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Наша обложка: сильнейший 
советский шестовик рекордсмен 
Европы Ян Красовские — фото 
Л. Бородулина. На второй 
странице: призеры кросса
«Юманите» 1961 г. (слева направо) 
Л. Лысенко, Н. Откаленко, Н. Тым
чук и Т. Бабинцева. На третьей 
странице: острая борьба у фи
ниша мужского забега кросса 
«Юманите» между К. Зимны (Поль
ша) и советским легкоатлетом 
А. Артынюком (справа) — фото 
ТАСС. На четвертой стра
нице: финишируют сильнейшие 
советские бегуньи — фото М. Бо- 

ташева

На страницах журнала 
фото Д. Бакмана (Одесса), В. Га
лактионова (Ленинград), В. Ивано
ва (Москва) и журнала «Трэк энд 

филд» (США)

Одной из лучших легкоатлеток 
Рощинской РТС является электро
сварщица В. Агеева. Очерк о 
спортсменах Рощинской РТС чи

тайте на стр. 6
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январе 1922 г. Надежда Константиновна Крупская обра
тилась к комсомольской организации с письмом, в ко

тором писала, что комсомол «должен взять под свою заботу, 
поставить под свое влияние наших ребят-подростков, помочь 
им организоваться, растить из них хорошую, крепкую сме
ну».* В том же, 1922 г. стала создаваться пионерская орга
низация, сыгравшая впоследствии огромную роль в деле ком
мунистического воспитания подрастающего поколения.

Много славных дел на счету у пионеров, которые были 
верными помощниками партии и в трудное время первых 
пятилеток и в тяжелые годы Великой Отечественной войны. 
Сейчас нам трудно представить себе жизнь советских детей 
без пионерских сборов, туристских походов, ночевок у кост
ра, веселых игр и лагерных спортивных соревнований.

Ровно через год, 19 мая 1962 г., исполняется 40-летие 
Всесоюзной пионерской организации имени В. 
Сейчас во всех пионерских дружинах началась 
подготовка к этому замечательному празднику, 
как «пионерская двухлетка» больших дел. Много 
намечено осуществить в 1961—1962 гг. Тут и сбор нужного 
для промышленности сырья, и помощь колхозам, и третья 
всесоюзная экспедиция пионеров и школьников.

Большое место в «пионерской двухлетке» занимает оздо
ровительная, физкультурно-массовая и спортивная работа с 
детьми. Разве может жить дружина без интересных спортив
ных занятий!

Главная задача занятий физической культурой с пионера
ми— улучшить их здоровье, воспитать сильных, закаленных 
людей. Эту задачу отлично решает легкая атлетика, наиболее 
полно отвечающая стремлению детей к разнообразным дви
жениям. Здесь, как ни в каком другом виде спорта, прост 
переход от естественных движений к спортивной тренировке: 
от бега вперегонки к спортивному бегу, от прыжков через 
поваленные деревья к прыжкам в высоту через планку, от 
метания камешков к метанию гранаты, копья, диска. Легкая 
атлетика составляет основу как пионерских физкультурных 
ступенек, так и комплекса «Будь готов к труду и обороне 
СССР».

С каждым годом все новые и новые тысячи пионеров начи
нают заниматься легкоатлетическим спортом. Можно назвать 
много школ, где ученики любят легкую атлетику. Вот, на
пример, средней школе № 6 Каунаса в республиканском 
конкурсе на лучшую постановку работы по физическому 
воспитанию присуждена первая премия ЦК ВЛКСМ и Мини
стерства просвещения Литовской республики. Здесь все пио
неры стали спортсменами, а для легкоатлетических трениро
вок силами ребят построен школьный стадион.

Замечательным мероприятием, которое привлекает к за
нятиям легкоатлетическим спортом школьников, стали все
союзные соревнования по пионерскому легкоатлетическому 
четырехборью. В 1960 г. в этих соревнованиях участвовало 
около 4 млн. пионеров. В Ленинграде первенство города по 
четырехборью оспаривало 90 200 учащихся. 400 тысяч Детей 
вышло на старт в Москве.

Одновременно с соревнованиями в четырехборье совет
ски пионеры'ежегодно принимают участие в международ
ных состязаниях на приз польской газеты «Свят млодых». 
Многие тысячи детей Польши, Венгрии, Чехословакии, Болга
рии, Германской Демократической Республики участвовали 
в 1960 г. в этом популярном спортивном мероприятии. Побе
дителями стали ученики 57-й средней школы Одессы, кото
рые, согласно положению, получили право отдыхать летом 
1961 г. в международном лагере, организованном Союзом 
венгерских пионеров на острове Маргит.

Пионеры 57-й школы заслуженно стали победителями 
международных соревнований. В школе около половины уча-

* Н. К. Крупская. «Письма пионерам», М., «Молодая Гвардия» 
1937, стр. S—7. ...... 

щихся старших классов — спортсмены-разрядники. В составе 
команды были такие способные юные спортсмены, как уче
ник 7-го класса Анатолий Федиско, который пробежал 60 м 
за 7,5, прыгнул в длину 6,23, в высоту 1,65 и бросил мяч 
на 79 м.

К сожалению, еще не все пионерские и школьные работ
ники поняли значение физкультурно-оздоровительной и спор
тивной работы с детьми. Есть еще много школ и пионерских 
дружин, где не созданы коллективы физической культуры, 
где преподаватели не любят выходить из спортивных залов 
на воздух и где детям не привит вкус к легкой атлетике. 
Большая часть учащихся, оканчивающих такие школы, не 
владеет основами техники бега, прыжков и метаний. Только 
этим можно объяснить, что нередко школьники не сдают 
норм БГТО и ГТО. В Ташкенте, например, за последние два 
года в 39 школах не подготовлено ни одного значкиста БГТО 
и в 25 школах — ни одного значкиста ГТО.

В связи с подготовкой к празднованию 40-летия Всесоюз
ной пионерской организации Центральный Комитет Ленин
ского комсомола, Министерство просвещения и Центральный 
совет Союза спортивных обществ и организаций СССР при
няли решения, в которых большое место отведено меро
приятиям по улучшению массовой физкультурной и спортив
ной работы с пионерами и школьниками. В частности, 
в 1962 г. решено провести в Москве на Центральном стадио
не имени В. И. Ленина Всесоюзную спартакиаду пионеров и 
школьников с участием пионерских дружин, посвященную 
40-летию пионерской организации.

Физкультурные организации, мастера спорта и разрядники 
должны помочь пионерам хорошо подготовиться к своей 
спартакиаде. Нужно приветствовать инициативу чемпионов 
олимпийских игр, обратившихся к мастерам спорта с призы
вом передать свой опыт и знания спортсменам-школьникам. 
На этот призыв уже откликнулись многие наши олимпийцы. 
Так, чемпионка XVI Олимпийских игр Инесса Яунземе, мастер 
спорта Дзидра Левицка, Валентина Бондаре и Ирена Каусе 
обязались заниматься с юными легкоатлетами школы № 4 
Риги. Увеличение сети школнинтернатов и школ с продлен
ным днем создает особенно благоприятные условия для улуч
шения работы по физическому воспитанию детей и распро
странению среди них легкоатлетического спорта.

Важным средством привлечения детей к занятиям легкой 
атлетикой должны стать спортивные соревнования. Нужно 
стремиться к тому, чтобы соревнования пионерских дружин 
и классов на первенство школы проводились не эпизодиче
ски, а на протяжении всего учебного года.

В школах уже прозвенел последний в этом учебном 
году звонок, и наступило веселое пионерское лето. Пусть же 
нынешнее лето станет временем массовых спортивных заня
тий и соревнований пионеров и школьников. Ни одного ла
геря без спортивной площадки, мест для прыжков, простей
шей беговой дорожки! Лес, поле, пригорки, берег реки дол
жны стать для пионеров естественным стадионом, где можно 
бегать, метать камни и дротики, преодолевать препятствия.

Не во всех лагерях умеют живо и увлекательно проводить 
спортивные соревнования. Между тем, их нужно организовы
вать возможно чаще для детей всех возрастов и по неслож
ной программе. Непременными спутниками лагерной жизни 
должны стать и кроссы.

Нельзя забывать о том, что много детей остается в горо
дах. Летом во дворах и парках можно оборудовать спор
тивные площадки и устраивать соревнования между коман
дами домоуправлений, городских пионерских лагерей. По
всеместно надо создавать специализированные спортивные 
лагеря, где юные спортсмены могли бы не только совершен
ствовать свое спортивное мастерство, но и укреплять здо
ровье, набираться сил к новому учебному году.

Пионер со спортом дружен! Пусть эта дружба станет 
еще крепче, еще плодотворней.
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ОТВЕТ ГАРОЛЬДУ АБРАХАМСУ

Английский журнал «Уорлд спорте» 
отличается похвальной особен
ностью. Редакция этого журнала — 

официального органа Британской олим
пийской ассоциации — довольно оператив
но откликается на острые спортивные 
проблемы современности. Не обошла она 
вниманием и вопрос о Европейских ре
гиональных играх.

В одном из номеров журнала по этому 
вопросу была опубликована статья Га
рольда Абрахамса. Имя автора знакомо 
широкой спортивной общественности. 
Олимпийский чемпион 1924 г. в беге на 
100 м, он является ныне спортивным 
журналистом и на протяжении многих 
лет активно участвует в деятельности 
Международной любительской легкоатле
тической федерации (ИААФ).

Мистер Абрахамс решил высказаться 
по поводу предложения Олимпийского ко
митета СССР проводить раз в четыре го
да, в период между олимпийскими игра
ми, региональные Европейские игры. Вы
сказывается он весьма решительно и 
определенно, о чем свидетельствует кате
горический по тону заголовок статьи: 
«Мне не нравится этот русский план!»

Что ж, откровенность — дело хорошее. 
Английский спортивный деятель открыто, 
без дипломатических уверток, излагает 
свою позицию. Думается, что и Г. Абра
хамс не посетует, если мы, в свою оче
редь, прямо и откровенно выскажем свое 
суждение о его статье.

Журнал «Уорлд спорте» и его обозрева
тель недовольны идеей организации Евро
пейских игр вообще и предложением 
провести первые игры 1963 г. в Москве 
в частности. «Мы всегда относимся с не
которой подозрительностью к предложе
ниям такого рода,— пишет Абрахамс,— 
чувствуя, что, как бы мы ни были бди
тельны, политика силы проникает в 
спорт, и нам неясно, что у русских на 
уме, когда они хотят втянуть в эти игры 
легкую атлетику»...

Признаться, нам как-то неловко за ми
стера Абрахамса. Уж очень наивно зву

чит у него эта фраза о «политике», пред
назначенная для запугивания читателей 
«Уорлд спорте». Как известно, региональ
ные игры на разных континентах прово
дятся уже давно — и Панамериканские, 
и Средиземноморские, и игры Британ
ского содружества наций, и многие дру
гие. Почему же все эти региональные со
ревнования не вызывают «подозрений» 
у почтенного обозревателя английского 
журнала? И чем в принципе отличаются 
от них Европейские игры?

В предложениях Олимпийского комите
та СССР, которые должны быть хорошо 
известны Гарольду Абрахамсу (ведь они 
обсуждались на римском конгрессе 
ИААФ), о целях и задачах Европейских 
игр сказано предельно ясно. Эти игры, 
говорится там, «имеют важное значение 
для дальнейшего развития любительского 
спорта вообще. Они являются одним из 
средств укрепления дружбы молодого 
поколения и культурного сотрудничества 
народов».

Может быть, дружба молодежи и куль 
турное сотрудничество 
«плохая политика»? Но 
олимпийский чемпион Г. 
жен взять под подозрение

народов — тоже 
тогда бывший
Абрахамс дол- 
и олимпийские

игры, которые подчинены той же цели!
Другой «аргумент» Абрахамса против

Европейских игр заключается в том, что 
организовать их под силу якобы лишь 
тем странам, которые «имеют почти не
ограниченную государственную помощь 
для проведения обширных спортивных 
фестивалей». Но и это возражение не вы
держивает проверки фактами. Вспомните, 
уважаемый обозреватель «Уорлд спорте», 
где проводились региональные игры 
прежних лет: Панамериканские — в Буэ
нос-Айресе (1951 г.) или в Мехико (1955 г.), 
Азиатские — в Дели (1951 г.), Маниле
(1954 г.), в Токио (1958 г.) и т. д.

Вам, мистер Абрахамс, несомненно из
вестно, столицами каких стран являются 
названные города. Об этих странах пока 
нельзя сказать, что государство там ока
зывает неограниченную финансовую по
мощь развитию физической культуры и 

спорта. Однако это не помешало провести 
в указанных столицах крупнейшие со
ревнования в масштабе континента по 
многим видам спорта и с участием 
команд многих стран.

Далее, явно подменяя отсутствие убеди
тельных доводов несколько раздражен
ными выражениями, обозреватель «Уорлд 
спорте» пишет: «В конце концов имеется 
слишком много этих Игр, и они прояв
ляют тенденцию ограничите число обыч
ных международных матчей, которые, по 
моему мнению, являются гораздо более 
ценными и заслуживают всяческой под
держки».

И здесь Г. Абрахамс ошибается. Регио
нальных игр действительно немало, и 
с каждым годом их становится все боль
ше (идет, например, подготовка к орга
низации Африканских игр — хорошее де
ло для развития спорта на этом огром
ном континенте. Не правда ли, мистер 
Абрахамс?). Но можно со статистически
ми выкладками в руках доказать, что от 
этого число двусторонних международных 
соревнований отнюдь не уменьшается, 
а, наоборот, растет. Известно, например, 
что американские и английские легкоат
леты участвуют в своих региональных 
играх. Однако это не помешало им в по
следние годы проводить двусторонние лег
коатлетические матчи СССР — США и 
СССР — Великобритания. Более того, оба 
матча стали традиционными.

Мистер Абрахамс горько жалуется на 
то, что во время конгресса ИААФ в Риме 
советский представитель не дал ему яко
бы исчерпывающих разъяснений по по
воду того, как сочетать Европейские игры 
с чемпионатами Европы по легкой атле
тике, не дал гарантий, что чемпионаты 
не будут «подменяться» играми, и т. д. 
Но такие претензии, мягко говоря, не
обоснованны. В проекте резолюции, пред
ставленной советским делегатом на рас
смотрение римского конгресса ИААФ, 
речь шла о принципиальных положе
ниях, а не о деталях. Речь шла о том, 
чтобы «одобрить идею» проведения Евро
пейских игр, о том, чтобы создать в со
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ответствий с олимпийским уставом Фе
дерацию Европейских региональных игр.

Эта федерация, видимо, и должна вы
работать и принять свой устав, должна 
разработать положение о Европейских ре
гиональных играх, продумать финансо
вые, спортивно-технические, организа
ционные основы их проведения. Но все 
это вопросы второго порядка, которые, 
естественно, не могут быть решены до 
того, пока официально не одобрена сама 
идея Европейских игр.

Гарольда Абрахамса (и, видимо, тех 
деятелей ИААФ и Британского легкоат
летического союза, чье мнение он выра
жает) волнуют и многие другие, чисто 
материальные, вопросы. Он описывает 
финансовые затруднения ИААФ, говорит 
о том, что отправка в другую страну пол
ной легкоатлетической команды обходит
ся Великобритании примерно в 5000 фун
тов стерлингов.

Нам понятна озабоченность м-ра Абра
хамса, особенно если учесть, что спор
тивные организации Великобритании и по 
сию пору тщетно взывают о помощи 
к английскому правительству. Не подле
жит сомнению и то, что вопрос о спра
ведливом распределении расходов и до
ходов должен будет обсуждаться между 
организаторами будущих Европейских игр 
и заинтересованными международными 
спортивными федерациями. Но, повто
ряем, каждому здравомыслящему чело
веку ясно, что невозможно обсуждать по- 
деловому, практически все эти важные 
вопросы до тех пор, пока не будет при
нято принципиальное решение — прово
дить Европейские игры.

Как обстоит дело сегодня? Предложе
ния спортивных организаций СССР о про
ведении Европейских региональных игр 
вызвали растущий интерес во многих 
международных федерациях. Решения 
о поддержке этих предложений уже при
няли федерации борьбы, баскетбола, со
временного пятиборья, стрелкового спор
та, гребли на байдарках и каноэ.

Мистер Абрахамс мог недавно убедить
ся у себя в Лондоне, что исполком Меж
дународной любительской федерации 
бокса, заседавший в английской столице, 
также одобрил идею Европейских игр и 
даже согласился провести в рамках ре
гиональных игр свой чемпионат Европы 
1963 г.

Международный олимпийский комитет 
со своей стороны заявил, что он готов 
оказать Европейским региональным играм 
покровительство, если европейские спор
тивные организации и международные 
федерации решат проводить такие игры.

Наконец некоторые международные 
федерации, желая более подробно озна
комиться с советским проектом, поручи
ли своим руководящим органам заняться 
этим вопросом или перенести его реше
ние на очередной конгресс.

Конечно, жаль, что римский конгресс 
Международной любительской легкоатле
тической федерации не счел возможным 
поддержать решение Европейского коми
тета и разработанный Федерацией легкой 
атлетики СССР проект Европейских игр 
и заявить о согласии в них участвовать. 
Надо, однако, полагать, что деловые пе
реговоры заинтересованных сторон помо
гут устранить все неясности и руковод
ство ИААФ внесет свой положительный 
вклад в дело сближения спортсменов на
шего континента.

Нто быстрее? Кто дальше? Кто вы
ше? Эти вопросы волнуют каждо
го пионера. Кто из пионеров не 

хочет помериться силами с товарищами, 
стать победителем в своем звене, от
ряде или дружине. Задача учителя фи
зической культуры в школе восполь
зоваться этим стремлением детей, и не 
столько ради достижения высоких спор
тивных результатов, сколько для того, 
чтобы воспитать здоровых, жизнерадо
стных, смелых и выносливых юношей и 
девушек. Исходя из этого мы и строим 
свою работу.

Приохотить детей к занятиям легкой 
атлетикой дают нам возможность пио
нерские физкультурные ступеньки. 
Начнем с первой ступеньки.

ПЕРВЫЙ ШАГ К СПОРТУ
В примерном перечне умений и на

выков для пионеров (ступеней юного 
пионера) по разделу физической куль
туры и спорта написано: «Умей быстро 
бегать, хорошо прыгать, попадать мя
чом в цель». Здесь не указаны ни ди
станции, ни обязательный результат. 
Важно, чтобы пионеры 3—4-х классов 
научились бежать быстро, прыгать пра
вильно и метко бросать мяч. С этой 
целью в нашей школе для малышей 
были созданы спортивные секции (мы 
специально не хотели назвать их круж
ками, чтобы больше заинтересовать 
малышей). Кстати, все они задавали во
прос, как называется секция, и на наш 
встречный вопрос, в какой секции они 
хотели бы заниматься, получали отве
ты: в футбольной, баскетбольной. Толь
ко незначительная часть детей хотела 
заниматься легкой атлетикой.

Занятия в секциях для малышей ве
дут у нас общественные инструкторы — 
легкоатлеты-разрядники, воспитанники 
детской спортивной шког.ы под руко
водством и контролем учителя физ
культуры. План занятий составлен с та
ким расчетом, чтобы привить учащимся 
гигиенические навыки, способствовать 
их всестороннему развитию и одновре
менно добиться правильного выполне
ния элементарных упражнений в беге, 
прыжках и метании. Большое место на 
занятиях занимают разные игры, под
вижные и подготовительные к баскет
болу, не забыты и гимнастические уп
ражнения на стенке, лазание и опорные 
прыжки.

Первые соревнования, в которых уча
ствуют дети, имеют мало общего с лег
кой атлетикой. Малыши соревнуются в 
лазании по лестницам, беге с препят
ствиями, для чего используются гим
настические скамейки, низкие брусья, 
козел, в прыжках через «окошко» (на 

стойки для прыжков поставлены две 
планки — одна выше, другая ниже; ок
но все время сужается).

Нормативы первой пионерской сту
пеньки школьники выполняют на сорев
нованиях, которые мы проводим еже
годно в честь дня рождения В. И. Ле
нина. Судейская коллегия, которая об
служивает эти соревнования, не воору
жена ни секундомерами, ни рулеткой; 
судьи следят лишь за быстротой бега, 
умением детей хорошо прыгать и попа
дать мячом в цель.

НА ВТОРОЙ СТУПЕНЬКЕ
Пионеры 11—12 лет, т. е. учащиеся 

5—6-х классов, обязаны выполнить нор
мативы по бегу и прыжкам. Дистанцию 
60 м мальчики обязаны преодолеть не 
хуже чем за 10 сек., девочки — не хуже 
чем за 11 сек. Мальчики должны пе
репрыгнуть планку на высоте 1 м 5 см, 
девочки — на 95 см. В длину норма счи
тается выполненной, если мальчик прыг
нул не менее чем на 3 м 10 см, а де
вочка — на 2 м 60 см.

Занятия с пионерами этого возраста 
мы ведем тоже на основе всесторон
ней общей физической подготовки, 
включая гимнастические упражнения и 
игры. Однако обучению бегу и прыж
кам здесь уделяется больше внимания.

Пионеры второй ступеньки выступают 
по программе нормативов. В этих со
ревнованиях, которые носят массовый 
характер, участвует одновременно весь 
отряд. Соревнования мы проводим в 
два этапа.

На первом этапе каждый участник 
обязан пробежать 60 м за указанное в 
пионерских ступеньках время и пока
зать соответствующие результаты в 
прыжках в высоту и длину. Сначала пио
неры разминаются на высоте на 10 см, 
а затем — на 5 см ниже норматива. 
Дальше планка устанавливается на вы
соте 95 см для девочек (1 м 5 см для 
мальчиков), и каждый участник имеет 
право трижды попытаться взять эту вы
соту. В прыжках в длину отмеряется 
требуемый результат, и участнику то
же предоставляются три попытки для 
выполнения норматива. Никаких допол
нительных измерений результатов не 
производится, фиксируется только вы
полнение нормативных требований.

На втором этапе соревнования прово
дятся на первенство отряда и носят 
спортивный характер. В них принимают 
участие все пионеры, выполнившие 
нормативы первого этапа. Кроме того, 
они соревнуются в метании теннисных 
мячей на дальность. Победители опре
деляются отдельно по видам, но все 
участники обязаны выступать во всех 
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видах. Это позволяет определить места 
и в многоборье.

СПОРТИВНАЯ СТУПЕНЬКА
Для того чтобы подняться на третью 

ступеньку, пионеры 7—8-х классов 
должны сдать нормы на значок БГТО. 
Важнейшими из них являются нормы по 
легкой атлетике. Секционные занятия 
для детей этого возраста мы строим 
уже по более широкой программе, 
включаем в занятия не только гладкий, 
но и барьерный бег, метания.

Соревнования проводятся в три эта
па: на первенство звена, отряда и дру
жины. В программу соревнования вхо
дят: бег на 30 и 60 м, барьерный бег 
на 60 м (для девочек) и 80 м (для маль
чиков), прыжки в высоту и в длину с 
разбега, тройной прыжок с места (для 
мальчиков), метание диска, толкание 
ядра (только для мальчиков), метание и 
толкание набивных мячей (1, 2 и 3 кг), 
метание теннисных мячей на дальность. 
Эстафетный бег 4X60 м и 4X100 м 
мы включаем только в соревнования на 
первенство отряда и дружины. Кроме 
участия в личном и командном пер
венстве по отдельным видам, каждый 
юный спортсмен обязан выступить и в 
троеборье (100 м, ядро, высота).

Что нам дает проведение соревнова
ний в три этапа? Во-первых, массовость. 
В первенстве звена принимают участие 
все пионеры (допущенные врачом). Со
ревнование с небольшим количеством 
учащихся легко организовать, оно не
утомительно для школьников. Во-вторых, 
дети перестают стесняться, что свойст
венно подросткам, особенно девочкам.

