидеть 
и представительниц других 
видов легкой атлетики. Так,

Финиш Р. Эшби
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прыгунья в высоту, облада
тельница серебряной олим
пийской медали в Риме. До
роти Ширлей, закончив ди
станцию за 33.04,0, принесла 
вместе с Д. Джордэн и еще 
двумя подругами зачетные 
очки своему клубу «Спар- 
тан».
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