К соревнованиям на первенство отря
да допускаются по 3 пионера, занявших 
лучшие места в звеньях. Ограничение 
числа участников на этом этапе дает 
нам возможность добиваться высоких 
спортивных результатов. Начиная с пер
венства отрядов, по всем видам про
водятся финалы.

Соревнование на первенство дружины 
начинается парадом участников, кото
рый принимает директор школы. Право 
подъема флага предоставляется луч
шим спортсменам — отличникам уче
бы. В этих соревнованиях тоже участ
вуют только 3 представителя в каждом 
виде от одного отряда.

Может создаться впечатление, что ос
новная масса пионеров не имеет воз
можности помериться силами. Но это не 
так. Для того чтобы дать возможность 
соревноваться всем пионерам, мы ча
сто проводим открытые старты, день 
бегуна, прыгуна, метателя, соревнова
ния по многоборью, матчевые встречи 
между звеньями и отрядами и т. д.

Большим успехом пользуются у нас 
матчевые встречи с командами других 
пионерских дружин города и сельски
ми школьниками. Эти соревнования мы 
проводим по одному-двум видам или 
по более полной программе. В этом го
ду, например, мы были в гостях у пио
неров Кицманской средней школы, у 
нас были лужанские и глубокские 
школьники.

НАШИ КАДРЫ
Чтобы организовать секционные заня

тия с пионерами и провести большое 
количество соревнований, нужно много 
инструкторов-общественников и Судей.

Эти кадры мы готовим из числа лучших 
спортсменов школы и учащихся детской 
спортивной школы. Они проходят тео
ретический семинар и получают прак
тические инструкторские навыки. Рабо
та идет под лозунгом: «сам умеешь — 
научи других». С этой задачей успешно 
справляются рекордсменка города и 
области Таня Козыр (класс 9 «Б»), вто
роразрядница по прыжкам в высоту Ла
риса Короткова (8 «Б»), чемпион шко
лы по прыжкам в высоту Владимир 
Ушаков (9 «А»), рекордсмен школы по 
прыжкам с шестом Василий Подмайст- 
рович (10 «А»), чемпион по прыжкам в 
длину Александр Губарев (10 «Б») и дру
гие. «Тренеры» не только обучают сво
их «воспитанников» легкоатлетическим 
упражнениям, но и прививают им гигие
нические навыки, следят за дисципли
ной.

В школьную судейскую группу, по
мимо спортсменов, входят и те учащие
ся, которым по состоянию здоровья не 
разрешено участвовать в соревнованиях. 
Для них организуется семинар, они про
ходят практическое обучение с секундо
мером, рулеткой, учатся работать над

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ
’ ЛАПТА

Легкоатлеты часто говорят: «Чтобы 
быстро бегать, надо много бегать». 
Однако добиться этого не так лег

ко, особенно занимаясь с подростками. 
Ребятам 12—14 лет быстро надоедают 
многократные однообразные пробежки по 
дорожке стадиона даже на очень корот
кие отрезки. Если же предложить им по
играть в футбол или лапту, они будут 
пробегать довольно значительные рас
стояния, не жалуясь ни на усталость, ни 
на скуку.

Общеизвестная русская лапта особенно 
ценна при занятиях с юными легкоатле
тами. Мы широко применяем ее в тре
нировочных занятиях как на стадионе, 
так и при выездах за город, причем не
сколько изменив правила, что позволило 
упростить игру и сделать ее более «при
кладной» к легкой атлетике. Например, 
по нашим правилам мяч отправляется в 
поле не битой, а бросается рукой (с ме
ста или разбега). При броске он не дол
жен выйти за пределы коридора № 2 
(см. схему), где свободно располагаются 
водящие. В коридоре № 2 ограничивается 
пятиметровая зона № 4. В нее забрасы
вать мяч не разрешается.

Площадка для игры может быть раз
мером от 30 X 40 м до 50 X 90 м. Это за
висит от подготовленности играющих, за
дач и условий проведения занятий. От 
«города» до «дома» вся площадка делит
ся вдоль на три неравные части.

По коридору № 1 бросающие мяч бегут 
в «дом», обегают в пределах «дома» ко
ридор № 2 и по коридору № 3 возвра
щаются в «город». Движение по коридо
рам в одном направлении исключает воз
можность столкновения игроков и позво
ляет ребятам бежать довольно быстро.

Водящие, осаливая перебегающих игро
ков, не должны заходить в коридоры № 1 
и 3, а перебегающие не должны также 
заступать границы коридора № 2. Толь
ко при обратном осаливании бросающим 
мяч разрешается забегать в коридор во
дящих. Все остальные правила игры 
обычные.

Если площадка для игры выбирается 
на местности, неглубокие ложбинки и 
другие «гладкие» неровности почвы не 
помешают игрокам. Однако, чтобы ребята 
не получили каких-либо травм, не сле
дует проводить игру на площадке с не- 

протоколом и т. д. Судейская группа 
школы пользуется авторитетом не толь
ко среди наших пионеров. Часто наши 
судьи обслуживают городские и област
ные соревнования.

Легкой атлетикой мы занимались на 
оборудованной силами учащихся спорт
площадке во дворе школы, где есть яма 
для прыжков в длину и в высоту и 
беговая дорожка длиной 40 м. Соревно
вания же приходилось проводить на 
детском стадионе гороно или на стадио
не «Динамо», находящемся на расстоя
нии 15—20 минут ходьбы от школы.

Осенью прошлого года наши пионе
ры достроили гаревую дорожку, исполь
зуя школьный двор и часть сада. Таким 
образом, сейчас в школе имеются бе
говая дорожка длиной 85 м, две ямы 
для прыжков и сектор для толкания, 
что нам дает возможность большую 
часть соревнований проводить у себя в 
школе.

И. ШТАНГЕР, 
учитель физической культуры 

средней школы № 4 
г. Черновцы

X 'X
/ „Дол<" \

большими, но скрытыми ямами, камня
ми, острыми пнями и т. д.

Когда в игре участвуют одни девочки, 
площадку целесообразно размечать не 
длиннее 50 м, так как девочки 12—14 лет 
очень редко бросают теннисный мяч даль
ше, чем на 30—40 м. Мальчики могут 
играть на площадке длиной 60—70 м, и 
только, когда игроков очень много, длину 
поля надо увеличить до 80—90 м, причем 
желательно увеличить также ширину 
коридора № 2.

Разметку площадки лучше всего делать 
не флажками, чтобы ребята не натыка
лись на них, а посыпая границы коридо
ров, «города» и «дома» песком.

в. ильинич, 
тренер
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Рощино — небольшой посе
лок, центр одного из 
сельских районов Ленин

градской области. Находится 
он на Карельском перешей
ке, а свое название получил 
от знаменитой Линдуловской 
рощи, посаженной еще Пет
ром Первым. Иногда эту ро
щу называют также кора
бельной: в давние времена 

В. Степанов обучает технике старта рощинских механи
заторов токаря А. Петрова (слева) и техника В. - Алек

сеева

ее лес шел на мачты парус
ных судов.

В конце поселка, там где 
начинаются колхозные поля, 
стоит несколько новых кор
пусов Рощинской ремонтно
тракторной станции. Слава 
о рощинских механизаторах 
идет по всей области: неод
нократно они занимали пер
вые места на областных 
сельскохозяйственных вы
ставках. В 1957 г коллектив 
станции был участником 
Выставки Достижений На
родного Хозяйства СССР.

Сейчас у рощинцев горя
чая пора. Исторический 
Пленум Центрального Коми
тета Коммунистической пар
тии Советского Союза наме

Полезна и тренировка на местности

тил новые пути развития 
сельского хозяйства в нашей 
стране. И, конечно, сельские 
механизаторы — трактори
сты, комбайнеры, слесари- 
ремонтники сельскохозяй
ственных машин — на перед
нем крае борьбы за бога
тый урожай.

На одном из комбайнов ра
ботает слесарь Виктор Степа
нов. В РТС его знают как 
отличного производственни
ка: отремонтированные им

машины никогда не возвра
щаются с полей из-за поло
мок. Одним из первых в ре
монтно-тракторной станции 
Степанов стал на трудовую 
вахту в честь XXII съезда 
КПСС.

Виктор к тому же отлич
ный физкультурник, легко
атлет-перворазрядник, неод
нократный победитель района 
ных и областных соревнова
ний сельских спортсменов. 
Это он организовал у рощин
ских механизаторов коллек
тив физкультуры, вовлек то
варищей по работе в сек
цию легкой атлетики, сам 
проводил тренировки с на
чинающими спортсменами.

Спорт Виктор полюбил еще 
в школе, хорошо бегал ко
роткие дистанции и толкал 
ядро, на соревнованиях вы
полнил норматив спортивно
го разряда. Позднее, посту
пив в училище сельских ме
ханизаторов, он продолжал

заниматься легкой атлетикой 
и поднялся еще на одну сту
пеньку выше — стал второ
разрядником в беге на 100 м. 
А когда Виктор пришел на 
работу в РТС, жизнь без 
спорта показалась ему не
возможной. Молодежи в 
РТС много, а коллектива 
физкультуры нет, в сорев
нованиях никто не уча
ствует. Как же заинтересо
вать товарищей трениров
ками?..

Трое друзей — Виктор Сте
панов, Анатолий Петров и 
Виктор Алексеев — решили 
провести первые соревнова
ния прямо около РТС на не
большой площадке, где после 
работы часто собирались ра
бочие. В обеденный перерыв
раствором мела начертили 
на траве границы дорожек, 
принесли несколько ядер. 
А на двери мастерской пове
сили объявление, что вече
ром на площадке проводят
ся легкоатлетические сорев
нования.

Участниками этих состяза
ний был, конечно, сам Сте
панов и его товарищи. Дру
гие пришли сначала только 
посмотреть. Но потом и они 
решили помериться силами. 
Столько же было смеха, 
когда один здоровенный де
тина не смог толкнуть ядро 
дальше чем на 5 метров! Вот 
тут-то Виктор и начал агити
ровать за спорт. Договори
лись, что со следующего дня, 
после окончания работы все 
желающие будут приходить 

Легкоатлетам не вредно порой заняться и штангой

на эту площадку, на занятия 
легкоатлетической секции.

На первую тренировку 
пришло человек двадцать. 
Начало было положено... 
А потом молодежь решила 
создать у себя физкультур
ный коллектив и председа
телем его единогласно избра
ла слесаря Виктора Степа
нова.

О днях возникновения 
коллектива в РТС вспоми
нать не любят, неохотно го
ворит об этом и бессменный 
председатель. Зато о тепе
решних успехах своих спорт
сменов рощинцы могут рас
сказывать не переставая, 
с гордостью показывают за
воеванные почетные грамоты 
и кубки. В прошлом году 
они стали чемпионами райо
на и области среди сельских

Слесарь В. Степанов 

коллективов физкультуры по
легкой атлетике.

Почти все работающие 
в РТС — члены спортивного 
общества «Урожай», более 
60 физкультурников зани
мается в секции легкой ат
летики. Двадцать рощинских 
легкоатлетов входят в сбор
ную команду областного со
вета общества. Среди луч
ших легкоатлетов РТС — 
электросварщица Валентина 
Степанова, чемпионка района 
в беге на 100, 200 и 400 м, от
лично выступающая также 
в толкании ядра, метании 
диска и пятиборье; техник 
Виктор Алексеев, один из 
сильнейших в области бегу
нов на 5000 и 10 000 м; теле
фонистка Валентина Шнуро
ва, токари Анатолий Петров 
и Александр Коровин, Все 

они спортсмены-первораз
рядники.

К наступившему летнему 
сезону рощинские легкоат
леты подготовились хорошо: 
всю зиму продолжали регу
лярно тренироваться, много 
ходили на лыжах, бегали 
кроссы. И, как только стаял 
снег, они начали готовиться 
к первым соревнованиям, се
зона. Снова, как в прошлые 
годы, почти каждый вечер 
после работы большая груп
па рощинских механизато
ров направляется на спор
тивную площадку на очеред
ную тренировку: надо и в 
этом году удержать звание 
сильнейшего сельского лег
коатлетического коллектива 
Ленинградской области.

В. ГАЛАКТИОНОВ
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Ушел в историю 1960 год — год больших успехов со
ветских спортсменов. Наши легкоатлеты одержали за
мечательную победу на XVII Олимпийских играх в Ри

ме. Но во всех ли видах олимпийской программы мы вы
ступали успешно? К сожалению, в беге у мужчин, за исклю
чением дистанции 10 000 м, результаты были очень слабы
ми. Не были исключением и барьеристы.

САДОВСКИЙ НЕ ПРАВ
Анализируя выступления наших барьеристов в Риме (жур

нал «Легкая атлетика» № 2 за 1961 г.), заслуженный тренер 
СССР В. Садовский, мне кажется, делает не совсем пра
вильные выводы. По его мнению, «за три года, предшество
вавшие римским соревнованиям, позиции в барьерном беге 
у нас заметно улучшились». В доказательство он приводит 
результаты 50 и 100 сильнейших за сезон.

Да, результат 100-го действительно немного улучшился, но 
это не заслуга нас, тренеров, а признак того, что стало боль
ше занимающихся барьерным бегом. Между тем, состояние 
в этом виде легкой атлетики прежде всего следовало бы 
рассматривать с точки зрения роста мастерства ведущих 
спортсменов. Оно, на мой взгляд, вызывает тревогу, и осо
бенно в беге на 400 м с барьерами. Мы отстаем в росте 
мастерства от барьеристов других стран — значит, мы дви
жемся назад.

«Неудовлетворительные итоги выступления наших барьери
стов на XVII Олимпийских играх не были случайными»,— го
ворит далее автор. Задолго до олимпийских стартов было 
ясно, что если не произойдет чуда, то места в финале на
шим барьеристам на 400 м не будет. Чтобы попасть в финал, 
нужно было регулярно пробегать эту дистанцию за 51,0 и 
лучше. Такая скорость хотя и была под силу Криунову и 
Мацулевичу, но, к сожалению, низкая техника не позволяла 
им иметь высокие стабильные результаты. Об этом в статье 
Садовского не говорится ни слова.

Отсутствие опыта выступления на соревнованиях не яв
ляется серьезной причиной неудач наших барьеристов на 
Олимпиаде. Если бы Чевычалов, Криунов, Мацулевич и пока
зали в Риме свои лучшие результаты, то они все равно не 
попаби бы в финал. Кроме того, все они выступают много 
лет — значит, опыт у них должен быть. Главная причина рим
ских неудач, на мой взгляд, в том, что Мацулевич и Криунов 
слабо были подготовлены технически, а Чевычалову трудно 
бежать быстрее барьерную дистанцию при недостаточной 
скорости в гладком беге и невысоком росте.

Безусловно, верно, что при лучшей скорости и выносли
вости нашим барьеристам легче было бы добиться более 
высоких результатов. Однако если мы оглянемся назад, то 
увидим, что раньше советские барьеристы, не обладая боль
шей скоростью, показывали результаты значительно выше.

С 1953 по 1956 г. им принадлежал мировой рекорд и до 
прошлого года — рекорд Европы, в 1954 и 1958 гг. они вы
игрывали первенство Европы. За период с 1948 по 1953 г. 
усилиями наших барьеристов рекорд Советского Союза был 
улучшен с 55,0 до 50,4, т. е. на 4,6 сек. За последующие же 
семь лет этот рекорд оставался на прежнем уровне, в то 
время как мировой рекорд улучшился более чем на 1 сек., 
а европейский — на 0,5 сек.

К этому следует добавить, что на Олимпийских играх в 
Хельсинки в финале барьерного бега на 400 м были два 
представителя от Европы, и оба — советские спортсмены. 
В Мельбурне — один, и тоже наш, а в Риме в финале стар
товали три европейца, и ни одного советского барьериста. 
Все это показывает, что к XVII Олимпийским играм мы по
теряли все, что было завоевано ранее.

Печальный итог выступлений советских барьеристов в Риме 
приводит к выводу, что мы должны смело засучив рукава 
взяться за дело и за 2—3-года восстановить ведущее поло

жение в Европе в этом виде, а за 4—5 лет добиться того же 
в мировой легкой атлетике.

Каковы же действительные причины наших неудач? Наши 
барьеристы всегда отличались рациональной техникой прео
доления барьеров и отличным ритмом бега между барье
рами по всей дистанции. Это отмечалось специалистами на 
всех крупнейших соревнованиях за рубежом. Мы и не могли 
идти по другому пути: американские барьеристы имеют 
очень большое преимущество перед нами в скорости бега 
на гладких отрезках и могут себе позволить некоторую не
брежность в преодолении барьера и в ритме бега.

Что же получилось у нас? Закончили свои выступления Лу
нев, Юлин, Литуев, а молодые барьеристы, обладая прибли
зительно такой же скоростью в гладком беге и даже луч
шей (Мацулевич — 47,3), значительно уступают им в ритме 
бега между барьерами, за исключением, пожалуй, Седова и 
Чевычалова. Последние же имеют недостаточный рост, и им 
не хватает физической подготовленности. Более перспектив
ные и быстрые спортсмены, например Мацулевич и Криунов, 
совсем не овладели ритмом бега по дистанции и нерацио
нально преодолевают барьер, а ведь им вполне под силу 
бежать 400 м с барьерами быстрее 50,0.

Далеко не прав Г. Коробков, заявляя, что прошли времена 
Юлина и Литуева. Нет, эти времена не прошли. Современ
ным барьеристам также нужны рациональная техника и от
личный ритм бега, а улучшая скорость в гладком беге, мы 
снова сможем стать в ряды сильнейших барьеристов мира. 
К сожалению, на всесоюзной конференции тренеров на эти 
решающие моменты в беге с барьерами не было обращено 
внимание. I

Мы прекрасно понимаем, что если наши спринтеры по
бегут 100 м за 10,0, 400 м за 45,0, то специализироваться в 
барьерном беге станут те, кто будет бежать 400 м за 46,0. 
Конечно, им будет легче научиться пробегать эту дистанцию 
с барьерами за 49,0. Но наступит это, очевидно, не скоро, 
и мы не можем ждать сложа руки, а должны добиваться, 
чтобы уже сейчас барьеристы, имеющие скорость на 400 м 
46,5—47,5, бежали эту дистанцию с барьерами лучше 50 сек. 
Это наша ближайшая задача, и для ее решения мы должны 
уделить серьезное внимание овладению рациональной тех
никой и ритмом бега. Молодой бегун высокого роста (180— 
185 см), ловкий и смелый, при упорной и целеустремлен
ной работе может осуществить эту задачу за 1—2 года.

ГЛАВНОЕ — РИТМ
Молодым спортсменам в первую очередь необходимо 

научиться правильному преодолению (перебеганию) барьера 
с минимальной затратой усилий. Это сравнительно не трудно, 
и, как правило, все наши барьеристы хорошо преодолевают 
препятствия. Значительно сложнее усвоить ритм бега по ди
станции. Остановимся на этом подробнее.

В беге на 110 м и 200 м с барьерами спортсмен пробегает 
расстояние между препятствиями соответственно в 3 и 7 
шагов. На дистанции же 400 м количество шагов до первого 
барьера и между барьерами определяется в зависимости от 
индивидуальных особенностей легкоатлета. Высокие, физи
чески сильные спортсмены расстояние до первого барьера 
(45 м) пробегают за 21—22 беговых шага, расстояние между 
барьерами (35 м) — за 15 шагов. Может быть и так, что рас
стояние между первыми шестью-семью барьерами преодо
левается в 13 шагов, а между последними тремя-четырь
мя— в 15 шагов (смешанный ритм). Спортсмены невысоко
го роста добегают до первого барьера за 22—23 беговых 
шага, расстояние между первыми пятью-шестью барьера
ми предолевают за 15 шагов, а между последними двумя- 
тремя— в 17 шагов. Наиболее удобный вариант (которым 
пользуется большинство сильнейших барьеристов в мире) 
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такой: до первого барьера — 21—22 беговых шага, а меж
ду барьерами —15 шагов.

Практически барьерист изучает вначале ритм бега между 
первыми двумя-тремя барьерами, а затем пробегает пять 
барьеров. Если до первого барьера он тянет шаги, ему нуж
но делать на один беговой шаг больше, и наоборот, если 
ему тесно, значит, нужно один беговой шаг сократить. В этих 
случаях положение стартовых колодок на старте различное.

Обычно расстояние между первыми барьерами (до пято
го) высокому спортсмену несколько маловато для пробе
гания в 15 шагов, и он набегает на барьер. Для того чтобы 
не натыкаться на препятствие, нужно больше внимания обра
щать на частоту шагов, а не на силу отталкивания.

Если у берьериста сильные и длинные ноги и ему затруд
нительно пробегать между барьерами в .15 шагов, можно по
пробовать делать это в 13 шагов. При первых пробежках 
расстояние между барьерами можно сократить на метр-пол- 
тора и, постепенно его увеличивая, прийти к нормальному. 
Спортсмену, свободно пробегающему расстояние между 
препятствиями в 13 шагов, выгоднее сохранить такое коли
чество шагов в первой половине дистанции (между первыми 
шестью-семью барьерами). Таким образом он сделает на 
10—12 шагов меньше, выигрывая во времени около секун
ды. Во второй половине дистанции он будет пробегать меж
ду барьерами в 15 шагов.

Барьеристу, пробегающему всю дистанцию в 15 шагов, 
легче овладеть ритмом бега, ему не нужно учиться переходу 
с одного ритма бега на другой. Ему нужно научиться рас
стояние между первыми пятью-шестью барьерами пробегать 
свободно, высоко, не отталкиваясь в полную силу. На второй 
половине дистанции, после пятого барьера, спортсмен дол
жен постепенно увеличивать интенсивность отталкивания и 
поддерживать необходимую длину шага. Как только он на
учился регулировать силу, отталкивания, можно считать, что 
он овладел ритмом бега и теперь его результат будет за
висеть в первую очередь от физического состояния, трени
рованности и скорости в гладком беге.

Спортсмены, пробегающие расстояние между барьерами 
за 13—15 шагов с последующим переходом на 15—17 ша
гов, находятся в более сложных условиях. Им труднее овла
девать ритмом бега. Тренировочную работу по овладению 
ритмом бега по дистанции им целесообразнее разделить на 
три этапа.

Первый этап — овладение ритмом бега до первого барье
ра и между пятью-шестью барьерами, т. е. на первой по
ловине дистанции.

Второй этап — переход с 13—15 шагов на 15—17 шагов. 
Для этого, сняв первые четыре барьера, надо пробегать от 
пятого до восьмого барьера в большее количество шагов. 
Такой сравнительно короткий отрезок дистанции (четыре 
барьера) берется для того, чтобы можно было пробежать 
его большее количество раз. Когда переход с меньшего 
количества шагов на большее будет получаться уверенно и 
ритмично, нужно пробегать отрезок 326 м (девять барьеров) 
так, чтобы после шестого или седьмого барьеров (в зави
симости от условий погоды, дорожки и состояния барьери
ста) можно было перейти на большее количество шагов 
между барьерами.

Третий этап — совершенствование ритма бега на длинных 
отрезках и на полной дистанции, совершенствование ритма 
бега между двумя последними барьерами и финиширование. 
Необходимо также уделить особое внимание пробеганию 
третьей сотни метров (второй поворот), где некоторые 
спортсмены переходят с одного ритма бега на другой (с 13 
шагов на 15 или с 15 на 17). Именно здесь, когда барье
рист уже утомлен, часто бывают нарушения ритма бега. 
Хорошее преодоление восьмого барьера предопределяет 
свободный выход на финишную прямую и создает условия к 
сохранению нужного ритма до конца дистанции.

В изучении техники и овладении ритмом трудности начи
наются с седьмого-восьмого барьеров, поэтому следует чаще 
пробегать этот отрезок на занятиях. Зачастую барьерист, 
пробегая первые шесть-восемь барьеров, совсем не преодо
левает два последних, надеясь на соревнованиях «дотянуть» 
за счет соревновательного подъема. А ведь именно в конце 
дистанции на соревнованиях нарушается ритм бега, и спорт
смен терпит поражение. «.по-?

Поэтому в соревновательном периоде совершенно необ
ходимо, продолжая дальнейшее совершенствование бега на 
рррвых 300 м, включать пробежки последних пяти-шести 
барьеров. Совершать эти ..пробежки полезно в конце тре

нировки, когда спортсмен утомлен и находится приблизи
тельно в таком же состоянии, в каком бывает, когда бежит 
полностью дистанцию и подбегает к пятому-шестому барье
рам. Пробегая на тренировке последние три барьера в хо
рошем ритме и с повышенной скоростью, барьёрист привы
кает к этому, начинает верить, что на соревнованиях можно 
финишировать быстрее и, как правило, пробегает всю ди
станцию в хорошем стиле, не нарушая ритма бега.

Правильный ритм бега является решающим фактором в 
достижении высоких и стабильных результатов в беге на 
400 м с барьерами. Поэтому в тренировке нужно уделять 
много внимания совершенствованию ритма бега. Проводить 
занятия необходимо на хорошей беговой дорожке, отмеряя 
расстояние между барьерами рулеткой. После каждой про
бежки поверхность дорожки заравнивается, чтобы в случае 
нарушения ритма можно было сразу установить его при
чину (более длинные шаги и набегание на барьер или, на
оборот, шаги короче, чем нужно, и в результате лишний 
шаг). Как правило, ритм, заученный на отличной дорожке, 
при хорошей погоде, не нарушается на соревнованиях, даже 
если они проходят в плохих условиях (дождь, плохая беговая 
дорожка, сильный ветер).

Учебно-тренировочные занятия с целью совершенствова
ния ритма начинают проводить при переходе из залов на 
стадионы. Однако если есть большие зимние манежи с до
рожкой 200—300 м, то такие тренировки можно проводить 
на укороченных расстояниях и в зимние месяцы. При этом 
следует учитывать, что если барьеристу надо увеличивать 
длину шага, то расстояния между барьерами нужно увели
чивать постепенно, добиваясь необходимой длины шага, и, 
наоборот, если шаг требуется сделать короче, нужно рас
ставлять барьеры на укороченных расстояниях, добиваясь 
при более коротких шагах свободы и естественности бега. ~

* * *
Хочется дать еще один совет нашим тренерам и барьери

стам. Новичков ни в коем случае не следует учить перебе
гать барьер с левой (толчковой) ноги. При беге по прямой 
(110 м с барьерами) это не имеет значения, а при беге по 
повороту (200—400 м с барьерами) очень неудобно и невы
годно: спортсмен теряет несколько десятых секунды времени.

Каждый здоровый, физически развитый, ловкий, смелый 
молодой человек может добиться отличных результатов в 
барьерном беге, проявив настойчивость и целеустремлен
ность в достижении поставленной цели. Осталось менее двух 
лет до очередного первенства Европы и менее четырех лет 
до Олимпийских игр в Токио. Дело чести советских барьери
стов успешно выступить на этих соревнованиях и вернуть 
себе славу сильнейших в Европе и в мире.

Ю. ЛИТУЕВ, 
заслуженный мастер спорта

Ленинградские школьники и летом регулярно тренируются в 
одном из загородных пионерских лагерей Выборгского района
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(Окончание, начало см. на вкладке) 

должна несколько нарастать. К этому он 
и стремится. Обратите внимание на мощ
ное поднимание бедра (кадры 1,2, 6,7),
весьма острый угол отталкивания и от
личное положение туловища. Примеча
тельно и движение голени (кадры 3, 4): 
спортсмен не выносит ее далеко вперед, 
ставя ногу на грунт несколько согнутой. 
Структура этого шага во многом анало
гична структуре беговых шагов выдаю
щихся современных спринтеров.

Завершая отталкивание, Тер-Ованесян 
в предпоследнем шаге разбега несколько 
теряет нормальный наклон туловища, но 
сразу же исправляет эту ошибку (кад
ры 6—8). Тем не менее даже кратковре
менное изменение положения корпуса 
влияет на длину предпоследнего шага: 
он длиннее предыдущего и равен 2,35— 
2,40 м.

Легко заметить также различное по
ложение тела прыгуна при приземлении 
(кадры 4 и 8). Перед последним шагом 
разбега Тер-Ованесян глубоко «уходит» 
вниз (кадр 8). Из-за такого «подседания» 
линия движения общего центра тяжести 
тела резко снижается: в последнем шаге 
еще больше, чем в предпоследнем. Вооб
ще опускание о. ц. т. в конце разбега 
неизбежно и полезно, но не в такой сте
пени, как у Тер-Ованесяна, у которого 
это следствие прежнего увлечения прыж
ками в высоту: например, на кадре 11 
положение его тела почти такое же, как 
у Валерия Брумеля перед толчком.

Последний шаг разбега (кадры 10—12) 
у выдающихся прыгунов в длину всегда 
короче предпоследнего на 15—20 см, глав
ным образом из-за того, что бедро толч
ковой ноги сравнительно немного выно
сится вперед. Зато Тер-Ованесян сильно 
выносит вперед голень (кадр 11). Еще не
давно в последнем шаге он ставил ногу 
на брусок подчеркнуто с пятки, что рез
ко снижало скорость, приобретенную 
в разбеге, и, естественно, эффективность 
самого прыжка. Теперь Игорь ставит 
ногу на брусок на всю ступню, и это, на 
наш взгляд, выгодно отличает его от аме
риканского прыгуна Ральфа Бостона.

Кадр 12 фиксирует некоторый отвал 
корпуса прыгуна и чрезмерное отдаление 
вертикали о.ц.т. его тела от точки опо
ры в момент касания бруска ступней. 
В результате этого значительно снижает
ся начальная скорость полета после от
талкивания со всеми вытекающими по
следствиями. Думается, что прыгун до
бился бы больших успехов, если бы мень
ше «подседал» на двух последних шагах 
разбега и не так сильно выносил голень 
вперед в толчковом шаге (при условии 
отличной силовой подготовленности ног).

На кадрах 13—17 видно, как происходит 
отталкивание. Спортсмен отлично выно
сит бедро маховой ноги вперед-вверх, со
храняя при этом правильное положение 
туловища. У Бостона навстречу маховой 
ноге движется одна левая рука, а правая 
остается далеко сзади. Тер-Ованесян обе 
руки посылает вперед-вверх.

В фазе полета Игорь делает 3,5 шага. 
В момент второго шага (кадр 21) и третье
го шага (кадр 23) он слегка теряет рав
новесие и отклоняет туловище назад. За
тем, в процессе группировки положение 
тела* прыгуна выправляется (кадры 
24—26). В данном прыжке Тер-Ованесян 
начал группироваться несколько прежде
временно, отчего не смог должным обра
зом «удержать» хорошо вынесенные впе
ред ноги и коснулся грунта (кадр 27).

Следует заметить, что Тер-Ованесян 
хорошо выносит ноги вперед перед при
землением, но приземляясь нередко са
дится в яму, снижая тем самым свой 
результат. Во избежание этого он пред
почитает «уходить» из ямы броском тела 
вправо. На кадре 27 видно, что к момен
ту касания грунта он уже сделал соот
ветствующие подготовительные движения: 
левая рука отведена в сторону-назад, ле
вая нога несколько отстала от правой, 
правая рука направлена вперед-вниз. 
В дальнейшем прыгун, свалившись впра
во, опирается на правую руку и левую 
ногу (кадр 28). Такой «уход» из ямы мож
но рекомендовать, если подготовительные 
движения для броска в сторону не вызы
вают преждевременного приземления.

Д. Ионов, 
заслуженный тренер СССР

Какое качество прежде всего не
обходимо “прыгуну и метателю?

Сила, или, точнее, «быстрая», 
«взрывная» сила. Но как развить это 
качество?

Отвечая на этот вопрос, каждый на
зовет упражнения со штангой и отяго
щениями. Действительно, целесообраз
ность этих упражнений для легкоатле
тов, особенно специализирующихся в 
видах, связанных с проявлением мгно
венных концентрированных усилий, уже 
не вызывает сомнений. В данной статье 
мы хотим поделиться с тренерами и 
спортсменами опытом применения упраж
нений со штангой, накопленным в про
цессе работы с группой прыгунов 
(в длину, высоту, тройным).

Упражнения со штангой вошли в 
арсенал средств группы прыгунов Мос
ковского авиационного института шесть 
лет назад. В то время еще господство
вало мнение, что штанга «убивает» ско
рость и закрепощает легкоатлета. Но 
так как мы не имели другого помеще
ния, кроме маленькой комнаты, где на
ходились учебный помост и штанга, то 
решили преодолеть страх перед штан
гой и «попробовать».

Из-за тесноты помещения группа де
лилась на две части. В то время, когда 
одна занималась 'со штангой, другая 
выполняла в коридоре прыжковые 
упражнения, наиболее популярным из 
которых было доставание потолка в 
прыжке вверх толчком двух ног с не
большого разбега.

Вскоре мы заметили, что подобное 
сочетание упражнений привело к тому, 
что те занимающиеся, которые вначале 
доставали потолок лишь кончиками 
пальцев, теперь касались его ладонью. 
Стало ясно, что найдена «золотая жи
ла». мы с энтузиазмом принялись за ее 
«разработку» и начали совершенство
вать методику упражнений со штангой. 
Большую помощь в этом оказал нам 
творческий контакт с кандидатом педа
гогических наук В. М. Дьячковым.

ОБЩИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
УПРАЖНЕНИЯ СО ШТАНГОЙ

Упражнения со штангой мы делим 
условно на общеразвивающие и спе
циальные. К первой группе относятся 
упражнения, способствующие общему 
физическому развитию занимающихся, 
совершенствующие их способность к вы
полнению максимальных усилий. Спе
циальные упражнения направлены на 
развитие силы тех групп мышц прыгу
на, которые играют решающую роль в 
прыжке и по своей структуре и ко
ординации в той или иной степени со
ответствуют отдельным фазам или эле
ментам прыжка.

Важнейшими из специальных упраж
нений, безусловно, являются упражне
ния, способствующие совершенствова
нию толчка. Все они связаны главным 
образом с разгибанием тела в тазо- 

! бедренных и коленных суставах и сги
банием в голеностопных. В связи со 
спецификой толчка разгибание выпол

В
ТРЕНИРОВКЕ 
ПРЫГУН Л

няется вверх у прыгунов в высоту и 
вперед-вверх у прыгунов в длину и 
тройным. В группу специальных входят 
также упражнения для развития силы 
мышц, поднимающих бедро, а также 
комплексные упражнения на разгибание 
в тазобедренных и коленных суставах 
толчковой ноги и одновременное сгиба
ние в тазобедренном суставе маховой 
ноги.

Чтобы не тренироваться вслепую и 
найти соответствующее место упражне
ниям со штангой в недельном трениро
вочном цикле, мы прежде всего опре
делили конкретные задачи, которые 
можно решать этими упражнениями.

Естественно, что основной задачей 
было развитие силы. Для этого приме
нялись самые разнообразные упражне
ния, начиная от классических движений 
и кончая прыжковыми упражнениями, 
выполняемыми со штангой или дисками 
разного веса.

Известно, что упражнения со штангой 
(в оптимальном объеме) повышают то
нус нервно-мышечного аппарата зани
мающихся. Поэтому в последующие 
один-два дня после занятия со штан
гой, как показали наблюдения В. Дьяч
кова, упражнения прыжкового характе
ра выполняются наиболее эффективно. 
В процессе работы мы убедились в це
лесообразности такой «тонизации» за
нимающихся перед прыжковой трени
ровкой и учитывали это как при плани
ровании недельного цикла, так и при 
непосредственной подготовке к соревно
ваниям.

Однократные подходы к штанге тя
желого веса отлично подготавливают 
спортсмена к максимальным усилиям и 
способствуют воспитанию волевых ка
честв. И, наконец, некоторые упражне
ния со штангой можно использовать 
как контрольные для определения уров
ня силовой подготовленности занимаю
щихся на том или ином этапе трениров
ки, а также как средство для поддер
жания этого уровня в летний период.

Эффективность упражнений со штан
гой во многом зависит от характера их 
выполнения. Известно, что работа мышц 
в отталкивании носит «взрывной» ха
рактер. Это необходимо учитывать в 
упражнениях со штангой, выполняя их 
преимущественно быстро.

Кроме того, проведенные нами иссле
дования выявили прямую зависимость 
эффективности отталкивания в целом от 
характера выполнения фазы амортиза
ции (которая предшествует любому от
талкиванию). Например, в таком виде, 
как тройной прыжок, в фазе аморти
зации мышцы прыгуна несут большую 
нагрузку, чем в фазе активного оттал
кивания. Следовательно, чем выше их 
силовые возможности во время аморти
зации (при уступающем режиме рабо
ты) и чем быстрее и эффективнее со
кращение во время отталкивания (при 
преодолевающем режиме), тем на боль
шую дальность прыжка может рассчи
тывать прыгун. Поэтому в тренировке 
надо стремиться к повышению силовых 
качеств мышц применительно к фазе 
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амортизации и, вместе с тем, развивать 
в них способность к мгновенному и 
эффективному переключению к отталки
ванию.

Эти задачи мы решаем применяя по
вторные силовые упражнения с боль
шими весами, например приседания со 
штангой до 200% и более собственного 
веса. Приседания выполняются медлен
но, а при возвращении в исходное поло
жение штангу помогают поднять това
рищи. Переключение от фазы аморти
зации к отталкиванию лучше совершен
ствовать с более легкими весами 
(100—120% веса спортсмена). В этом 
случае приседание выполняется быстрее, 
с мгновенным переключением на разги
бание ног.

Для развития скоростно-силовых ка
честв наши квалифицированные прыгу
ны пользуются главным образом мето
дом кратковременных максимальных си
ловых нагрузок, рекомендуемым В. Дьяч
ковым. После предварительной разминки 
занимающиеся выполняют 5—8 подхо
дов к штанге околопредельного и пре
дельного веса (2 или 3 серии). Затем 
делается несколько подходов к умерен
ному весу (70—80% максимального) 
с заданием выполнить упражнение как 
можно быстрее. В работе с начинаю
щими и прыгунами средней квалифи
кации основное внимание мы уделяем 
повторным подходам к штанге среднего 
(65—70% максимального) веса, иногда 
доводя его до околопредельного. Такое 
различие в методах развития силы де
лается нами с учетом эксперименталь
ных работ тренера Р. Романа, который 
нашел, что у квалифицированных штан
гистов больший прирост силы отме
чается при работе с околопредельными 
и предельными весами, а у начинаю
щих — со средними.

Вместе с тем, в отдельных трениров
ках у прыгунов различной квалифика
ции применяются упражнения со штан
гой среднего веса, выполняемые «до 
предела» или в темпе. Эти методы ме
нее эффективны в смысле развития 
«взрывной» силы, но хорошо воспиты
вают силовую выносливость — качество, 
особенно необходимое прыгунам в дли
ну и тройным, которые хотят добиться 
высокой скорости в разбеге.

Независимо от квалификации пры
гунов характер работы со штангой из
меняется в одном тренировочном се
зоне, а также из года в год. Как пра
вило, зима начинается с упражнений 
общеразвивающих, а к весне преобла
дают специальные упражнения. Летом 
в зависимости от календаря соревно
ваний и квалификации прыгунов при
меняются и те и другие упражнения, 
но в меньшем объеме, чем зимой. На
грузка в упражнениях со штангой 
с каждым годом постепенно возра
стает— вначале за счет объема, затем 
за счет интенсивности выполнения. Для 
квалифицированных прыгунов трени
ровка со штангой индивидуализируется. 
Для каждого прыгуна определяются 
оптимальный объем и интенсивность 
работы со штангой, а также комплексы 
специальных упражнений и их место 
в недельном тренировочном цикле.

НЕ УВЛЕКАТЬСЯ «ТОННАЖЕМ»
Занимаясь со штангой, не следует 

увлекаться «тоннажем». Это приведет
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к чрезмерному утомлению, и последую
щие тренировки будут малоэффектив
ными, а увлечение предельным весом 
в отдельных случаях может привести 
и к более серьезным последствиям.

Упражнения со штангой мы включали 
в тренировку 1—2 раза в неделю (из 
5 занятий) в подготовительном периоде 
и 1 раз в 10—14 дней летом. В том 
случае, когда основной задачей явля
лось развитие скоростно-силовых ка
честв, тренировка проводилась в зале 
штанги на «свежие» силы (после дня 
отдыха или занятий на совершенство
вание техники с небольшой нагрузкой). 
Такая тренировка у квалифицированных 
прыгунов выглядит следующим образом:

1. Разминка. Бег и общеразвивающие 
упражнения на воздухе, силовые упраж
нения с отягощениями в зале (имита
ция рывка или толчка с тяжелыми ме
таллическими палками, жим штанги).

2. Рывок (толчок) — один раз на 
каждый подход, начиная со среднего 
веса и до предельного (увеличивая по 
5 кг), затем 5—6 подходов по 1—2 раза 
к умеренному весу; или рывок (тол
чок) — 5—6 подходов к околопредель- 
ному и предельному весу (2—3 серии).

3. Упражнения на расслабление.
4. Специальные упражнения в соче

тании с упражнениями на расслабле
ние: а) из положения лежа на спине 
на высокой скамейке поднимание снизу 
прямой маховой ноги с привязанным 
к стопе отягощением (3—5 дисков по 
5 кг) — 1—3 серии по 10—12 раз;
б) в положении стоя поднимание пря
мой маховой ноги с привязанным к 
стопе отягощением (3—4 диска по 
5 кг) — 1—3 серии по 10—12 раз;
в) приседания со штангой на плечах, 
увеличивая вес на 10 кг до околопре
дельного или предельного — 3—5 серий 
по 3—5 раз; г) подскоки со штангой 
50—70 кг на плечах — 2—3 серии по 
10—20 раз.

5. Легкий бег. Упражнения на рас
слабление на месте и в движении. Го
рячий душ. Самомассаж.

У начинающих и прыгунов средней 
квалификации тренировка отличалась 
тем, что применялась штанга меньшего 
веса, преимущественно среднего.

Учитывая тонизирующий характер 
упражнений со штангой, на следующий 
день мы проводили занятия со сприн
терской или прыжковой направлен
ностью, затем следовал день отдыха 
или занятия общеразвивающего и от
влекающего характера.

Упражнения со штангой среднего и 
околопредельного веса могут включать
ся в обычную тренировку спринтерского 
или прыжкового характера. При этом 
они выполняются до или после основ
ной работы. В первом случае объем 
упражнений со штангой небольшой и 
они носят тонизирующий характер, во 
втором случае — это, как правило, обще
развивающие силовые или специальные 
упражнения с небольшими весами.
НЕ ЗАБЫВАТЬ О РАССЛАБЛЕНИИ

Когда сила становится самоцелью и 
упражнения со штангой неумело соче
таются с остальными средствами трени
ровки, мышцы грубеют и теряют эла
стичность. Однако при продуманной 
организации занятий можно избежать 
этого.

Занимаясь со штангой, прежде всего 
необходимо обращать серьезное внима
ние на расслабление. Только при этом 
условии можно добиться хорошей си
ловой подготовки занимающихся без 
потери гибкости, эластичности мышц, 
легкости и амплитуды движений и из
бежать травм.

Упражнения со штангой следует чере
довать с упражнениями на расслабле
ние, гибкость, растягивание и ампли
туду движений. Упражнения на рас
слабление выполняются до и после 
каждого подхода к штанге, а также 
после серии подходов. В конце занятия, 
после упражнений на расслабление, да
ются упражнения на гибкость, растя
гивание и увеличение амплитуды дви
жений в чередовании с имитационными, 
бегом трусцой и беговыми упражне
ниями.

Следующая тренировка начинается со 
специальной разминки, которая вклю
чает легкий бег в большом объеме 
с целью хорошего разогревания мышц 
и упражнения на расслабление, увели
чение амплитуды движений, гибкость 
и растягивание. В периоды интенсивной 
работы со штангой основная трениров
ка в этот день проводится при невысо
кой интенсивности усилий.

Волнообразный характер нагузки в 
смежных недельных тренировочных цик
лах также позволяет избежать потери 
эластичности мышц. Мы пользуемся 
трехнедельными циклами, в которых на
грузка повышается в первые две недели 
и снижается в третьей. В последнюю 
неделю дается особенно много упраж
нений на расслабление. Эта неделя 
обычно заканчивается парной баней и 
плаванием в бассейне. В результате 
следующий цикл начинается со «све
жими» силами и большим желанием 
тренироваться.

В заключение приведем для примера 
изменение некоторых данных у масте
ров спорта А. Слободского и А. Бело
ногова и перворазрядника В. Лобанова 
за 5 лет тренировки. Эти данные пока
зывают прямую зависимость между ро
стом спортивных результатов и макси
мальными показателями в толчке штан
ги и высоте прыжка вверх с места 
(см. рисунок). ю ВЕРХОШАНСКИЙ

Высота, ем



УСПЕХ ОБЕСПЕЧИТ

БЕГОВАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ

Спортивную общественность послед
ние годы никак не удовлетворяли 
достижения наших ведущих бегу

нов на 800 и 1500 м. Сейчас мнения разде
лились. Одни считают, что успешные вы
ступления на международных соревнова
ниях В. Савинкова в Варшаве и Москве, 
В. Булышева и Е. Момоткова в "Туле, 
А. Кривошеева в Риме свидетельствуют 
об улучшающемся положении в беге на 
средние дистанции. Другим кажется, что 
и в 1960 г. ничего не изменилось.

На наш взгляд, некоторые сдвиги, осо
бенно в беге на 800 м, очевидны: в про
шлом году советские бегуны показали 
три результата лучше 1.49,0 на крупных 
международных соревнованиях. Однако 
от наших спортсменов, стартующих на 800 
и 1500 м, мы вправе требовать гораздо 
большего.

Остановимся на некоторых существен
ных вопросах, касающихся подготовки 
советских бегунов на средние дистанции, 
в частности на организации тренировки 
сборной команды страны, характере об
щей физической подготовки бегунов и 
применении так называемых «утяжелен
ных» форм бега.

В сборную команду СССР для подго
товки к XVII Олимпийским играм были 
включены 19 бегунов: Коротаев, Мацуле- 
вич, Кривошеев, Савинков, Булышев, 
Галиуллин, Пипине, Момотков, Окороков, 
Гусев, Цимбалюк, Варрак, Петровский, 
Жилкин, Андрющенко, Попков, Козлов, 
Белицкий, Кучанов. Но в разгаре минув
шего летнего сезона продолжали пред
олимпийские тренировки только Криво
шеев, Савинков, Булышев и Момотков — 
бегуны, известные еще по II Спартакиаде 
народов СССР. Остальные отсеялись из-за 
недостаточной подготовленности или по
лученных травм.

Таким образом, никто из бегунов, впер
вые включенных в сборную команду 
страны в 1960 г., не закрепился в ней и 
не добился успеха на первенстве СССР. 
А ведь в предшествующие девять лет но
вички в сборной на чемпионатах СССР 
неизменно занимали -места в первой пя
терке: Н. Кучурин и Г. Иванин в 1952 г.,
B. Багреев, О. Агеев и Б. Алексюк в 
1953 г., Н. Маричев и В. Окороков в 1954 г., 
А. Осминкин и В. Суханов в 1955 г., 
И. Пипине и Е. Соколов в 1956 г., Г. Гово
ров и Н. Голубенков в 1957 г., Е. Момот
ков и П. Варрак в 1958 г., В. Савинков, 
А. Кривошеев и В. Булышев в 1959 г.

Почему же хорошие традиции оказа
лись нарушенными именно в олимпий
ском году? Может быть, высокие требо
вания, которые предъявляются теперь к 
бегунам в связи с непрерывным ростом 
спортивных результатов во всем мире, не 
под силу кандидатам в сборную команду 
СССР?

Действительно, тренируясь на местах, 
наши бегуны не подготовились к боль
шим объемам нагрузки и высокой интен
сивности занятий в сборной команде 
страны, мышцы их ног не обладали до
статочной силой и эластичностью, и мно
гих это привело к травмам или невыпол
нению тренировочной программы — естест
венное следствие недооценки многими 
тренерами значения всесторонней физи
ческой и специальной подготовки бегунов 
на средние дистанции. С другой стороны, 
старший тренер сборной команды
C. А. Вакуров не всегда учитывал инди
видуальные особенности молодых бегунов 

и характер их тренировок, сложившийся 
на протяжении нескольких лет.

Тренировка в сборной команде строи
лась, в основном, однотипно для всех 
спортсменов. Так, даже в соревнователь
ном периоде бегуны на 800 м А. Криво
шеев, тяготеющий к спринту, и В. Савин
ков, охотно выступающий на дистанции 
1500 м, выполняли на занятиях почти 
одинаковую работу. Нам думается, что 
если бы старший тренер сборной коман
ды страны поддерживал постоянный кон
такт с тренерами, работающими на ме
стах, и по-деловому обсуждал с ними 
планы подготовки молодых бегунов с 
учетом сложившейся методики их трени
ровки, а также тщательнее отбирал кан
дидатов в сборную команду, наши бегуны 
на средние дистанции добились бы боль
ших успехов.

По сей день у нас по-разному пони
маются задачи общей физической подго
товки бегунов на средние дистанции. 
Даже элементы пробы — контрольные ис
пытания, предложенные тренерским со
ветом (лазание по канату, толчок штанги 
и «десятерной» прыжок), не позволяют 
правильно определить степень общей фи
зической подготовленности бегунов. Нам 
кажется, что «десятерной» прыжок боль
ше подходит для проверки качеств, необ
ходимых спринтерам, которые делают на 
дистанции 45—50 шагов, а не бегунам на 
средние дистанции, которые преодолевают 
их за 400—800 шагов. Увеличить количе
ство прыжков в контрольном упражнении 
до 30—35 (примерно на 100 м) было бы 
полезно, чтобы точнее охарактеризовать 
уровень силовой подготовленности бегу
нов на средние дистанции.

Ведущие бегуны мира, особенно на 
800 м, одинаково сильны и в спринте, и 
на более длинных дистанциях (Т. Курт- 

. ней, Э. Канлифф, Р. Моэне, X. Эллиот, 
Д. Ибботсон и другие). Это прежде всего 
следствие их всесторонней физической 
подготовленности. Ведь успешное выступ
ление в спринте — показатель развития 
скоростно-силовых качеств, а в беге на 
более длинные дистанции — развития об
щей выносливости. Значит, результаты, 
показанные в беге на короткие и длин
ные дистанции, а также в кроссах, могут 
и должны быть критериями физической 
подготовленности бегунов на средние ди
станции.

Многообразие тренировочных средств — 
вот путь для достижения спортсменами 
высокого уровня всесторонней подготов
ленности. Проводя соревнования в зим
них условиях, определить степень разви
тия выносливости у бегунов на средние 
дистанции довольно трудно. Включение 
в программу кроссов на 3—8 км помогло 
бы заметно улучшить их подготовку: до
статочно напомнить, что олимпийский 
чем^пион П. Снелл тренируется вместе со 
стайером М. Хелбергом и марафонцем 
Б. Мэги. А наши сильнейшие бегуны 
слишком мало участвуют в кроссах и 
состязаниях по бегу на смежные своей 
основной дистанции. Четверо олимпийцев 
за июнь, июль и август прошлого года, 
кроме выступлений на основных дистан
циях, только по разу стартовали на 1000 
и 400 м.

Вредной представляется нам также тео
рия разделения бегунов на «восьмисот- 
метровиков» и «полуторатысячников». 
Практика сильнейших бегунов мира по
казывает, что в течение сезона они вы

ступают на самых различных дистан
циях: как относительно коротких, так и 
сравнительно длинных.

Наконец, несмотря на то, что в настоя
щее время значительно улучшилась си
ловая подготовка бегунов благодаря при
менению упражнений со штангой, прыж
ковая подготовка их незаслуженно забы
вается. А ведь многочисленные прыжки 
с продвижением вперед по своей струк
туре аналогичны бегу и являются хоро
шим средством силовой подготовки. Та
кие прыжки издавна применяют многие 
советские и зарубежные бегуны.

Итак, следует подчеркнуть, что всесто
ронняя беговая подготовка является ос
новой физической подготовки бегуна. По
казателями ее должны быть результаты, 
достигнутые в спринте, беге на длинные 
дистанции и кроссе.

За последние годы в различных стра
нах мира возникли своеобразные системы 
тренировки бегунов на средние дистан
ции. Однако для большинства этих си
стем характерно одно и то же: примене
ние бега в осложненных условиях, когда 
спортсмен затрачивает гораздо больше 
усилий, чем требуется на таком же от
резке при беге в нормальных условиях. 
К «утяжеленным» формам бега относят 
бег в гору и по мягкому грунту, бег в 
горных условиях, бег и прыжки по глу
бокому снегу, бег с изменением ритма 
несколько раз на одном отрезке, бег 
прыжками и т. д.

Большинство этих форм бега советские 
тренеры с успехом используют в заня
тиях с легкоатлетами самой различной 
квалификации. Однако бег в осложнен
ных условиях оказывается полезным и 
ценным средством тренировки только 
тогда, когда применяется в соответствую- 
шем сочетании с другими видами бега и 
разнообразными упражнениями. Изолиро
ванное, обособленное выполнение «утя
желенного» бега может принести больше 
вреда, чем пользы, так как он очень 
сильно воздействует в первую очередь на 
сердечно-сосудистую и дыхательную си
стемы организма.

Бег в осложненных условиях — доста
точно тяжелое упражнение, и потому 
применять его следует не более одного- 
двух раз в неделю. В подготовительном 
периоде преимущественно использованием 
«утяжеленного» бега поддерживается не
обходимая интенсивность тренировочных 
занятий. Многие зарубежные бегуны на 
средние дистанции зимой, например, не 
применяют средств для развития быстро
ты (бег со старта, с хода и т. п.), а пред
почитают бег в гору, по снегу, прыжка
ми, со сменой ритма. Наблюдения за ни
ми показывают, что в подготовйтельном 
периоде бег в осложненных условиях 
лучше всего включать в занятия в 
середине и конце недельного тренировоч
ного цикла.

Использовать все формы «утяжеленно
го» бега не обязательно. Спортсмены и 
тренеры должны подбирать те из них, 
которые соответствуют местным условиям 
(характеру грунта, рельефу местности, 
погоде, высоте над уровнем моря). Нель
зя также забывать, что, применяя бег в 
горных условиях, необходимо соблюдать 
режим акклиматизации и реакклиматиза
ции. При беге в гору и по мягкому грун
ту длину отрезков следует увеличивать 
постепенно, выбирая все более крутые 
склоны. Бег прыжками и бег со сменой 
ритма лучше проводить повторным ме
тодом в середине и конце тренировоч
ного занятия.

Бег в осложненных условиях надо при
менять и в соревновательном периоде для 
поддержания высокой тренированности, 
а бег с изменением ритма — для совер
шенствования рывков по дистанции и фи
нальных ускорений. Бег в гору, напри
мер,— хорошее средство общей беговой 
подготовки, однако последние две недели 
перед ответственными соревнованиями 
включать его в тренировочные занятия 
не рекомендуется.

Мы остановились на трех основных во
просах подготовки бегунов на средние ди
станции. Обсуждение этих вопросов, а 
также других проблем тренировки на 
страницах журнала, безусловно, позволит 
нашим легкоатлетам быстрее повышать 
свое спортивное мастерство.

Ф. СУСЛОВ, 
кандидат педагогических наук, 

мастер спорта 
г. Алма-Ата
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Имя заслуженного мастера спорта СССР Людмилы Лысен
ко известно любителям легкой атлетики не только в на
шей стране, но и за рубежом. С 1954 г. по настоящее 

время она является одной из сильнейших легкоатлеток мира 
в беге на 400 и 800 м. В прошлом году она добилась двух заме
чательных побед: улучшила мировой рекорд, принадлежавший 
советской спортсменке Нине Откалепко, и стала чемпионкой 
Олимпийских игр в беге на 800 м.

Л. Лысенко родилась в 1934 г. Ее рост 163,5 см, вес 56 кг. 
В беге на средние дистанции она начала специализироваться в 
1952 г. под руководством известного на Украине тренера 
И. А. Муренко. На протяжении трех лет она установила выс
шее достижение на дистанции 800 м для девушек; в 1954 г., де
бютируя в состязаниях на первенство Европы, заняла в них 
третье место в беге на 800 м; в 1955 г. впервые стала чемпион
кой СССР в беге на 400 и 800 м.

О том, как готовилась Людмила Лысенко к установлению 
мирового рекорда и выступлению на XVII Олимпийских играх, 
рассказывает ее тренер И, Ф. Леоненко.

* * ♦
Под моим наблюдением Людмила Лысенко тренируется 

с 1956 г. Всесторонняя подготовленность и отличные волевые ка
чества спортсменки существенно облегчили наши занятия. Осо
бенно ярко проявились ее целеустремленность и волевое упор
ство 3 июля прошлого года, при установлении мирового рекор
да, когда советская легкоатлетка успешно выдержала напря
женную борьбу с кореянкой Сим Кин Дан. Не менее трудным 
был для Лысенко и финал бега на 800 м в Риме. Следует на
помнить, что в обоих соревнованиях она победила с одинако
вым результатом 2.04,3.

Каким же был путь спортсменки от мирового рекорда к зо
лотой олимпийской медали? Что привело ее к достижению 
таких результатов?

Прежде всего успеху Людмилы Лысенко способствовала от
личная физическая подготовленность: она показывала результа
ты второго разряда в легкоатлетическом пятиборье, в лыжных 
гонках, в спортивной гимнастике. Большое значение имела так
же хорошая техника ее бега: свободные, непринужденные дви
жения, умение своевременно изменять темп бега (это особенно

важно на финишной прямой, в моменты напряженной борьбы 
за первенство). _

Готовиться к участию в XVII Олимпийских играх Лысенко 
начала еще в 1957 г., когда стало известно о решении Между
народного олимпийского комитета включить бег на 800 м в про
грамму Игр в Риме. Перспективный план ее подготовки преду
сматривал повышение общего объема нагрузки из года в год. 
Если в третьей неделе февраля 1959 г. (время максимальных 
нагрузок) общий метраж быстрого бега составлял 10 900 м, а спе
циальных упражнений 4200 м, то ровно через год, в феврале 
1960 г., общий метраж бега увеличился уже до 12 300 м, а спе
циальных упражнений до 8360 м.

Улучшение результатов в беге на 800 м планировалось по го
дам так: в 1958 г.- 2.04,5; в 1959 г.- 2.04,0; в 1960 г.- 2.03,0. Иначе 
говоря, Лысенко должна была превысить официальный мировой 
рекорд Н. Откаленко, установленный в Белграде в 1955 г. и рав
ный 2.05,0. Но мировые рекорды, как правило, рождаются в ост
рой борьбе. К сожалению, в 1958—1959 гг. такой борьбы на со
ревнованиях не было, и Лысенко показывала результаты не
сколько хуже запланированных. Иной оказалась соревнователь
ная атмосфера в 1960 г. Желание быть участницами XVII Олим
пиады активизировало советских спортсменок. Повысились и 
достижения зарубежных легкоатлеток. Все это помогло Лысен
ко трижды в сезоне показать результаты, г превышающие офи
циальный мировой рекорд.

В 1959 г. Людмила Лысенко участвовала во всех крупнейших 
соревнованиях: в матче РСФСР — Украина — Москва — Ленин
град, в спартакиадах Украины и народов СССР, в мезкдународ
ных соревнованиях на приз братьев Знаменских, в матчах 
СССР — США, СССР — ФРГ, СССР — Великобритания. В большин
стве этих состязаний Лысенко одержала победы. Так что сезон 
1959 г. был для нее напряженным, и спортсменка, естественно, 
нуждалась в отдыхе.

В течение октября — ноября мы постепенно уменьшали трени
ровочные нагрузки до среднего уровня, который и поддержи
вался в дальнейшем. Занятия в этот период носили характер 
активного отдыха и состояли из кроссов, фартлека (беговой 
игры) и других видов бега невысокой интенсивности. В програм
му каждого занятия, помимо бега, включались специальные 
прыжковые и беговые упражнения игрового характера, а так
же игры.

Подготовительный период начался в декабре. Мы разделили 
его на две части: зимнюю (декабрь — февраль) и весеннюю 
(март — апрель). В зимние месяцы Лысенко выполняла глав
ным образом различные специальные упражнения в большом 
объеме: бег с высоким подниманием бедра, семенящий бег, под
скоки на одной и двух ногах, упражнения со скакалкой. Неко
торые упражнения, например подскоки, осложнялись тем, что 
выполнялись в яме с песком или с максимальной частотой. 
Постепенно увеличивался метраж бега в три четверти силы и 
в полную силу. Так, в декабре за неделю он составлял макси
мум 3000 м, в январе — 3200 м, в феврале — 3800 м.

Наряду с упражнениями общеразвивающего характера, по
вторным, переменным бегом во всех вариантах и разными игра
ми большое внимание мы уделяли специальным и силовым 
упражнениям, которые составляли примерно 50 °/п всей трениро
вочной нагрузки. Эти упражнения спортсменка выполняла в ос
новной части каждого занятия после разминки и уже затем 
переходила к бегу.

В весенние месяцы (март — апрель) занятия были более спе
циализированы и предусматривали подготовку непосредственно 
к соревнованиям. Особое внимание уделялось развитию быстро
ты и скоростной выносливости. Средства использовались те же, 
что и зимой, но на первом плане в каждом занятии был бег, 
а специальные и силовые упражнения составляли 35—400/п об
щей нагрузки. Метраж пробежек уменьшался, в основном, за 
счет сокращения длины отрезков дистанции, а интенсивность 
бега увеличивалась. Уже в конце апреля мы проводили (обыч
но по пятницам) однодневные соревнования или контрольные 
прикидки с целью проверки тренированности.

В соревновательном периоде, который продолжался полго
да — с мая по октябрь, Лысенко стремилась прежде всего 
к поддержанию высокого уровня тренированности и достижению 
высоких и стабильных результатов на протяжении 4—6 месяцев. 
Для осуществления этого в занятия включались все виды бега, 
контрольные прикидки, специальные и силовые упражнения, 
различные игры. Лысенко также участвовала в соревнованиях, 
совершенствовала «чувство темпа бега», решала необходимые 
тактические задачи. Вот недельный цикл ее занятий:

Понедельник (на стадионе). Направленность занятия — 
развитие «чувства темпа бега». Повторный бег на 150—300 м со 
скоростью по отрезкам 29, 21, 29, 45 сек. Специальные упраж
нения.

Вторник (на стадионе или в лесу). Направленность заня
тия — развитие быстроты. Повторный и переменный бег в пол
ную силу. Прыжковые упражнения.

Среда (в лесу или на стадионе). Направленность занятия — 
развитие скоростной выносливости. Бег в переменном темпе на 
100—400 м. Упражнения с легкоатлетическими снарядами.

Четверг (на стадионе или площадке). Активный отдых. 
Разминка или игры.

Пятница (на стадионе). Направленность занятия — разви-
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тие скоростной выносливости и решение тактических задач. 
Контрольный бег.

Суббота (в лесу). Направленность занятия — развитие об
щей выносливости. Кросс. Специальные упражнения. Игры.

Воскрес е н ь е. Отдых.
Содержание тренировок несколько изменилось за неделю до 

личного первенства СССР. Так. 11 июля занятие было посвяще
но развитию «чувства темпа бега»: Лысенко 7 раз пробежала 
отрезки 200—300 м со скоростью, необходимой на предстоящих 
состязаниях. В занятии 12 июля с целью развития быстроты 
применялся повторный бег на 60—100 м в полную силу. 13 июля 
тренировка проводилась в лесу с целью развития скоростной 
выносливости; Лысенко применяла переменный бег на 100—300 м 
в следующем темпе: 150 м — 21,5; 200 м — 29,0; 300 м—44,0. На за
нятии 14 июля, совершенствуя «чувство темпа бега», спортсмен
ка пробежала 7 раз по 200 м, за 29 сек. каждый отрезок. В пят
ницу она отдыхала, а в субботу провела разминку и затем про
бежала 300 м за 44 сек. В воскресенье, 17 июля, участвуя в чем
пионате страны, Людмила Лысенко стартовала в забеге па 800 м.

Общий объем тренировочных нагрузок па протяжении года 
мы увеличивали в тренировке Лысенко не прямолинейно, 
а скачкообразно. Такая система планирования была разработа
на нами еще в 1954 г. после многочисленных наблюдений тре
нировок легкоатлеток, бегающих на средние дистанции, а так
же изучения литературных источников. Как известно, вслед
ствие физиологических особенностей организма один раз в ме
сяц женщины вынуждены на 4—6 дней прекращать тренировку 
или значительно снижать нагрузку. В обоих случаях и физиче
ски, и, еще более, психологически они отдыхают от тренировок. 
Таким образом кривая объема и интенсивности нагрузок у них 
ежемесячно сначала повышается, а потом снижается.

Изучение соответствующей литературы убедило нас, что на
грузки ступенчатого характера вообще лучше воспринимаются 
организмом человека, чем нагрузки, равномерно возрастающие, 
причем у женщин это выражено особенно ярко. В сборнике 
«Врачебный контроль в процессе спортивного совершенствова
ния» профессор Ю. В. Фольборт, например, писал: «Развитие 
процессов утомления и восстановления происходит не прямо
линейно. Во время деятельности наряду с падением полноцен
ности функции идут и процессы восстановления работоспособ
ности, причем в борьбе этих процессов берут верх то одни, то 
другие из них». Следовательно, если организм человека обла
дает такой способностью, почему бы не использовать ее и не 
отказаться от последовательного непрерывного увеличения тре
нировочных нагрузок?..

Подготовку Людмилы Лысенко мы как раз и планировали 
так, чтобы тренировочные нагрузки во второй неделе каждого 
месяца были больше, чем в первой, а в третьей неделе меньше, 
чем во второй, но больше, чем в первой, и т. д. Этого принци
па мы придерживались также в годовом и недельном циклах 
тренировочных занятий (см. диаграммы), особенно в летнее 
время и в период соревнований.

Диаграммы недельных тренировочных циклов соревнователь
ного периода

Увеличение общего метража специальных упражнений и бега 
продолжалось до конца февраля. В марте и апреле общий мет
раж бега и специальных упражнений уменьшался, но интен

сивность занятий продолжала повышаться. Уменьшалась и дли
на отрезков в специальных упражнениях. В понедельники 
апреля, например, Лысенко пробегала 8—10 раз по 200 м (каж
дый отрезок за 30 сек. через 200 или 100 м бега в медленном 
темпе).

Избранная нами методика тренировки позволила Людмиле 
Лысенко к маю 1960 г. достигнуть высокого уровня тренирован
ности, несмотря на некоторые нарушения намеченного плана 
в связи с подготовкой к кроссу «Юманите» и участием в нем. 
Затем после матча сборных команд РСФСР, Украины, Москвы 
и Ленинграда, в котором Лысенко пробежала 800 м за 2.07,4, мы 
начали специальную подготовку к соревнованиям на приз 
братьев Знаменских. Эти международные состязания решено 
было использовать для пробы сил перед личным первенством 
СССР и Олимпийскими играми.

С мая по июль Лысенко тренировалась и одновременно сда
вала государственные экзамены в институте. Занятия проводи
лись 6 раз в неделю, а начиная с июля даже по два раза 
в день. План тренировки на май и июнь был выполнен образ
цово, что подтвердили и данные врачебного контроля. В меж
дународных состязаниях на приз братьев Знаменских Лысенко 
было дано задание пробежать дистанцию за 2.04,9 — на 0,1 луч
ше мирового рекорда. Как известно, она превзошла намеченный 
результат на 0,6 и впервые стала рекордсменкой мира.

До личного первенства СССР оставалось две недели. В пер
вую из них Лысенко тренировалась по два раза в день с повы
шенными нагрузками. Во вторую неделю нагрузки были сни
жены, чтобы спортсменка немного отдохнула перед ответствен
ными соревнованиями. Предполагалось, что после чемпионата 
страны одну педелю она будет тренироваться с пониженными 
нагрузками, а затем, вплоть до Олимпийских игр, чередовать 
понедельно занятия с большими и малыми нагрузками.

Однако участие Лысенко в первенстве СССР оказалось неудач
ным. Из-за физической и психологической травмы около двух 
недель она не могла тренироваться. Перспективный план при
шлось изменить: постепенно с 1 по 22 августа повышались на
грузки в тренировках, и только за неделю до старта в Риме, 
с 22 по 29 августа, мы несколько снизили их, чтобы у спорт
сменки появились свежесть и желание соревноваться.

К середине августа Людмила Лысенко почти полностью вос
становила спортивную форму, показав 13 августа результат 2.04,5 
(см. график). К решающим спортивным боям в Риме она была 
готова и доказала это, завоевав золотую олимпийскую медаль.

Надо напомнить, что планирование и содержание тренировки 
Людмилы Лысенко основаны на богатом опыте нашей отечест
венной школы подготовки спортсменок к бегу на средние 
дистанции, а также на обобщении тренировочного опыта немец
ких, английских, австралийских и американских легкоатлеток.

Ближайшие планы мировой рекордсменки — хорошо высту
пить на крупнейших состязаниях текущего сезона и добиться 
права защищать спортивную честь Родины на чемпионате 
Европы в 1962 •

И. ЛЕОНЕНКО, 
тренер 

г. Киев
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В ответ на статью В. Коренберга «Маховые движения при отталкива
нии» (помещенную в журнале «Легкая атлетика» № 3 за 1960 г.) в редакцию 
поступили отклики М. Бачварова, Д. Семенова, В. Бальсевича, Ю. Верхо
шанского, Л. Дурсенева. В этом номере журнала мы публикуем в сокра
щенном виде статьи двух первых авторов, а также итоговую статью 
Д. Д. Донского, посвященную разбору полученных редакцией откликов.

РЕАКТИВНАЯ СИЛА МАХА
Теоретическое объяснение маховых 

движений и их роли в различных 
легкоатлетических упражнениях 

поможет спортсменам и тренерам вскры
вать ошибки в технике и правильно на
правлять процесс тренировки. Однако 
преподаватель В. Коренберг, рассматривая 
сущность маховых движений с физиоло
гической и механической точки зрения, 
не всегда правильно объясняет их ос
новы.

Разбор маховых движений В. Корен
берг заканчивает следующим утвержде
нием: «Таким образом, сначала — при
разгоне — маховая часть тела (рука, но
га) получает за счет остальных частей 
тела избыточное количество движения, а 
затем — при торможении маха — отдает 
обратно этот избыток. Отсюда следует, 
что сам по себе мах не может увеличить 
скорость тела спортсмена».

Без сомнения, автор ошибается, думая, 
что при махе новое количество движения 
не создается, а только происходит пере
распределение его между частями тела. 
Он не учитывает, что в это время тело 
имеет опору. Позже сам он, опровергая 
свои неверные фразы, не раз высказы
вает правильную мысль: «Что же касает
ся количества движения, то оно может 
изменяться только в результате воздейст
вия на тело внешней силы...» «Выполне
ние маха приводит... к увеличению рас
стояния между о.ц.т. тела и носком толч
ковой ноги». «...Нельзя забывать, что та
кое смещение о. ц. т. в конечном счете 
есть следствие действия силы реакции 
опоры, а не самого по себе переноса 
маховой части тела».

Действительно, в результате взаимодей
ствия между силами, совершающими ма
ховое движение, и силой реакций опоры, 
о. ц. т. тела перемещается, и тело приоб
ретает новое количество движения. С уве
личением скорости маховых частей тела 
они получают определенную кинетиче
скую энергию, которая проявляется в ка
честве реактивной силы маха, когда на
чинается торможение махового движения. 
Ускорение маховых частей происходит, 
когда тело еще имеет опору; вследствие 
ускорения о. ц. т. приобретает определен
ное нарастающее количество движения. 
Используя связь других частей тела с 
опорой, под действием сил мышц махо
вые части приобретают определенную 
кинетическую энергию. Поскольку махо
вые движения вращательные, по форму

ле Ек = ~ (Er—кинетическая энер

гия; т— масса тела; г— радиус вращения, 
т. е. расстояние от о. ц. т. маховой ча
сти тела до оси вращения; w — угловая 
скорость) можно вычислить, когда эта 
энергия больше. Так как масса маховой 
части тела практически постоянна, Ек за
висит от w и г : чем быстрее мах и боль
ше радиус вращения, тем больше приоб
ретаемая кинетическая энергия. А боль
шая энергия позволяет совершить и боль
шую работу.

Как произойдет передача Е , тоже не 
все равно, даже если количество передан
ного движения неизменно. Далее мы уви
дим, Что В. Коренберг допускает ошибку 
и в определении начального момента тор

можения маха, неправильно воспроизво
дя всю картину движения.

Сила, тормозящая маховое движение, 
вызывает реактивную силу маха, которая 
«отнимает» часть веса тела. Например, 
если встать на весы и быстро поднять 
руки вверх, то стрелка весов сначала 
показывает увеличение веса, а когда дви
жение рук прекращается — его уменьше
ние. Это проявляется реактивная сила 
маха рук.

Когда же начинается и кончается тор
можение маха?

В прыжках в длину ускоренное движе
ние ноги вперед и вверх начинается 
после постановки толчковой ноги на бру
сок вместе с отталкиванием. Движение 
ноги вверх прекращается из-за торможе
ния маха мышцами-разгибателями бед
ра; маховая нога «передает» количество 
движения тазу и другим частям тела. Эта 
передача есть проявление реактивной си
лы маховой ноги, которая облегчает от
талкивание. В момент отталкивания ак
тивно работают мышцы коленного и голе
ностопного суставов, сообщая телу воз
можно большую вертикальную скорость. 
Движение рук вверх начинает замед
ляться одновременно с замедлением маха 
ноги.

Как же нужно останавливать маховое 
движение — резко или плавно?

При одинаковых амплитудах движения 
ног более резкая остановка маха, пока 
еще не закончилось отталкивание, пред
почтительнее, потому что дает возмож
ность долго ускорять мах и реактивная 
сила при ней больше. Правда, такое же 
количество движения передалось бы 
остальным частям тела, если бы останов
ка маха совершалась плавно, но реактив
ная сила «отнимает» известную часть веса 
тела и позволяет о. ц. т. отдалиться от 
земли с большой скоростью. Мышцы, ко
торые заканчивают отталкивание в мо
мент появления реактивной силы, сокра
щаются очень быстро. Значит, утвержде
ние В. Коренберга, что торможение маха 
нужно осуществлять после окончания от
талкивания, неправильно.

То же самое наблюдается и в сприн
терском беге. Реактивная сила маха при 
торможении его проявляется до оконча
ния отталкивания. Все сказанное 
о прыжке в длину здесь подтверждается. 
Только укажем, что, в связи с проявле
нием реактивной силы маховой ноги, го
лень ее должна быть параллельна оттал
кивающей ноге в момент, когда та отры
вается от опоры. Если же голень ма
ховой ноги находится несколько впереди, 
то реактивная сила будет меньше.

После того, как тело отделится от зем
ли, все движения становятся взаимно
компенсаторными, и уже нельзя сооб
щить новую скорость (и соответственно 
количество движения) о. ц. т. тела в же
лаемом направлении, потому что уже нет 
опоры. Рассмотрим загребающее движение 
приземляющейся ноги по отношению 
к тазу. Не изменяя положения таза, дру
гая нога передвигается вперед до момен
та, когда начинается ускоренное движе
ние маховой ноги. Биомеханический ана
лиз загребающего движения свидетель
ствует, что оно:

во-первых, уменьшает тормозящие 
реакции опоры, возникающие при каса
нии земли ногой впереди о. ц. т. тела 
из-за меньшей горизонтальной скорости 

движения стопы вперед по сравнению со 
скоростью о. ц. т. тела;

во-вторых, раньше вызывает ускорение 
маховой ноги, чтобы компенсировать 
вращение таза (по часовой стрелке), вы
званное тягой верхних концов мышц, ко
торые осуществляют загребающее дви
жение.

Кинетическая энергия маховой ноги 
проявляется позже как реактивная сила; 
так влияет загребающее движение на уве
личение скорости о. ц. т. тела. Некото
рые считают, что загребающее движение 
ноги есть и после ее касания земли до 
момента вертикали; мы думаем, такого 
нет.

Полезный эффект маха зависит от ус
корения маховых частей и характера 
торможения в момент, пока не закончи
лось отталкивание. Но он не зависит от 
характера торможения, когда тело нахо
дится в воздухе.

В легкой атлетике торможение махо
вых движений обычно происходит до 
окончания отталкивания. Лучше, если 
оно совершается резко; это позволяет 
ускорить отталкивание. Вот почему в 
скоростных упражнениях (спринт, пры
жок в длину, барьерный бег) голеностоп
ный сустав толчковой ноги «работает» 
сразу после резкого торможения маховой 
ноги. А при прыжках в высоту — еще 
позже, так как атлету необходимо доби
ваться возможно более высокого положе
ния о. ц. т. тела, чтобы воздействовать 
на него продолжительнее и с большей 
силой отталкивания.

Выводы:
1. Маховые движения, пока тело еще 

имеет опору, увеличивают количество 
движения о. ц. т. тела и помогают ему 
отделиться от земли с большей скоро
стью.

2. Реактивная сила маха будет тем 
больше, чем больше ускорение маховых 
частей тела и резче их остановка.

3. Большая реактивная сила маха в 
конце отталкивания «отнимает» большую 
часть веса тела и дает возможность 
мышцам сократиться быстрее. Используя 
реактивную силу маха, можно сообщить 
в дальнейшем еще большую скорость 
(соответственно и большее количество 
движения) о. ц. т. тела в желаемом на
правлении.

4. Эффективный мах увеличивает им
пульс силы отталкивания (Е/). Сила (Е 
возрастает за счет противодействия ма
ховых частей тела и толчковой ноги при 
ускорении движения, а время (/).-—за 
счет удлинения пути о. ц. т. тела при 
махе, но не потому, что мышцы сокра
щаются медленнее из-за большой на
грузки.

5. Эффективным следует считать махо
вое движение максимальной быстроты и 
амплитуды, не нарушающее биомехани
ческой структуры всего движения. Каж
дое маховое движение сопровождается 
компенсаторным движением. Быстрота и 
амплитуда этих движений зависят от це
ли их выполнения и в различных видах 
легкоатлетических упражнений бывают 
разными.

МИХАИЛ БАЧВАРОВ, 
заслуженный мастер спорта 

Народной Республики Болгарии 
г. София
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Л втор статьи «Маховые движения 
''при отталкивании» В. Коренберг 

наряду с правильным изложением неко
торых вопросов допускает ошибки и по 
существу не объясняет значения махо
вых движений при отталкивании.

Движения маховой ноги и отталкива
ние он рассматривает как отдельные, не
зависимые движения атлета. Правильнее 
их рассматривать как часть и целое, так 
как движения маховой ноги — это орга
ническая часть отталкивания.

Автор неоднократно правильно указы
вает, что одни внутренние силы не мо
гут влиять на перемещение о. ц. т. тела. 
Но при объяснении эффективности маха 
для отталкивания он ограничивается рас
суждениями о напряжении мышц толч
ковой ноги, т. е. о силах, внутренних для 
человека. К тому же в статье ни слова 
не говорится о взаимодействии внутрен
них активных сил (мышечных) и внеш
них сил (реакции опоры), без чего нель
зя понять механизм отталкивания и зна
чение движений маховой ноги.

Для эффективности отталкивания боль
шое значение имеют условия опоры 
(плотность грунта, трение между подо
швой опорной стопы и грунтом). В без- 
опорном положении человек может со
вершать только компенсаторные движе
ния частей тела, т. е. одновременно в 
двух противоположных направлениях. В 
опорном положении при ускоренных 
движениях маховой ноги и рук вверх 
и разгибании толчковой ноги уве
личивается давление на опору. Реак
ция опоры при этом становится больше 
веса тела прыгуна. Равнодействующая

силы тяжести и реакции опоры будет на
правлена вверх и вызовет перемещение 
о. ц. т. тела относительно грунта. Таким 
образом, работа мышц в опорном поло
жении используется для взаимодействия 
с грунтом, для усиления внешней силы 
(реакция опоры), которая необходима для 
перемещения тела прыгуна в целом.

Нельзя признать логичным утвержде
ние автора о существовании такой фи
зиологической закономерности: «чем
больше сопротивление сокращению мыш
цы, тем большее предельное напряжение 
она в состянии развить». Ведь сопротив
ление сокращению мышцы можно увели
чивать беспредельно (например, весом 
штанги), а степень напряжения, которое 
в состоянии развить мышца, имеет пре
дел в зависимости от количества и каче
ства мышечных волокон в мышце и ус
ловий их работы.

Неудачно также утверждение: «с уве
личением нагрузки скорость максималь
но энергичного сокращения мышцы или 
группы мышц снижается». Увеличивать 
нагрузку на мышцы можно не только 
увеличением массы перемещаемого тела, 
но и за счет повышения скорости дви
жения. С одинаковым основанием мож
но утверждать и противоположное: с уве
личением скорости сокращения мышц 
(при постоянной массе перемещаемого те
ла) нагрузка увеличивается.

Пример автора с подниманием легкой 
гири не подходит для разбора отталки
вания при прыжках. Масса тела прыгуна 
не изменяется при отталкивании, а на- 
грузка~ на мышцы будет различной в 
прямой зависимости от амплитуды и ско
рости сокращения мышц.

Раскрывая механическую сторону от
талкивания, автор, не замечая этого, сам 
себе противоречит. Он приводит формулу

VCp • из которой следует, что при по

стоянной амплитуде движений с увеличе
нием времени сокращения мышц ско
рость падает. А в следующем абзаце ав
тор старается доказать, что с увеличе
нием времени сокращения мышц ско
рость растет благодаря увеличению им
пульса силы.

Рассуждения автора об импульсе силы 
в данном случае неуместны и приводят 
к ошибке. Увеличение импульса силы 
(а вместе с этим и количества движения,

и работы) за счет длительности возмож
но только в том случае, когда путь, на 
котором действует сила, неограничен. 
При постоянной же амплитуде движений 
импульс силы можно увеличить только 
за счет величины силы, а не времени 
ее действия. Увеличить скорость движе
ния при тех же условиях можно толь
ко сокращая, а не увеличивая время 
движения.

Успех спортивного прыжка во многом 
определяется мощностью отталкивания. 
Поэтому и В. Коренберг соглашается, что 
мах должен быть максимально энергич
ным и широким.

Мощность отталкивания — это количе
ство работы (произведение веса тела пры
гуна на высоту подъема о. ц. т. тела), де
ленное на длительность отталкивания 
(—£-). Следовательно, для повышения эф

фективности отталкивания нужно рабочие 
движения делать с полной амплитудой и 
по возможности в более короткий проме
жуток времени. Такое правильное пред
ставление о механизме отталкивания идет 
вразрез с утверждением автора об уве
личении продолжительности, отталкивания 
для увеличения импульса силы.

Задача при отталкивании заключается 
в развитии возможно большей скорости. 
Скорость всегда прямо пропорциональна 
пути и обратно пропорциональна времени 
(у™— ). Поэтому во всех случаях ра

бочих движений (отталкивание, бросок, 
удар и т. д.) есть только два способа по
вышения скорости: 1) увеличение пути 
(амплитуды рабочих движений) и 2) со
кращение их времени. Рабочими движе
ниями при отталкивании служат не 
только разгибания в суставах толчковой 
ноги, но и маховые движения свободных 
конечностей — ноги и рук. 
личивает перемещение о. 
желательном направлении 
время этого перемещения,

Все, что уве- 
ц. т. тела в 
и сокращает 

____  , повышает и 
эффективность отталкивания. Отсюда по
нятно и значение маховых движений при 
отталкивании. При условии хорошего 
упора толчковой ноги они вызывают пе
ремещение о. ц. т. тела и, что очень 
важно, в кратчайшее время.

Д. СЕМЕНОВ, 
доцент

г. Ленинград

* * *

КД аховые движения свободных конечностей, по общему мне- 
нию,— это часть отталкивания. Массы частей тела отдаляют
ся от опоры, о. ц. т. тела имеет ускорение, обусловленное 

выпрямлением толчковой ноги и маховыми движениями. Рас
сматривать мах в отрыве от отталкивания недопустимо, так как 
это искажает действительность.

В структуре движений отталкивания основная задача — обес
печить максимально возможную скорость вылета тела (его 
о.ц.т.) при наиболее благоприятном расположении частей тела 
(например, в прыжке в высоту к моменту отрыва от опоры 
иметь наивысшее расположение о.ц.т. тела). Последнюю часть 
задачи нередко упускают из виду.

Не всегда отталкивание приводит к увеличению скорости. 
Ю. Верхошанский показывает, что прирост скорости бывает 
только в отталкивании с места или очень медленного разбега. 
Начальная скорость вылета тела в прыжках с разбега ниже 
предварительной, с которой прыгун касается опоры. Так, 
в тройном прыжке О. Федосеева на 16,35 горизонтальная ско
рость в конце разбега 10,2 м/сек; в скачке же начальная ско
рость вылета лишь 9,35 м/сек при горизонтальной скорости 
8,9 м/сек. В связи с изменением направления скорости обяза
тельны потери ее величины; повышение эффективности оттал
кивания здесь идет по пути уменьшения потерь скорости.

При отталкивании движущими силами служат силы напря
жения мышц. Источник энергии движения — внутри тела чело
века — в мышцах. Движения отталкивания — это действие на 
части тела внешних для них (и внутренних для всего тела че
ловека) сил мышц. Конечно, без реакции опоры, как силы 
внешней для всего тела, отталкивание невозможно. Но нс реак
ция опоры отталкивает человека (здесь не прав В. Коренберг 
и не вполне точен Д. Семенов); она лишь уравновешивает дей
ствие мышечных сил, направленных к опоре, оставляя воз
можность отдаления от опоры частей тела силами действия 
мышц, направленными от опоры. Перемещение человека совер
шается при взаимодействии внешних и внутренних сил относи
тельно его тела, на что особое внимание обращает В. Бальсе- 
вич. Пренебрежение этим основным положением биомеханики 
и попытки рассматривать все тело человека только как мате
риальную точку (о.ц.т.), без учета работы внутренних сил, часто 
приводят к грубым ошибкам.

Совершенно неверно положение В. Коренберга, что «...махо
вая часть тела (рука, нога) получает за счет остальных частей 
тела избыточное количество движения, а затем при торможении 
маха отдает обратно этот избыток. Отсюда следует, что сам по 

себе мах не может увеличить скорость тела спортсмена». Это 
положение В. Коренберга правильно только в полете, но не 
в отталкивании от опоры, о чем здесь идет речь. Источник 
энергии движения — мышцы. Части тела, отдаляясь от опоры, 
не отталкивают «остальные части тела» назад-вниз, их «подпи
рает» земля. Не трудно сообразить, каково значение массы 
«остальных частей тела» плюс земля в получении «избыточного 
количества движения». Именно поэтому мах увеличивает ско
рость спортсмена, если есть опора.

Когда ускорение маховой части тела направлено от опоры, 
давление через опорную ногу на землю увеличивается. Повы
шение нагрузки увеличивает напряжение мышц толчковой но
ги. На это обращают внимание В. Бальсевич, Л. Дурсенев: 
физиологическое значение предварительной загрузки мышц, ко
торые вслед за этим совершают отталкивание, в том, что она 
увеличивает их напряжение и подготавливает к активной рабо
те. А большее напряжение мышц той же массе спортсмена 
придает большее ускорение. Значит, тот же путь о.ц.т. тела при 
отталкивании будет совершен быстрее, а не медленнее, как это 
полагает В. Коренберг. По данным ТО. Верхошанского и В. Па- 
пышевой, у прыгунов с ростом мастерства время отталкивания 
укорачивается. Правильно указал Д. Семенов, что импульс силы 
(/. t) растет за счет увеличения времени только при неограни
ченном пути приложения силы, а этого нет в маховых движе
ниях при отталкивании.

В конце каждого махового движения, хотим мы этого или не 
хотим, происходит торможение и остановка движения растяги
ваемыми мышцами-антагонистами (конечно, кроме круговых 
движений). Как правильно указывает В. Бальсевич, если мыш
цы напрягаются резко, то и передача количества движения 
остальным частям тела произойдет более полно, без больших 
потерь на работу растягивания мышц, на преодоление их вяз
кости. Не прав В. Коренберг, полагая, что «характер торможе
ния маха (плавно, резко) никак не отражается на эффектив
ности маха». При более вялом торможении, иначе говораГ дли
тельном и большом растягивании мышц, часть кинетической 
энергии пойдет на внутреннюю работу; при резком торможе
нии — эти потери меньше. Но тут еще важнее другое: амплиту
да маха ограниченна, часть ее идет на разгон, остальная часть — 
на торможение. Если увеличить время разгона, то количество 
движения увеличится, но тогда на торможение останься мало 
времени; оно будет выполнено поневоле резко. Поэтому резкое 
торможение — не самоцель, а следствие более длительного раз- 
Грна при ограниченной амплитуде, Ошибка произошла у В. Ко- 
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рснберга потому, что он неправильно применил положение 
механики, не учел особенностей конкретного спортивного дви
жения.

В. Коренберг советует: «первая часть (разгон) маха должна 
совпадать с отталкиванием, вторая же часть (торможение) — 
выполняться главным образом после окончания толчка». М. Бач- 
варов приводит данные о том, что в спринте и прыжках 
в длину торможение маха происходит всегда до конца отталки
вания. По данным Ю. Верхошанского, в тройном прыжке тор
можение начинается в фазе активного отталкивания, а полная 
остановка происходит в конце отталкивания или, что он счи
тает менее удачным, чуть позже. Наибольшее вертикальное 
ускорение и наибольшая нагрузка на опорную ногу приходится 
как раз на конец фазы амортизации, а не на все время оттал
кивания, как предполагает В. Коренберг. Таким образом, реко
мендация В. Коренберга дана в слишком расширенном виде, 
па основе общих теоретических предположений и не подтверж
дается фактическими данными. В разных случаях (видах от
талкивания) торможение маха происходит в разные фазы от
талкивания.

Авторы всех статей согласны с те ад, что при торможении 
маха возникает реактивная сила торможения. Через напряжен
ные мышцы она действует на остальные части тела; происходит 
перераспределение скоростей частей тела. Остальные части 
тела получают прирост скорости за счет заторможенных ча
стей. И совершенно верно (здесь прав и В. Коренберг), что это 
не увеличивает скорости о.ц.т. тела, так как реактивная сила 
маха — сила внутренняя. Но под ее действием давление на 
опору уменьшается; значит, уменьшаются и напряжение мышц 

опорной ноги и опорная реакция. Поэтому сила маха не улуч
шает условий отталкивания всего тела, как это полагает 
М. Бачваров; меньшая сила отталкивания даст меньшее ускоре
ние. Здесь сила маха подготавливает эффект к началу фазы 
полета: с отрывом от опоры получившая ранее очень малое 
количество движения толчковая нога «отбирает» его от других 
частей тела, уменьшая скорость о.ц.т. тела. Запасенное при 
ускоренном махе количество движения посредством силы маха 
как бы восполняет потери, связанные с отрывом от опоры толч
ковой ноги.

Дискуссия показала, что наряду с правильными выводами 
В. Коренберга (о зависимости быстроты и амплитуды маха от 
характера работы, о реактивном вращающем моменте, о роли 
маха в отдалении о.ц.т. тела от опоры, о невозможности тормо
жением маха прямо повлиять на перемещение о.ц.т. тела) глав
ное положение статьи о том, что вследствие маха возрастает 
и сила отталкивания и продолжительность ее действия, — невер
но. Маховые движения увеличивают силу и сокращают время 
отталкивания. Что же касается реактивной силы маха, то, 
к сожалению, В. Коренберг не указал ни одного специалиста, 
который неправильно понимает сущность маховых движений и 
предлагает безграмотно складывать силу отталкивания и силу 
маха.

В целом все участники дискуссии признают правильным об
суждение на страницах журнала важных вопросов спортивной 
практики, и в частности вопросов техники упражнений, по кото
рым нет еще единого мнения.

Д. ДОНСКОЙ, доцент

О а минувшие восемь лет мировой 
''-'рекорд в метании молота совер

шил скачок с 61,25 м (С. Страндли) до 
70,33 м (Г. Коннолли). А в 1960 г. сред
ний результат десяти лучших метателей 
СССР составлял 65,73 м. Такой бурный 
рост результатов стал возможен благо
даря изменению методики тренировки 
метателей молота. Высокие требования 
предъявляются сейчас к их общей физи
ческой подготовленности, в первую оче
редь к развитию силы, быстроты, коор
динации движений.

Известно, что универсальных упражне
ний, которые полностью могли бы обес
печить разностороннее физическое разви
тие спортсмена, не существует. Для раз
вития необходимых физических качеств 
метатели молота применяют самые раз
нообразные средства, среди которых зна
чительное место занимают специальные 
упражнения в метании. С этой целью ис
пользуются утяжеленные снаряды, связ
ки из двух молотов, метание веса (16 кг).

Применение снарядов различного веса 
ценно тем, что позволяет варьировать 
условия выполнения упражнений, вслед
ствие чего наряду с развитием физиче
ских качеств спортсмена происходит

дальнейшее совершенствование устано
вившегося двигательного стереотипа. Од
нако методика тренировки метателей мо
лота с утяжеленными снарядами до сих 
пор не получила полного признания. В 
значительной мере это объясняется от
сутствием удобных для пользования сна
рядов, с помощью которых можно было 
бы решать насущные задачи подготовки 
метателей.

Мы предлагаем спортсменам учебно
тренировочные снаряды двух типов, каж
дый из которых объедйняет в себе свой
ства молота и веса и может применяться 
с тросом различной длины.

Первый вариант. Учебно-тренировоч
ный молот конструируется по принципу 
разборной гантели. Общий вес снаряда 
в собранном виде 16 кг, вес его опорной 
части 8 кг. Четыре съемных диска изго
товляются весом 4, 2, 1 и 1 кг. Такой на
бор дисков позволяет увеличивать вес 
молота от 8 до 16 кг последовательно на 
один килограмм (рис. 1).

Опорную часть снаряда удерживает 
стержень диаметром примерно 30 мм, в 
котором монтируется гайка с «плаваю
щим» стержнем (обычная деталь любого 
молота), имеющим отверстие для троса. 
Желательно, чтобы стержень опирался на 

шарикоподшипник: это об
легчает свободное вращение 
снаряда при выполнении 
броска.

Диски к опорной части мо
лота прижимает муфта с 
винтом, который должен 
быть достаточно прочным и 
не ломаться при падении 
снаряда на грунт. Трос для 
молота изготовляется из ста- 
листой проволоки сечением 
3—3,5 мм.

Второй вариант. Учебно
тренировочный молот пред
ставляет собой полный ме
таллический шар. Наружный 
радиус его — 78 мм, внутрен
ний радиус — 56 мм, толщи
на стенок — 22 мм, вес 8 кг, 
объем пространства внутри 
шара 730 см3 (размеры для 
молота, изготовляющегося из 
железа).

Внутрь 
желения 
обычная 
Внутреннее пространство ша
ра позволяет утяжелять мо
лот на 8 кг, нес полностью
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снаряда для утя- 
его насыпается 

охотничья дробь.

«снаряженного» снаряда 16 кг. Дробь за
сыпается через отверстие диаметром 
40 мм внизу снаряда, завинчивающееся 
пробкой, которая подгоняется так, что 
выступает за границы поверхности шара 
(рис. 2) — это предохраняет резьбу от 
порчи при падении снаряда на грунт. 
Пробка ввинчивается и вывинчивается с 
помощью соскового ключа.

В верхней части снаряда монтируется 
«плавающий»
с отверстием для троса. Шар молота сва
ривается из . _ 
вать» необходимое 
удобнее всего пользуясь 
торую легко изготовить

на подшипнике стержень

двух половинок, «©твеши- 
количество дроби 

мензуркой, ко
самостоятельно.

Г. КУКАНОВ
г. Львов
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Работали в Сигулдском районе Лат
вии два паренька, два друга — 
Янис Озолиньш и Петерис Грун- 

дулис. Юноши увлекались многими ви
дами спорта: ходили на лыжах, плава
ли, играли в волейбол,— но больше все
го им нравилась легкая атлетика. Завет
ной их мечтой было выполнение раз
рядных нормативов в беге на средние 
дистанции. Они настойчиво делали ут
реннюю зарядку, часто бегали кроссы, 
тренировались на спортивной пло
щадке.

Наступил день первых в жизни дру
зей соревнований. Можно себе пред
ставить, как они волновались. Вполне 
возможно, что именно излишнее волне
ние и помешало им выполнить норму 
третьего разряда. У того и другого до 
требуемого результата не хватило бук
вально десятых долей секунды. Но па
реньки решили не сдаваться и в сле
дующий раз бежать быстрее, а «сле
дующего раза» не случилось, так как 
эти первые соревнования оказались в 
сезоне и последними, в которых могли 
принять участие Петерис и Янис. Все 
это заставило юношей написать в рес
публиканскую физкультурную организа
цию горькое письмо.

Письмо из Сигулды явилось прямым 
укором нашим спортивным работникам, 
и в первую очередь республиканской 
легкоатлетической секции. Заметим, что 
и раньше многие члены секции, активи
сты, не раз вели разговор о том, как 
увеличить в республике количество со
ревнований для рядовых физкультурни
ков, как привлечь к легкой атлетике 
новые массы латвийских девушек и юно
шей.

Одно из заседаний секции проходило 
особенно бурно. Председатель — судья 
всесоюзной категории Юрис Бернсон — 
предложил включить в календарный 
план следующего года легкоатлетиче
ские соревнования на кубок республики, 
в которых могли бы участвовать физ
культурники всех городов и районов 
Латвии. Состязания намечались много
ступенчатыми, должны были начинаться 
ранней весной и заканчиваться поздней 
осенью.

Не все верили в новое дело. Высказы
вались всевозможные сомнения: для 
проведения таких соревнований в райо
нах нет необходимых стадионов, недо
статочно инвентаря, не хватает спор
тивных судей... Но большинство членов 
республиканской секции все же про
голосовало за новые массовые сорев
нования. Их решено было начать в 
1957 г. Старейшая партийная газета 
Латвии «Циня» (что в переводе озна
чает «Борьба») учредила для награж
дения победителей специальный кубок.

Состязания на розыгрыш кубка газе
ты «Циня» было решено проводить в 
четыре этапа. В программу всех этапов 
включили: для женщин — бег на 100, 
400 м и 80 м с барьерами, прыжки в 

длину, высоту, толкание ядра и мета
ние копья; для мужчин— бег на 100, 
800 и 5000 м, ходьбу на 10 км, прыжки 
в высоту и тройной, толкание ядра и 
метание диска. Следует отметить, что 
такие, сравнительно сложные, виды лег
кой атлетики, как барьерный бег, мета
ние копья и тройной прыжок, вошли в 
программу не случайно. Эти виды явля
лись в республике отстающими, нужно 
было привлечь к ним особое внимание.

Команда каждого района или города 
должна была не превышать 20 человек. 
Любая такая команда при переезде 
могла разместиться в одном автобусе 
или кузове грузовой автомашины. Си
стему подсчета командного первенства 
решили сделать самой простой — по 
наибольшей сумме очков, соответствую
щих занятым местам. В каждом номе
ре программы имели право стартовать 
два человека, следовательно, если 
встречались между собой две команды, 
то за первое место начислялись 4 очка, 
за второе — 3, затем 2 и 1. При трех 
участвующих в соревнованиях командах 
насчитывались соответственно 6, 5, 4, 
3, 2 и 1 очко. Все районы республики 
были заранее разбиты по зонам (в ос
новном по территориальному признаку).

Пришел май, приближались сроки 
первых стартов. Для лучшей подготовки 
к соревнованиям во все зоны, а было 
их 14, республиканская секция послала 
своих лучших активистов. В районы вы
ехали судьи всесоюзной категории 
Ю. Бернсон, А. Блумберг, В. Кузнецов, 
И. Яунземе, судьи республиканской ка
тегории О. Петрова, Я. Куликовский, 
X. Упенс, Р. Бругис, X. Грасманис и 
другие. Они провели судейские семи
нары, оказали практическую помощь в 
подготовке мест для соревнований. 
С тех пор выезды специалистов легкой 
атлетики из Риги в районы стали тради
ционными.

В первый год соревнования не всюду 
прошли гладко. Инвентаря и оборудо
вания действительно не хватало. На од
ном из стадионов, например, исправных 
барьеров набрали только на одну до
рожку, пришлось «пропускать» барье
ристов по очереди. Но соревнования не 
сорвались.

С тех пор эти соревнования проходят 
ежегодно. Если в 1957 г. из 43 районов 
на старт вышли 10, то в прошлом году 
в розыгрыше кубка не участвовал 
только Карсавский район. В один и тот 
же воскресный день по всей респуб
лике проходят легкоатлетические сорев
нования. Теперь всюду они стали на
стоящими спортивными праздниками. 
Хозяева стараются как можно лучше 
подготовить стадионы, дружески встре
тить и проводить гостей-соперников. 
А какая развертывается борьба на до
рожках и секторах, как волнуются бо
лельщики...

Розыгрыш кубка газеты «Циня» помо
гает выявлять способную молодежь.

Четыре года назад на стадионе в Кру- 
стпилсе любители легкой атлетики при
метили отлично сложенного местного 
школьника Юриса Берзиня. Он умело 
метал легкоатлетические снаряды. Те
перь Юрис уже рекордсмен республи
ки, имеет в толкании ядра результат 
16,21. Прошлым летом в Цесисе 16-лет
няя Татьяна Ташкина установила рес
публиканское достижение в прыжках в 
высоту по группе девушек, преодолев 
планку на 1,54. Каждый раз на сорев
нованиях регистрируются десятки но
вых районных рекордов.

Первые три года программа и усло
вия розыгрыша кубка не менялись. 
После трех предварительных кругов 
выявлялись шесть финалистов. Решаю
щие состязания проходили в Риге. 
В первый год победителями кубка ста
ли легкоатлеты Крустпилсского района, 
а затем дважды побеждали хорошо 
подготовленные спортсмены из Вал
миеры.

Система соревнований, при которой 
команда выбывает после одного пора
жения, имела и свои недостатки. Все 
лето соревновались лишь те коллекти
вы, которые побеждали. А тот, кто 
проигрывал уже на первом этапе, от 
дальнейших состязаний отстранялся. 
В прошлом году условия были измене
ны, и из розыгрыша кубка газеты «Ци
ня» выбывали коллективы, имеющие 
два поражения. Кроме того, соревнова
ния проходили уже не в 4, а в 5 эта
пов. Проигравшие коллективы позднее 
встречались между собой, и многие из 
них до осени продолжали спортивную 
борьбу. Программа для мужчин была 
дополнена барьерным бегом на 110 м 
и эстафетой 4X100 м. Финал состоялся 
на образцово подготовленном стадионе 
Валмиеры. Хозяевам на этот раз при
шлось расстаться с почетным трофеем. 
Кубок завоевал коллектив легкоатлетов 
Рижского района. Последующие места 
заняли команды Валмиеры, Елгавы, До- 
беле, Валки и Кулдиги.

Состязания на кубок газеты «Циня» 
прочно вошли в спортивный календарь 
латвийских легкоатлетов и с каждым 
годом становятся все более популяр
ными. Особенно актуальны они сейчас, 
когда действует новая спортивная клас
сификация. Выступив в пяти состязаниях 
на кубок, уже можно рассчитывать на 
выполнение или подтверждение спор
тивного разряда. А ведь в Латвии 
проводятся другие соревнования — пер
венства коллективов физкультуры, дет
ских и юношеских спортивных школ, 
районов и городов, открытые старты, 
всевозможные праздники. В общем, та
кого случая, какой произошел пять лет 
назад с друзьями из Сигулды, теперь 
не повторится.

Р. БАЛТЫНЫ11, 
судья всесоюзной категории, 

В. КОНКИН 
г. Рига
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СБОРНАЯ КОМАНДА
Заметки о легкой атлетике в Одессе

Одессу я приехал весной. При
ближение лета особенно ощуща
лось на городских стадионах. Под 

нетерпеливыми взглядами болельщиков 
покрывался свежей краской забор 
Центрального стадиона Черноморского 
пароходства, вдоль футбольного поля на 

Бсг на 800 м ведет представитель Одессы А. Иванов

стадионе «Январец» громоздились кучи 
шлака и песка, свидетельствуя о несом
ненном, хотя и несколько запоздалом, 
желании администрации привести ста
дион в порядок, а на беговых дорож
ках и секторах СКА (Спортивного клуба 
армии) проходило первое в летнем се
зоне этого года соревнование по легкой 
атлетике.

Признаюсь, первым чувством, кото
рое я испытал, было своего рода ува
жительное удивление. «Вот ведь какие 
богатые возможности для развития 
спорта имеет этот красивый южный го
род»,— думалось мне. Для любителей 
легкой атлетики здесь 10 стадионов. Зи
мой к их услугам манеж на стадионе 
«Локомотив» и многочисленные отлич
но оборудованные залы. Есть и кому за
ниматься спортом. Одесса — город мо
лодежи. Здесь 13 высших учебных заве
дений, более 15 техникумов, 90 школ, 
несколько ремесленных и технических 
училищ.

Одесса всегда была одним из веду
щих «легкоатлетических» городов стра
ны. На республиканских соревнованиях 
сборная команда Одессы занимала 
обычно второе-третье места, в крайнем 

случае четвертое место. А кто не слы
шал об одесских прыгунах в высоту, ко
торые в числе первых перешагнули 
двухметровый рубеж? Кому не известны 
спринтер И. Мер, барьеристка Л. Хитри- 
на, метательница В. Сбитнева, рекорд
сменка республики по прыжкам в вы

соту Э. Пчелинцева, бегун на длинные 
дистанции В. Перепелица, молодой 
копьеметатель А. Фурман, прыгун с 
шестом И. Гарин? Все они воспитыва
лись и получили боевое крещение на 
одесских стадионах.

Словом, судя по первым впечатлени
ям, Одесса в легкоатлетическом спор
те — большой корабль, которому пред
стоит большое плавание. Теперь мне 
предстояло выяснить, какова «оснаст
ка» этого корабля и как он подготов
лен к «плаванию».

КОГДА КОРАБЛЬ ДАЕТ ТЕЧЬ
На стадионе СКА идут весенние юно

шеские соревнования. Прыгают юноши. 
Планка поднимается все выше и выше: 
1,70 и 1,75, затем 1,80 и 1,85, наконец 
1,90! И это в начале сезона! В сорев
нованиях выступает ученик 9-го класса
А. Хмарский (тренер К. Петрухин), вы
полнивший в прошлом году норматив 
мастера спорта. Однако отличным «пе
рекидным» прыгают и другие юноши. 
Чувствуется хорошая школа: уверенный, 
в меру быстрый разбег, мощное неза
медлительное отталкивание, рациональ
ный переход планки.

Вокруг сектора для прыжков много 
зрителей. Они живо обсуждают шансы 
участников, комментируя каждую по
пытку. Ясно, что в Одессе прыжки в вы
соту популярный вид легкой атлетики.

А рядом проходят соревнования де
вушек по толканию ядра. Какой конт
раст! Участниц мало. Результаты низкие. 
Не спасает положения и старт спиной, 
который применяют многие спортсмен
ки. Девушки явно не подготовлены фи
зически, тем более к этому современ
ному варианту техники толкания ядра.

Эта картина на стадионе СКА оказа
лась глубоко символичной для одесской 
легкой атлетики, которая, как показало 
дальнейшее, развивается далеко не рав
номерно и к тому же не имеет доста
точных резервов во многих видах.

В списки 25 лучших легкоатлетов 
СССР за 1960 .г. от Одессы входят 
16 мужчин. Однако в этих списках мы 
не найдем ни одного одесского спорт
смена в таких видах, как бег на 100, 
200, 10 000 м, 400 м с барьерами и 
3000 м с препятствиями, прыжки в дли
ну и тройной, метание диска и толка
ние ядра. После отъезда И. Мера и
В. Перепелицы в Одессе не осталось, 
по существу, ни одного спортсмена, ко
торый мог бы бороться за призовое 
место в республике на спринтерских и 
длинных дистанциях.

Если в число 25 лучших прыгунов 
страны в высоту вошли четыре пред
ставителя Одессы (Б. Рыбак — 2,07, 
В. Попов — 2,06, В. Омельчук и А. Хмар
ский — по 2,00), то лучший результат 
по прыжкам в длину равнялся всего 
7,24 и был к тому же показан шестови
ком И. Гариным.

Не могут похвалиться одесские спорт
смены и результатами в метаниях. Из 
легкоатлетов, способных защищать честь 
города на республиканских соревнова
ниях, можно назвать лишь В. Шевколо- 
вича в метании диска (51,85), А. Фурма
на в метании копья (73,10), И. Мюльбер- 
га в толкании ядра (15,42) и Г. Бондаре
ва в метании молота (60,12).

Подобную же неравномерность в 
развитии видов легкой атлетики можно 
заметить и у женщин, 9 из которых вхо
дят в список 25 лучших спортсменок 
страны. В беге на 100 м в этот список 
включены три одесские легкоатлетки: 
Л. Хитрина (11,7), С. Онищенко (11,8) и 
Н. Медведева (11,9). В то же время в 
метании диска перворазрядным дости
жением может похвастаться лишь 
В. Сбитнева. Средний результат десяти 
в метании копья — 34,58 и в беге на 
800 м —2.26,7.

Разрыв в достижениях ведущей груп
пы спортсменок и основной массы за
нимающихся легкой атлетикой можно 
видеть хотя бы из такого примера. На 
первенстве города для вузов в 1960 г. 
победительницей в барьерном беге на 
80 м стала мастер спорта Л. Хитрина, а 
спортсменка, занявшая второе место, 
показала результат 15,4 (I).

Трудно говорить о резервах, если 
спортивные организации города систе
матически не выполняют плана подго-

18



ИЛИ КОЛЛЕКТИВ
товки разрядников. Вместо 9 мастеров 
спорта по плану в 1960 г. подготовлено 
лишь 4, вместо 64 перворазрядников — 
17, вместо 327 спортсменов второго 
разряда —194. А какое же «большое 
плавание» может быть без команды, 
одинаково сильной во всех видах лег
кой атлетики!

что- 
мне 
Гри-

на комбинате,— сказал

НЕЛЬЗЯ РАБОТАТЬ ПО СТАРИНКЕ
Одесский консервный комбинат обыч

но занимает призовые места на рес
публиканских соревнованиях коллекти
вов производственных предприятий. Вот 
и сейчас команда комбината вернулась 
с соревнований в Запорожье. Однако 
моя просьба познакомиться с этим кол
лективом повергла товарищей из обла
стного совета ДСО «Авангард» в явное 
замешательство.

— Едва ли вам удастся увидеть 
нибудь 
старший тренер «Авангарда» Н. 
горьев.

— Но
— Откровенно говоря, секции 

комбинате нет. Спортсмены занимают
ся у нас в центральной секции...

Так выяснилось, что слава сильней
шего в Одессе и на Украине произ
водственного коллектива физкультуры 
консервному комбинату присвоена не
заслуженно. Легкоатлетическая команда 
на комбинате фактически является сбор
ной областного совета. А для участия в 
последнем республиканском соревно
вании коллективов физической культу
ры в Запорожье команда была «усиле
на» студентами одесских вузов.

почему?
на

Планку на высоте 2 м преодолевает А. Хмарский

ФИЗКУЛЬТУРЫ
Областной совет ДСО «Авангард» 

имеет в Одессе «сильную» легкоатлети
ческую команду, и его работников ма
ло беспокоит, что из 20 крупнейших 
предприятий города легкая атлетика су
ществует в двух-трех (канатный завод, 
автосборочный завод, завод «Больше
вик»), а на таких крупных предприяти
ях, как завод имени Октябрьской ре
волюции, завод имени Дзержинского, 
2-я Обувная фабрика, в 1960 г. не под
готовлено ни одного спортсмена-раз
рядника по легкой атлетике.

Не может похвастаться Одесса и кол
лективами физической культуры учеб
ных заведений. Команда «Буревестни
ка» в прошлом году заняла на респуб
ликанских соревнованиях последнее ме
сто. В большинстве вузов города не ве
дется систематической работы по лег
кой атлетике. Исключением являются, 
пожалуй, лишь медицинский, педагоги
ческий институты, институт связи и 
университет. В одесских техникумах, 
кроме кооперативного, вообще забыли 
об этом виде спорта. Лишь в 10, 57, 72 
и 74-й школах регулярно проводятся 
занятия по легкой атлетике.

До сих пор спортивный календарь был 
рассчитан преимущественно на веду
щих спортсменов. Если летом члены 
сборной не успевают отдышаться от 
поездок, то новички участвуют в со

ревнованиях не более двух- 
трех раз в сезоне.

Но можно ли во всем этом 
винить только работников спор
тивных организаций Одессы? 
Думается, что нет. К созданию 
псевдопроизводственных кол
лективов ведет система рес
публиканских и всесоюзных 
соревнований, на которых в за
чет идут результаты второго 
разряда и к участию допу
скается 25% спортсменов, не 
работающих непосредственно 

-на предприятиях.
Для чего, например, были 

проведены весенние соревно
вания коллективов физкульту
ры Украины в марте 1961 г. в 
Запорожье? Активизировали 
они деятельность коллективов 
физкультуры в Одессе? Наобо
рот! В хлопотах о подготовке 
команды Консервного комби
ната руководители «Авангарда» 
упустили все сроки проведе
ния кроссов в коллективах.

Так забота о здоровье мо
лодежи, о массовом развитии 
легкоатлетического спорта, об 
укреплении коллективов физи
ческой культуры в Одессе не
редко подменяется подготов
кой сборных команд. Одесские 
тренеры и руководители сове
та Союза и спортивных об

Л. Хитрина — одна из сильнейших барье
ристов Украины

ществ забывают о том, что без массо
вой работы, без резервов «корабль» 
неизбежно даст течь.

ПОРОЧНЫЙ стиль
«Школьный стадион» — так написано 

на арке стадиона. Передо мной широ
кая лестница, -павильон с душевыми, бе
тонные трибуны. Но все это обветшало, 
потрескалось, покрыто пятнами плесени. 
Дорожка размыта и пришла в негод
ность, поле вытоптано. Полное отсутст
вие зелени, ничто не радует и не при
влекает взгляд. А здесь занимаются 
дети, которые должны полюбить легкую 
атлетику...

Манеж общества «Локомотив» — 
мрачный длинный сарай. У стены вы
строились в ряд железные печурки, 
голенастые, ржавые трубы выведены 
в окна. Холодная раздевалка без душа. 
Гаревая дорожка истоптана и приобре
ла прочность асфальта. На голой стене 
манежа сиротливо приютился единст
венный пролет гимнастической стенки. 
А ведь в этом манеже зимой занимал
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ся буквально весь город во главе со 
сборной командой...

Что это? Равнодушие или бесхозяйст
венность? Пожалуй, и то и другое. 
А вернее, порочный стиль работы, ко
торый еще не сумели полностью прео
долеть одесские спортивные организа
ции, и прежде всего неумение оператив
но решать вопросы, от которых зави
сит массовое развитие спорта в городе.

Давно назрела необходимость сделать 
один из стадионов легкоатлетическим, 
привести в порядок манеж, наладить 
производство инвентаря. Однако все 
остается по-старому.

Всю зиму руководители городского и 
областного совета Союза спортивных 
обществ и организаций не могли найти 
зала для тренировки сборной команды. 
Спортивная школа молодежи не имеет 
своей базы, и тренеры по легкой атле
тике кочуют со своими воспитанниками 
из зала в зал, со стадиона на стадион.

А применение «недозволенных прие
мов» при комплектовании команд! До 
сих пор, например, работники «Спарта
ка», «Авангарда», «Буревестника» обра
щаются «за помощью» к ДСШ № 2, 
когда им нужно послать команду на 
всесоюзные или республиканские юно
шеские соревнования. Не дрожит рука 
у некоторых местных руководителей и 
при заполнении отчетов липовыми циф
рами. Откуда у «Колгоспника», напри
мер, в 1960 г. появилось 31 050 занимаю
щихся легкой атлетикой, не знает, ве
роятно, и сам председатель этого об
щества В. Черный, подписавший отчет.

Не к чести одесской легкой атлетики 
и «ажиотаж» вокруг отдельных извест
ных спортсменов. Долгие месяцы здесь 
ведутся дебаты: кто кого воспитал, кто 
кого «перетащил». Так до сих пор вы
ясняется тренерская «принадлежность» 
мастера спорта С. Онищенко.

Нужно бороться с самоуспокоен
ностью, бесконтрольностью работы мно
гих тренеров. Сейчас, когда в стране 
ведется жестокая борьба с очковтира

телями и приспособленцами, когда пе
ред всеми советскими учреждениями 
поставлена задача повысить уровень ор
ганизаторской работы, одесским руково
дителям легкоатлетического спорта нуж
но научиться работать по-новому.

СВЕЖИЙ ВЕТЕР
Итак, большой красивый корабль, с 

которым мы сравнили в начале наших 
заметок легкоатлетический спорт в 
Одессе, оснащен совсем не так хорошо, 
как это могло показаться на первый 
взгляд. В ноябре 1960 г. здесь состоял
ся специальный пленум городского со
вета, в решениях которого было запи
сано и о невыполнении плана подготов
ки разрядников, и о слабой работе 
спортивных обществ, и о неудачах лег
коатлетов, занявших в 1960 г. седьмое 
место на Украине для молодежных 
команд.

Были сигналы и на страницах печати. 
Так, украинская газета «Радянський 
спорт» в начале 1961 г. опубликовала 
статью «До главного руки не дошли», 
в которой подвергла резкой критике 
деятельность городской легкоатлетиче
ской секции и тренерского совета. Пос
ле этого многое изменилось. Было пе
реизбрано руководство этими общест
венными организациями, проведено го
родское собрание тренеров.

Судя по всему, спортивная общест
венность Одессы понимает свои задачи 
и способна их решить. Уже составлен 
календарь соревнований, в котором уч
тены интересы коллективов физкуль
туры, намечено заслушивать отчеты тре
неров на секции, организовать постоян
но действующий семинар повышения 
квалификации работников легкоатлети
ческого «фронта». Принимаются меры и 
к улучшению работы в вузах, технику
мах, школах. Одним словом, председа
тель секции В. Староверский и предсе
датель тренерского совета Б. Фрактман 
засуча рукава принялись за дело.

Задача облегчается тем, что в Одес

се, конечно, не все плохо. Здесь есть 
на кого равняться и кому подражать. 
Так, на правом фланге одесских школ 
стоит замечательный коллектив 57-й 
школы (преподаватель физического вос
питания А. Гальперин), ставший в прош
лом году победителем международных 
легкоатлетических соревнований на 
приз польской газеты «Свят Млодых». 
Детская спортивная школа № 2 (дирек
тор В. Казаковский) — сильнейшая на 
Украине.

Популярен легкоатлетический спорт 
на канатном заводе, где работает тре
нером А. Изаксон. Успешно прошел 
здесь весенний кросс, в котором участ
вовала не только молодежь, но и кад
ровые рабочие.

И, что, пожалуй, самое главное, в 
Одессе лучше, чем где бы то ни было 
обстоит дело с тренерскими кадрами. 
В городе 46 тренеров по легкой атлети
ке с высшим образованием и 6 со сред
ним. Среди них такие опытные работ
ники, как Ю. Курунков, Ф. Симашкин, 
В. Зыбайло, А. Ус, И. Сухоруков, 
Н. Гапчук. При местном педагогиче
ском институте существует факультет 
физического воспитания, подготовивший 
большую группу молодых тренеров.

Многому могут научиться молодые 
работники Одессы у заслуженного тре
нера СССР П. Никифорова. В 1960 г. 
один его ученик выполнил норматив ма
стера спорта, трое стали перворазряд
никами, трое подтвердили звание ма
стера спорта и пятеро повторили нор
мативы первого разряда.

В заключение хочется сказать трене
рам Одессы: — Товарищи! Вы работаете 
в прекрасном городе. В ваших школах 
и вузах учится талантливая молодежь. 
У вас есть большие возможности для 
того, чтобы вывести легкоатлетический 
спорт на широкую дорогу. Дело толь
ко за вами. За вашим желанием, ини
циативой!

В. ТЕННОВ, (Наш. спец, корр.] 
г. Одесса
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«Адидас», «Пума»... Рекла
ма этих западногерманских 
фирм спортивной обуви пре
следует любителей спорта во 
многих странах.

В любом иностранном 
спортивном журнале аншла
ги во всю страницу: «Туфли 
фирмы «Адидас» — лучшие 
из лучших, в них установ
лено 100 рекордов мира, за
воевано 87 олимпийских ме
далей! Покупайте!». Зарубеж
ные спортивные газеты при
зывают: «Спешите приобре
сти обувь «Пумы». Она сде
лает вас чемпионом!»

В дни XVII Олимпиады 
каждый участник состязаний 
мог получить в олимпийской 
деревне образцы продукции 
этих фирм от экс-чемпиона

Европы Хейнца Фюттерера 
бесплатно. Несомненно, по
добные подарки, сопровож
даемые ослепительной улыб
кой Хейнца, влетели в ко
пеечку хозяевам фирм, но 
что поделаешь'— «реклама — 
двигатель торговли».

Спортивное счастье не в 
туфлях. И все-таки каждый 
спортсмен предпочитает вы
ступать на соревнованиях в 
легкой, надежной, красивой 
обуви. Не случайно П. Бо
лотникова, Р. Шавлакадзе, 
В. Брумеля, В. Цыбуленко, 
Э. Озолину, В. Крепкину и 
других наших замечатель
ных легкоатлетов в Риме 
очень часто спрашивали, ка
кая фирма изготовила им 
обувь. «Наша, московская»,— 
с гордостью отвечали они.

20



...В небольшом здании близ 
станции метро «Электроза
водская» разместилась Экс
периментальная фабрика 
спортивной обуви Управле
ния «Физкультпромснаб». 
Этой фабрике уже больше 
20 лет. Из маленькой ремонт
ной мастерской при Москов
ском институте физкультуры 
она выросла до современного 
предприятия, изготовляюще
го обувь для представителей 
30 видов спорта.

Выпуск продукции фабри
ки непрерывно растет. Так, 
в 1957 г. она дала спортсме
нам 110 000 пар обуви, а в 
этом году даст вдвое боль
ше — 220 000 пар! Планируется 
пошив 65 000 пар туфель с 
шипами, обуви для крос- 
сменов, скороходов, метате
лей.

Разумеется, для много
миллионной армии советских 
легкоатлетов это «капля в 
море».

— Но наше предприятие 
экспериментальное, — напо
минает директор фабрики
С. Н. Лебедев.— Его назначе
ние конструировать, давать 
«путевку в жизнь» новым 
образцам обуви, обеспечивать 
в первую очередь ведущих 
спортсменов страны.

Модели Эксперименталь
ной фабрики направляются 
и на другие предприятия, вы
пускающие спортивную
обувь. Они работают в Мо
скве, Ленинграде, Киеве, 
Свердловске, Тбилиси, Тал
лине. Скоро вступит в строй 
оборудованная по последне
му слову техники фабрика в 
Кимрах, которая ежегодно 
будет выпускать 5 миллио
нов пар спортивной обуви.

— Наша фабрика,— добав
ляет главный инженер 
Ф. Д. Кожуховский,—очевид
но, останется эксперимен
тальной. Здание ее построено 
несколько десятилетий на

Экспериментальной 
трудится около

. .. . Д<?
не обеспечивают 

высококачественной

обувщики, 
стаж 
за

направо): Г. Ф. Белов, В. М. Со-
звание бригады

кото-
100 лет, 

за звание бригады 
труда.

в один 
заслу- 
спорта

Конструктор-модельер Я. С. Добкин у стенда с образ
цами разработанной им обуви

Рабочие фабрики (слева

1РОКИН и Н. И. Родькин, борющиеся за
коммунистического труда

зад. в нем трудно установить 
современное оборудование и 
увеличить количество про
дукции. Огромный ассорти
мент выпускаемой нами обу
ви не позволяет наладить 
поточное производство. К то
му же нас очень подводят 

заводы-поставщики Мосгор- 
совнархоза, должно быть, не 
понимающие, что для изго
товления спортобуви необхо
димо сырье особого, повы
шенного, качества.

От нужд спортсменов от
махиваются директор Мо
сковского хромового кожза- 
вода В. А. Дрожжин, дирек
тор Московского кожзавода 
имени Тельмана В. П. Иль
юшин. Эти предприятия 
сих пор 
фабрику 
кожей.

На 
фабрике 
400 рабочих. Все они изучи
ли особенности пошива спор
тивной обуви, стремятся вы
пускать продукцию отлично
го качества. Самозабвенно 
работал коллектив фабрики 
над выполнением почетного 
заказа ’ для олимпийцев. 
Только легкоатлетам было 
изготовлено 600 пар обуви 
«Экстра»...

В экспериментальном це
хе, начальник которого 
В. В. Юдин, мастера обувно
го дела шьют первую пару 
новой модели. Это своего 
рода эталон; по образцу и 
подобию его изготавливается 
затем обувь на всех фабри
ках страны. Сейчас даже 
трудно сосчитать, сколько 
мировых, европейских и все
союзных рекордов установи
ли наши легкоатлеты в обу
ви этих замечательных ма
стеров. Самые опытные из 
них Г. Ф. Белов, Н. И. Родь
кин, В. М. Сорокин выделы- 

«сапоги-ско- 
советских

вают поистине < 
роходы» для 
спортсменов.

Потом ственные 
общий трудовой 
рых перевалил 
борются 
коммунистического 
Вместе со всем коллективом 
фабрики они взяли поны

шенные обязательства в честь 
XXII съезда КПСС.

Новая модель!.. Сколько 
знаний и опыта нужно для 
ее создания. Ведь каждое 
изменение в «фасоне» спор
тивной обуви не каприз мо
ды, а необходимость, обус

ловленная прогрессом спор
та. Главное слово здесь при
надлежит конструктору обу
ви — модельеру. На Экспе
риментальной фабрике обувь, 
которой пользуются спорт
смены всей страны, кон
струируют Я. С. Добкин и 
М. В. Колесников.

Работа модельера чрезвы
чайно сложна.

Нам приходится,— рас
сказывает Я. С. Добкин,— по 
многу часов проводить на 
стадионах, беседовать с тре
нерами и спортсменами, до 
тонкостей знать особенности 
многих видов спорта. От 
конструкции обуви, от ее 
надежности зависит не толь
ко результат, но порой и 
жизнь спортсмена.

Модельеры стремятся по 
возможности уменьшить вес 
обуви, сохранив ее проч
ность, способность сопротив
ляться огромным динамиче
ским нагрузкам. Для этого 
им приходится быть в кур
се всех изменений в технике' 
многих видов спорта. Напри
мер. большинство легкоатле
тов бегает сейчас, призем
ляясь лишь на переднюю 
часть стопы. И вот Я. С. Доб
кин уже работает над новой 
конструкцией легких беговых 
туфель с мягкой подошвой.

Посоветоваться с моделье
рами часто приезжают спорт
смены. Правда, не всегда 
«приезжают»... Я. С. Добкин 
с улыбкой вспоминает, как 

во время тренировки в цех 
забегал рекордсмен мира 
Владимир Куц, беседовал с 
мастерами обувного дела и 
бежал дальше по набереж
ной Яузы.

В содружестве с ведущими 
советскими легкоатлетами 
Я. С. Добкин создал ориги
нальные туфли для спортив
ной ходьбы. «Лучшего 

не можем желать»,— 
голос говорят о них 
женные мастера 
С. Лобастов и Л. Спирин. 
Недаром чемпион Мельбурн
ской олимпиады новозелан
дец Норман Рид заказал се
бе такие туфли в Москве. 
Поступали на них заказы и 
из США.

В ближайшее время фаб
рика «запускает» в произ
водство новинки легкоатле
тической обуви — модерни
зированные ботинки для ме
тателей Копья и туфли с 
шипами на эластичной рези
новой подошве. Последние, 
вероятно, получат всеобщее 
одобрение. Легкие и краси
вые, они обладают «носко
стью», в два раза большей, 
чем такие же туфли с кожа
ной подошвой, а стоить бу
дут около 7 рублей.

Легкоатлеты в этом году 
получат новую обувь, с лю
бовью сделанную рабочими 
Московской эксперименталь
ной фабрики.

А. Курашов

21



25 ЛУЧШИХ
ЛЕГКОАТЛЕТОВ МИРА
В I960 г. (Продолжение. Начало см. в № 4, 5)

20,6. (1) * Серафино Антао (Кения) 1937
20.6 (2) Лестер Карней (США) 1934
20.7 (1) Милкха Сингх (Индия) 1935
20,7 (1) Абдула Сей (Франция) 1934
20,7 (1) Тэд Вудс (США) 1940
20.7 (1) Мариан Фойк (Польша) 1933
20.8 (1) Эдуард Джеффрис (ЮАС) 1936
20,8 (1)* Том Робинсон (Багамские острова) 1938
20,8 (2)* Ирл Юнг (США) 1941
20,8 (2) Дейв Зим (США) 1936

20,8 (2) Боб Пойнтер (США) 1937
20,8 (1). Пауль Уиндер (США) 1937
20,8(3) Бобби Морроу (США) 1935
20.8 (1) Рафаэль Ромеро (Венесуэла) 1938
20,9(2)* Кейт Томассен (США) 1936
20,9(3)* Ральф Алспауг (США) 1939
20.9 (3)** Джордж Патерсон (США) 1937
£0,9 (1) Жоселин Делекур (Франция) 1938
20,9(1) Эд Коллимур (США) 1935
20,9(1) Армин Хари (ФРГ) 1937
20,9 (1) Харри Джером (Канада) 1940

20,9(1) Юрий Коновалов (СССР) 1929
20,9 (1) Карл-Фредрик Бунас (Норвегия) 1939

С попутным ветром свыше

20,4 (1) Питер Рэдфорд (Великобритания) 1939

МУЖЧИНЫ

100 м

20,7(1) Брюс Лэнд (США)
20,7 (1) Вадим Архипчук (СССР) 1937

10,0 (1) Армин Хари (ФРГ) 1937
10,0 (1) Харри Джером (Канада) 1940
10,1 (1) Чарлз Тидуэлл (США) 1937
10.1 (1) Дэйв Зим (США) 1936
10.2 (1) Эдуард Джефферис (ЮАС) 1936
10,2 (2) Бобби Морроу (США) 1935
10,2 (1) Дэйв Стайрон (США) 1940
10,2 2) Билл Вудхауз (США) 1936
10,2 /Ь Джимми Уивер (США) 1936
10,2 1 Дэвид Джеймс (США) 1935
10,2 Jlj Ливио Беррути (Италия) 1939
10,2 Манфред Гермар (ФРГ) 1935
10,2 }1{ Пауль Уиндер (США) 1937
10,2 J1' Абдула Сей (Франция) 1934
10,2 Ч' Энрико Фигеролла (Куба) 1938
10.2 2' Стоун Джонсон (США) 1940
10.3 HJ Сид Гартон (США) 1939
10,3 J1J Александр Мацко (СССР) 1938
10,3 (1) Николай Политико (СССР) 1937
10,3(1) Рэй Нортон (США) 1937
10,3 1) Дуг Смит (США) 1939
10,3 (1) Хейнц Мюллер (Швейцария) 1936
10,3 (1) Уолт Филлмен (США) 1936
10,3 (1) Сантяго Плаза (Мексика) 1938
10,3 (1) Том Фуллер (CILIA) 1930
10,3 (1) Боб Браун (США) 1936
10,3 (1) Леонид Бартенев (СССР) 1933
10,3 (1) Том Робинсон (Багамские острова) 1938
10,3 (1) Питер Рэдфорд (Великобритания) 1939

10,3 (2) Жоселин Делекур (Франция) 1935
10,3 (1) Альфред Хебауф (ФРГ) 1940
10,3 (5) Франк Бадд (США) 1939
10,3 (1) Петер Гампер (ФРГ) 1940
10,3 (1) Мариан Фойк (Польша) 1933
10,3 (1) Рафаэль Ромеро (Венесуэла) 1938
10,3 (1) Владислав Виноградов (СССР) 1937
10,3 (1) Чэн Цзя-цюань (КНР) 1938

С попутным ветром свыше 2

10.1 (1) Дэйв Стайрон (США)
10.2 (1) Боб Меннинг (США) 1938
10,2 (1) Вадим Архипчук (СССР) 1937
10,2 (1) Рэй Нортон (США)
10,2 (1) Франтишек Миклущак (ЧССР) 1935
10,2 (1) Джордж Шорт (Канада) 1941
10.2 (1) Ласло Киш (Венгрия) 1932
10.3 (2) Анатолий Редько (СССР) 1940
10,3 (1) Род Ричард (США) 1932
10,3 (2) Боб Брукс (США) 1935
10,3 (2) Боб Пойнтер (США) 1937
10,3 (1) Хуби Уотсон (США) 1941

10,3 (2) Роджер Беймер (США) 1940
10,3 (1) Вилли Уайт (США) 1938
10,3 (2) Боб Фишер-Смит (Канада) 1943
10,3 (3) Лин Ивэс (Канада) 1942
10,3 (2) Иштван Чишар (Венгрия) 1939
10,3 (1) Михаил Бачваров (Болгария) 1935

Цюрих 21/VI 
Саскатун 15/VII 
Хоустон 10/VI 
Уолнут 12/VIII 
Бенони 20/П 
Лафайет 9/IV 
Лафайет 9/IV 
Эбилен 16/IV 
Эбилен 16/IV 
Анкара 22/IV 
Верона 26/V 
Мальме 7/VI 
Беркли 18/VI 
Париж 2/VII 
Гавана 2/VIII 
Уолнут 12/VIII 
Лафайет Э/1V 
Нальчик 1/V 
Нальчик 1/V 
Саннивал 6/V 
Тафт 7/V 
Цюрих 14/V 
Куантико 3/VI 
Мехико 4/VI 
Куантико 10/VI 
Форт Уайн 10/VÏ 
Москва 11/VI 
Беркли 17/VI 
Вулверхэмптон 

18/V1
Париж 2/VII 
Берлин 24/VII
Рим 1/IX 
Ротенбург 11/IX 
Варшава 8/Х 
Сант-Яго 13/Х 
Киев 15/Х 
Гуанчжоу 16/XI

м/с е к

Батон-Руж 7/V 
Дакар 29/III 
Севастополь 4/IV 
Уолнут 23/IV 
Кошице 22/V 
Саскатун 15/VII 
Татабанья 23/VII 
Севастополь 4/IV 
Уолнут 23/IV 
Уолнут 23/IV 
Уолнут 23/IV 
Лос-Анжелос

29/IV 
Батон-Руж 7/V 
Комптон 3/VI 
Саскатун 15/VII 
Саскатун 15/VII 
Татабанья 23/VII 
София 19/VIII

Результаты, достигнутые на дорожке длиной свы
20,4(1) Абдула Сей (Франция)
20,5 (1) Армин Хари (ФРГ)
20,8(1) Жоселин Делекур (Франция)
20.8 (1) Питер Рэдфорд (Великобритания)
20,8(2) Маркел Венделин (ФРГ) 1939
20,9(1) Карл Кауфман (ФРГ) 1936
20,9(3) Манфред Гермар (ФРГ) 1935

С попутным ветром свыше

20,8(1)* Роджер Гурлэй (ЮАС)
20.9 (2) * Джон Луксон (ЮАС)

400 м
44,9(1) Отис Девис (США) 1936
44,9 (2) Карл Кауфман (ФРГ) 1936
45,5 (1) Гленн Девис (США) 1934
45,5 (3) Малкольм Спенс (ЮАС) 1937
45,6(4) Милкха Сингх (Индия) 1935
45,7(1) Тэд Вудс (США) 1940
45,7(2) Ирл Янг (США) 1941
45,8 (2) * Гордон Дэй (ЮАС) 1936
45,8(1)* Джордж Керр (Вест-Индия) 1937
45.8 (1) Манфред Киндер (ФРГ) 1938
45,9(1)* Оллан Касселл (США) 1936
45,9(1) Абдула Сей (Франция) 1934
46,0(3)* Майк Ларраби (США) 1933
46,0(4)* Вик Холл (США) 1938
46,0 (1) Джек Иермэн (США) 1939
46,1(1)* Ник Эллис (США) 1938
46,1 (1) Ежи Ковальский (Польша) 1937
46,1 (4) Робби Брайтуэлл (Великобритания) 1939 
46,2(5)* Билл Нок (США) 1936
46,2(2) Дейв Миллс (США) 1939
46,2(2) Дик Эдмундс (США) 1937
46,3(1)* Кейт Томассен (США) 1939
46,3(1)* Дейв Стайрон (США) 1940
46,3 (3) Уолт Джонсон (США) 1939
46,3(1) Делосе Додже (США) 1937
46,3(3) Вилли Уильямс (США) 1940
46,3(2) Кеван Госпер (Австралия) 1933
46.9 (1) Константин Грачев (СССР) —56-

800 м

200 м (с полным поворотом)

20,3(1)** Чарлз Тидуэлл (США)
20,5 (1)* Рэй Нортон (США)
20,5 (1) Стоун Джонсон (США)
20.5 (1) Ливио Беррути (Италия)
20.6 (2) ** Адольф Пламмер (США)

1937 Эбилен 16/IV
1937 Беркли 1,9/111 
1940 Пало-Алто 2/VI1
1939 Рим 3/IX
1938 Эбилен 16/IV

** Результат показан в беге на 218 ярдов (199,34 м), добавле
на 0,1 сек.

* Результат получен путем вычитания из достижения, пока
занного в беге на 220 ярдов (201,17 м), 0,1 сек., на 440 ярдов 
(402,34 м) — 0,3 сек., на 880 ярдов (804,67 м) — 0,7 сек.

1.46,3(1) Питер Снелл (Н. Зеландия) 1938
1.46,4(1) Джордж Керр (Вест-Индия) 1937
1.46.5 (1) Пауль Шмидт (ФРГ) 1931
1.46,5(2) Роже Моэне (Бельгия) 1930
1.46,6(1) Эрни Канлифф (США) 1937
1.46,7(1) Том Мэрфи (США) 1935
1.46,8(2) Джерри Зиберт (США) 1938
1.46,8(1) Зигфрид Валентин (ГДР) 1936
1.46,9(2) Манфред Матушевски (ГДР) 1939
147,1(2)** Антони Блю (Австралия) 1936
1.47.1 (3) Иорг Бальке (ФРГ) 1936
1.47,3(2) Кристиан Вегли (Швейцария) 1934
1.47,4(4) Карл-Хейнц Крузе (ГДР) 1934
1.47.5 (4) Джим Дюпри (США) 1936
1.47,5 (2) Рон Деланей (Эйре) 1935
1.47,7 (2) Рольф Мейнельт (ГДР) 1934
1.47,7(4)** Херберт Эллиот (Австралия) 1938
1.47,8(5) Ду Мэрримэн (США) 1937
1.47,8(4) Джим Стак (США) 1934
1.47,9 (3) Мишель Жази (Франция) 1936
1.47,9(5) Арт Эванс (США) 1937
1.48,0(2) Томас Фаррел (Великобритания) 1932
1.48,1(5) Абрам Кривошеев (СССР) 1933
1.48.2 (4) Херберт Миссалла (ФРГ) 1935
1.48,4(1) Джим Кервени (США) 1939
1.48,4(1) Рудольф Клабан (Австрия) 1938
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Найроби 1/V1I
Рим 3/IX
Лахор 31/1 
Цюрих 21/VI
Уолнут 12/VIII 
Варшава 19/IX
Бенони 20/П 
Эбилен 26/111 
Эбилен 26/111 
Филадельфия 

30/IV
(5/VI
Беркли 17/VI 
Пало-Алто 2/VII 
Сант-Яго 16/IX 
Беркли 19/111 
Эбилен 26/III 
Эбилен 16/IV 
Бейкерсфилд 25/VI 
Париж 29/V 
Ванкувер 30/VI 
Франкфурт-на- 

Майне 29/V1
Москва 13/VIII
Карлштадт 16/VIII

2 м/с е к
Вулверхэмптон

28/V
Лодзь 31/VII
Эбилен 30/1V
Б. Церковь 24/VII

400 м/440 ярдов

Кельн 16/IX 
Маннгейм 1/VI 
Кельн 15/VI 
Ноттингэм 30/IV 
Эрфурт 7/VIII 
Маннгейм 2/VII 
Эрфурт 7/VIII

м/с е к

Бломфонтен 18/IV 
Бломфонтен 18/IV

Рим 6/IX
Рим 6/1Х
Уолнут 12/VIII 
Рим 6/IX 
Рим 6/1Х 
Беркли 18/VI 
Уолнут 12/VIII 
Бломфонтен 18/IV 
Ист Лансинг 21/.V 
Берлин 24/VII 
Эбилен 26/III 
Лондон 1/V1I1 
Модесто 28/V 
Модесто 28/V 
Пало-Алто 2/VII 
Балтимора 11/VI 
Лодзь 31/VII 
Рим 5/IX 
Модесто 28/V 
Бейкерсфилд 25/VI 
Пало-Алто 2/VII 
Беркли 19/111 
Албукуэрк 18/VI 
Беркли 18/VI 
Бейкерсфилд 24/VI 
Бейкерсфилд 25/VI 
Осло 10/IX

•62-е место в мире

Рим 2ДХ
Беркли 18/VI 
Кельн 15/VI
Рим 2/IX 
Фресно 2/IV 
Пало-Алто 2/VII 
Пало-Алто 2/VII 
Потсдам 30/VII 
Эрфурт 7/VIII 
Брисбен 26/111 
Эрфурт 7/VI1I 
Кельн 15/VI 
Эрфурт 7/VIII 
Пало-Алто 2/VII 
Дублин 22/IX 
Потсдам 30/VII 
Дублин 22/IX 
Пало-Алто 1/VII 
Пало-Алто 1/VII 
Кельн 15/VI 
Пало-Алто 1/VII 
Биллингэм 2/VII 
Рим 1/IX 
Кельн 15/VI 
Бейкерсфилд 25/VI 
Цюрих 23/VII



1.48,4(1) Иштван Корда (Венгрия)
1.48,4(4) Донэл Смит (Н. Зеландия)

1934
1937

Тата 6/VII!
Рим 31/VIII

1500 м
3.35,6(1) Херберт Эллиот (Австралия)
3.38.4 (2) Мишель Жази (Франция)
3.38.6 (2) Дан Вэрн (Швеция)
3.38.7 (1) Зигфрид Валентин (ГДР)
3.38,8(1) Иштван Рожавельди (Венгрия)
3 40,5 (1) Золтан Вамош (Румыния)
3.40,9(6) Дайрол Бэрлесон (США)
3.41,3(2) Зигфрид Херрман (ГДР)
3.41,5(2) .Пайош Ковач (Венгрия)
3.41,5(7) Мишель Бернар (Франция)
3.41,6(3) Ханс Гродоцки (ГДР)
3.41.7 (1)*Джим Битти (США)
3.41.7 (2) Карл-Хейнц Крузе (ГДР)
3 41,8(3) Петер Парш (Венгрия)
3.42.7 (3) Евгений Момотков (СССР)
3.42,7 (1) Джим Грелле (США)
3.42,7 (2) Петер Клос (США)
3.42,8(4) Теренц Сулливан (Родезия)
3.42,9(1) Михаэль Виггс (Великобритания) 
3.42,9 (1) Брайн Кент-Смит (Великобритания) 
3.43,2 (1) Альберт Томас (Австралия)
3.43,4(1) Олави Вуорисало (Финляндия)
3.43.5 (2) Ласло Табори
3.43,5 (5) Збигнев Оривал (Польша)
3.41,4 (1) Роже Моэне (Бельгия)

1938 Рим 6/IX
1936 Рим 6/1Х

1933 Гетеборг 18/IX
1936 Потсдам 27/VIII
1929 Будапешт 30/VII
1936 Прага 18/VI
1940 Рим 6/IX
1932 Росток 10/VII
1936 Будапешт 30/VII 
1931 Рим 6/IX
1936 Росток 10/VII
1935 Модесто 28/V
1934 Потсдам 27/VIII
1936 Будапешт 25/VI
1935 Прага 18/VI
1936 Бейкерсфилд 25/V1
1937 Уолнут 12/VIII
1935 Рим 3/IX
1938 Лондон 30/VII
1935 Лондон 13/VIII
1935 Сидней 6/1
1933 Турку 7/VIII
1931 Бейкерсфилд 26/V1
1930 Росток 9/VII 
1930 Антверпен 30/VI

5 0 0 0 м

110 м с/б

2:19.06,03(1) Артур Кейли (Великобрита
ния)

1921 Донкастер 18/IV

2:19.08,0 (2) Фред Норрис (Великобрита- 1921 Хайтон 30/VII

2:19.09,6 (4) Константин Воробьев 1930 Рим 10/IX

2:19.18,8 (5)
(СССР)

Сергей Попов (СССР) 1930 Рим 10/IX
2:19.21,0 (2) Пааво Котила (Финляндия) 1931 Фукуока 4/XII
2:19.54,0 (2) Питер Уилкинсон (Велико 1933 Донкастер 18/IV

британия)
2:20.13,6 (1) Джон Келли (США) 1930 Йонкерс 22/V
2:20.20,0 (1) Эрик Ёостбю (Швеция) 1921 Висби 2/X
2:20.26,0 (1) Франьо Шкриняр (ФНРЮ) 1920 Тунис 5/VI
2:20.41,0 (3) Павел Канторек (ЧССР) 1930 Фукуока 4/XII
2:20.45,0 (4) Тосио Накоа (Япония) 1935 Фукуока 4/XII
2:21.03,0 (2) Али Бен Ласен (Марокко) Тунис 5/VI
2:21.03,4 (6) Tyre Тогерсен (Дания) 1926 Рим 10/IX
2:21.09,4 (7) Вакгира Абебе (Эфиопия) 1921 Рим 10/IX
2:21.13,8 (1) Иван Семенов (СССР) 1926 Киев 16/X
2:21.21,4 (8) Бакир Бен Аисса (Марокко) 1932 Рим 10/IX
2:21.22,0 (3) Колин Кемболл (Великобри Хайтон 30/VII

2:21.26,6 (9)
тания)

Освальдо Суарес (Аргентина) 1934 Рим 10/IX
2:21 27,0 (3) Антти Вискари (Финляндия) 1928 Тунис 5/VI
2:21.49,4 (11) Николай Румянцев (СССР) 1930 Рим 10/IX
2:21.52,6 (12) Франьо Михалич (ФНРЮ) 1921 Рим 10/IX

Дистанция без по вор о т а

2:20.54,0 (1) Пааво Котила (Финляндия) Бостон 19/IV
13.38.2 (1)
13.43.4 (1)

13.44.6 (2)
13.44.8 (3)
13.46.8 (4)
13.51.6 (1)

13.51.6 (1)

13.51.7 (1)
13.51.8 (5)
13 52,6 (2)
13.52.6 (2)
13.52.8 (6)
13.53.4 (2)
13.53.4 (3)
13.53.6 (3)
13.54.4 (2)
13.54.8 (2)

13.55.6 (1)
13.55.8 (2)
13.56.2 (4)
13.58,0 (1)

13.58.8 (1)
13.58,8 (2)
13.59.4 (5)
13.59.6 (2)

Петр Болотников (СССР)
Мюррей Хэлберг (Н. Зелан

дия)
Ханс Гродоцки (ГДР) 
Казимир Зимны (Польша)
Фридрих Янке (ГДР)
Здислав Кшишковяк (Поль

ша)
Гердон Пири (Великобрита

ния)
Джим Битти (США)
Дэвид Пауэр (Австралия) 
Ласло Табори
Алексей Десятчиков (СССР) 
Ньяндика Майоро (Кения) 
Миклош Сабо (Венгрия) 
Евгений Жуков (СССР) 
Людвиг Мюллер (ФРГ)
Брюс Талло (Великобритания) 
Френк Салват (Великобрита

ния)
Мишель Бернар (Франция) 
Александр Артынюк (СССР) 
Борис Ефимов (СССР) 
Герхард Хёнике (ГДР)

Мирослав Юрек (ЧССР) 
Робер Божэ (Франция)
Бела Секереш (Венгрия) 
Алексей Конов (СССР)

1930
1933

Киев
Рим

7/Х
2/1Х

1936 Рим 2/IX
1935 Рим 2/1Х
1931 Рим 2/1Х
1929 Тула 25/VI

1931 Лондон 1/Vin

1934 Комптон 3/VI
1928 Рим 2/IX
1931 Лондон 30/VII
1932 Москва 13/VIII
1930 Рим 2/IX
1928 Росток 10/VII
1930 Москва 13'VIII
1934 Варшава 1/x
1935 Лондон 30/VII
1934 Лондон 1/VIII

1931 Париж 23/VII
1935 Тула 22/V
1935 Москва 13/VIII
1930 Франкфурт- 

на-Майне
29/VI

1935 Прага 19/VI
1935 Париж 23/VII
1938 Росток 10/VII
1938 Киев 19/X

1 0 00 0 м
28.18,8 (1)
28.37,8 (2)
28.33.2 (3)
28.39.6 (4)
28.48,0 (5)

28.50.2 (6)
28.52.4 (7)

28.52.6 (8)

28.58,0 (1)
29.01,6 (1)
29.03,4 (3)
29.03,8 (4)
29.04,87(9)

29.08,6 (2)
29.12,0 (5)
29.13.4 (5)
29.14.6 (1)
29.15.2 (10)

Петр Болотников (СССР)
Ханс Гродоцки (ГДР) 
Дэвид Пауэр (Австралия)
Алексей Десятчиков (СССР) 
Мюррей Хэлберг (Н. Зелан

дия)
Макс Труэкс (США)
Здислав Кшишковяк (Поль

ша)
Джон Мерримэн (Великобри

тания)
Александр Артынюк (СССР) 
Робер Божэ (Франция) 
Иожеф Ковач (Венгрия) 
Евгений Жуков (СССР) 
Мартин Хаймэн (Великобри

тания)
Герхард Хёнике (ГДР) 
Владимир Рябов (СССР) 
Борис Ефимов (СССР) 
Шандор Ихарош (Венгрия) 
Гордон Пири (Великобрита

ния)

1930 Киев
1936 Рим
1928 Рим
1932 Рим
1933 Рим

1935 Рим
1929 Рим

1936 Рим

1935 Москва
1935 Лондон
1926 Москва
1930 Москва
1933 Рим

1930 Швайфурт
1932 Киев
1935 Москва
1930 Будапешт
1931 Рим

15/Х
8/IX
8/IX
8/IX
8/IX

8/IX
8/IX

8/IX

3/VII
30/VII
3/VII
3/VII
8/IX

17/VII
15/X
3/VII 

31/VII
8/IX

4 0 0 м с/б

13,2 (1) Ли Кэлхаун (США) 1933 Берн 21/VIII
13,4 (2) Вилли Мэй (США) 1937 Уолнут 12/VIII
13,5 (3) Хайес Джонс (США) 1938 Пало-Алто 2/VII
13,6 (1) Мартин Лауэр (ФРГ) 1937 Эрфурт 7/VIII
13,7 (1) Анатолий Михайлов (СССР) 1936 Нальчик 2/V
13,7 (1) Чарлз Кобб (США) 1936 Куантико 11/VI
13,8 (1) Дейв Эдстром (США) 1938 Юджин 30/IV
13,8 (1) Рэй Каннингхэм (США) 1941 Форт Уэрт 14/V
13,8 (2) Дон Стайрон (США) 1940 Батон-Руж 10/VI
13,8 (1) Чжоу Лянь-ли (КНР) 1936 Гуанчжоу 13/XI
13,9 (1) Янг Чуан-куан 1932 Сан-Антонио 18/111
13,9 (1) Дейв Одегард (США) 1938 Де-Мойн 30/IV
13,9 (3) Джим Болл (США) 1934 Филадельфия 30/IV
13,9 (1) Карл Браун (США) 1935 Фресно 14/IV
13,9 (1) Станко Лоргер (ФНРЮ) 1931 Целье 4/VI
13,9 (1) Уолт Арлт (США) 1935 Юджин 30/V
13,9 (1) Джим Джонсон (США) 1938 Беркли 17/VI
13,9 (3) Рафер Джонсон (США) 1935 Берн 21/VIII
14,0 (1) Джон Читтик (Австралия) 1937 Мельбурн 3/II
14,0 (2) Дик Дурхэм (США) 1939 Батон-Руж 2/IV
14,0 (1) Бернард Касей (США) 1939 Оксфорд 9/IV
14,0 (2) Билл Джонсон (США) 1939 Чепол-Хилл 16/IV
14,0 (1) Билл Уэлсе (США) 1939 Сиэтл 30/IV
14,0 (2) Фран Вашингтон (США) 1936 Балтимора 14/V
14,0 (2) Норман Чарльтон (США) 1939 Балтимора 14/V.
14,0 (1) Гастон Грин (США) 1940 Модесто 28/V
14,0 (1) Джерри Терр (США) 1939 Юджин 30'/V
14,0 (2) Элиас Джильберт (США) 1936 Форт Вайн 10/VI
14,0 (2) Джорджио Мацца (Италия) 1939 Цюрих 21/VI
14,0 (1) Нерео Свара (Италия) 1935 Сиена 9/VII
14,0 (2) Валентин Чистяков (СССР) 1939 Киев 15/X

С попутным ветром с в ы ш е 2 м/сек

13,9 (1) Дик Дурхэм (США) Лафайет 9/IV

29.18,0 (6)
29.18,2 (7)
29.19,0 (1)
29.19,4 (1)
29.20,0 (3)

29.20,8 (1)
29.20,8 (1)

29.20,8 (2)

Юрий Захаров (СССР)
Фаиз Хузин (СССР)
Ксавер Хёгер (ФРГ)
Гастон Рулантс (Бельгия)
Стэнли Элдон (Великобрита

ния)
Лембит Виркус (СССР)
Бен Абдесалем Рхади (Ма

рокко)
Хамуд Амер (Франция)

1933 Киев
1934 Киев
1930 Хельсинки
1937 Прага
1936 Лондон

1932 Таллин
1929 Фонтенбло

1932 Фонтенбло

15/X
15/X 
17/VI
20/IX
30/VII

4/VI
10/VIII

10/VIII

МАРАФОН
2:15.16,2 (1)
2:15.41,6 (2)

2:17.18,2 (3)
2:18.15,6 (1)

Бикила Абебе (Эфиопия)
Бен Абдесалем Рхади (Ма

рокко)
Барри Мэджи (Н. Зеландия)
Деннис О’Гормэн (Велико

британия)

1932 Рим 10/IX
1929 Рим 10/IX

1934 Рим 10/IX
1928 Хайтон 30/VII

(Окончание следует)

49,0 (1)
49,3 (1)
49,6 (2)

Герардус Потгиетер (ЮАС) 
Гленн Дэвис (США) 
Клифф Кэшмэн (США)
Дик Хоуард (США)

1937
1934
1938
1935

Бломфонтен
Рим
Рим
Рим

16/IV
2/IX
2/IX
2/IX49,7 (3)

49,8 (3)* Дон Стайрон (США) 1940 Албукуэрк 18/VI
49,9 (4) Эдди Саутерн (США) 1938 Пало-Алто 1 VII
49,9 (4) Хельмут Янц (ФРГ) 1934 Рим 2/IX
50,2 (5) Джош Калбрит (США) 1932 Пало-Алто 1/VII
50,6 (?) Рекс Коули (США) 1940 Пало-Алто 1/VII
50,8 (5) Юсси Ринтамяки (Финляндия) 1935 Рим 2/IX
50,9 (1) Сальваторе Морале (Италия) 1938 Цюрих 21/VI
51,0 (1) Томас Фаррелл (Великобри

тания)
1932 Лондон 15/VI

51,0 (1) Бруно Галликер (Швейцария) 1931 Рим 31/VI11
51,2 (3) Рой Томпсон (США) 1935 Бекерсфилд 24/VI
51,2 (1) Борис Криунов (СССР) 1935 Москва 30/VII
51,2 (2) Бартоньо Ротич (Кения) 1938 Рим 31/VIII
51,3 (2) Льюсон Старт (США) 1940 Куантико 15/IV
51,3 (2) Георгий Чевычалов (СССР) 1935 Москва 30/VII
51,4 (D* Кристофер Гоудж (Велико

британия)
1935 Лондон 4/VI

51,4 (1) Игорь Ильин (СССР) 1928 Москва 18/VII
51,4 (2) Вилли Маттиас (ФРГ) 1936 Берлин 24/VII
51,4 (1) Павел Седов (СССР) 1932 Краснодар 26/IX
51,5 (1) Вилли Эттерберри (США) 1934 Филадельфия 29/1V
51,5 (1) Дик Уотсон (США) 1935 Хоустон 28/V
51,5 (2) Рон Аблович (США) 1939 Бекерсфилд 24/VI
51,5 (1) Морено Мартини (Италия) 1935 Шио 18/IV
51,5 (1) Веслав Круль (Польша) 1938 Варшава 2/X

• Результат зафиксирован по ходу бега на 1 милю.
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пианино

ФЕЛЬЕТОН
«[^ыл момент сумасшествия, когда чув- 

^^ствующсе пианино вообразило, что оно 
есть единственное существующее на свете и 
что вся гармония вселенной происходит толь
ко в нем». Так лет 200 назад писал фран
цузский философ Дени Дидро, подразумевая 
под сумасшедшим пианино тех, кто не же
лает ничего знать, кроме самого себя и своих 
собственных представлений.

К сожалению, и по сей день не перевелись 
еще ортодоксы, видящие лишь то, что они 
хотят видеть. Нет-нет, да и появится кое-где 
этакое ветхозаветное сумасшедшее пианино. 
Оно бренчит свои скучные песни и вовсе не 
желает прислушиваться к тому, что происхо
дит вокруг.

С некоторых пор подобный инструмент стал 
оглашать своими гаммами стены дружного 
дома статистиков и обозревателей легкой ат
летики. Нестройные звуки исходят из западно
германского провинциального городишка 
Кемптена, где обосновался престарелый хор- 
тист, бежавший в 1945 году из Венгрии на за
пад, Стефан фон Деван. Еженедельно он вы
брасывает на Международный рынок жел
тенькие листочки своего легкоатлетического 
бюллетеня, который распространяется среди 
спортивных изданий и специалистов многих 
стран. Это творение, желтое в прямом и пе
реносном смысле, как врачебное заключение, 
отражает патологические взгляды Девана на 
спорт. Бюллетень свидетельствует о постоян
ном желании бывшего хортиста оклеветать 
Советский Союз и страны народной демо
кратии.

— Какая может быть легкая атлетика за 
«железным занавесом», если там спорт по
лучает поддержку от государства и спорт
сменам не приходится думать о куске хле
ба!— надрывается он.— Это не легкая атле
тика, а коммунистическая пропаганда!..

Казалось бы, трудно напакостить, публикуя 
лишь небольшие обзорчики и списки сильней
ших легкоатлетов мира. Но Деван, как гово
рится, везде найдет грязь.

Деван, например, одержим идеей-фикс, что 
СССР — это только Россия, и поэтому он ни
как не желает примириться с тем, что ре
зультаты армянских, эстонских, латвийских 
легкоатлетов и спортсменов других союзных 
республик входят в списки рекордов Совет
ского Союза. Он очень не хочет, чтобы наши 
спортсмены показывали высокие результаты. 
Тамара Пресс толкнула ядро на 17,25 — Де
ван вопит, что это обман, Игорь Тер-Ованесян 
прыгнул на 7,91 — он божится, что это жуль

ничество. Деван и слышать не желает о вы
дающихся результатах советских прыгунов в 
высоту. Владимиру Куцу «пришлось» долго 
ждать, прежде чем его скрепя сердце «при
знал» этот, с позволения сказать, обозрева
тель.

Подобно тому сумасшедшему пианино, всю 
гармонию вселенной он видит сквозь кривую 
призму своих желтых клавиш. Действуя по 
старому, как мир, принципу «держи вора», 
Деван кричит «караул» и тут же жульничает 
в таком, казалось бы, невинном деле, как со
ставление списков сильнейших легкоатлетов 
мира. Вряд ли он опубликовал хоть один 
список, в который включил бы все соответ
ствующие результаты советских спортсменов.

Отметим маленький нюанс: после таких 
несолидных трюков в письме одному из на
ших тренеров Деван, не дрогнув, написал: 
«По-моему, я очень объективен». Подобные 
откровения не нуждаются в комментариях...

Ренегата терзает неуемная злоба к Совет
скому Союзу, ко всем странам, освободив
шимся от «прелестей» капитализма. Будь его 
воля, он их стер бы в порошок, растоптал... 
но, как говорится, бодливую корову бог ро
гами обделил. Девану приходится ограничи
ваться лишь упражнениями на страницах свое
го бюллетенчика.

Зато как велики симпатии бывшего хортиста 
к своим теперешним хозяевам, к стране, став
шей оплотом реваншизма и милитаризма! 
Его комплименты спортсменам Западной Гер
мании приторны и неумеренны. Поражение 
сборной ФРГ от советских легкоатлетов он 
воспринял как личное несчастье. Причины та
кой неудачи Деван увидел только в том, что, 
по его словам, население СССР 300 миллио
нов человек, а ФРГ — всего 50 миллионов 
(он прямо так и пишет).

А вот еще одно из его высказываний: «Хо
тя Восточная зона (по лексикону Девана — 
это ГДР) всего лишь часть Германии (имеет
ся ввиду ФРГ), она благодаря великодушию 
Бонна ведет в ИААФ жизнь самостоятельно
го государства и даже регистрирует собствен
ные рекорды и организует матчи с другими 
странами». Какофония из западногерманского 
городишка продолжается...

Официально Деван именует свои творения 
двумя аббревиатурами «DLD» и «WAS». Да, 
Деван долдонит на разбитом инструменте 
грязную клевету и при этом не забывает 
угодливо гнуть спину перед своими хозяева
ми, повторяя: WAS? — чего изволите-с?

С. ШЕНКМАН
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ГЛ популярности легкой ат- 
летики в новозеландском 

городе Крайстчерче свиде
тельствует следующий факт: 
одна из улиц города названа 
именем олимпийского чем
пиона в беге на 800 м Пите
ра Снелла. В Крайстчерче, 
кроме того, есть улицы Хэл- 
берга, Ловелока и Лэнди.» 
Чемпион XVI Олимпийских
игр по прыжкам в высоту 
Чарлз Дюмас перешел в про
фессионалы, подписав конт
ракт с одной из футбольных 
команд Сан-Диего. ‘ Наиболь
шее количество зрителей на 
легкоатлетических соревнова
ниях зарегистрировано во 
время матча Польша — США 
в 1959 г. в Варшаве — 100000. 
А наименьшее? Считалось, 
что здесь «лидируют» люби
тели спорта в США — на од
ном из состязаний, когда 
П. О’Брайен установил ми
ровой рекорд в толкании яд
ра, присутствовало лишь 
65 зрителей. Однако не так 
давно выяснилось, что «ре
кордом» все же обладает 
Бельгия. На брюссельскохм 
стадионе «Хейзель», трибуны 
которого могут вместить 
70000 любителей спорта (!), во
время национального чем
пионата по десятиборью в 
кассе стадиона был продан 
лишь один билет. * В Фин
ляндии насчитывается
730 стадионов с легкоатлети
ческими гаревыми дорожка
ми, а в Англии, Уэльсе, Шот
ландии и Северной Ирлан
дии — только 195. * Предпола
гается реконструкция нью- 
йоркского «Мэдисон сквер- 
гардена». На месте прежнего 
сооружения будет воздвиг
нуто новое — с трибунами на 
25000 зрителей. На строитель
ные работы необходимо бу
дет затратить 38 миллионов 
долларов. Однако длина 
беговой дорожки от этого не 
увеличится. В новом «Мэди
соне» бегунам на милю при
дется совершить по залу 
11 кругов. * На основании
анализа роста 
между тремя 
олимпиадами 
главный 
британищ _______ ,
бедители Токийской

достижений 
последними 

Д. “ “ 
тренер 
считает,

Дайсон, 
Велико- 
что по- 

олим-
пиады покажут следую
щие результаты: 100 м — 10,0; 
200 м — 20,4; 400 м — 44,5;
800 м — 1.44,9; 1500 м — 3.31,0;
5000 м — 13.20,0; 10000 м —
28.12,0; эстафета 4 X 100 м — 
39,2; 4 X 400 м — 3.00,0; 110 м
С/б — 13,1; 400 м с/б — 48,5;
3000 м с/п — 8.29,0; высота — 
2,209 (расчет был сделан до 
феноменального прыжка со
ветского атлета В. Бруме- 
ля — прим. ред.); длина — 
8,382; шест — 4,826; тройной — 
17,069; диск — 61,57; копье — 
88,392: молот — 70,104; ядро — 
20,726 и десятиборье — 8800 оч
ков.»
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ПОБЕДНЫЙ БРОСОК А. ОРТЕРА
(см. кинограмму на вкладке)

о нем ногу
/к льфред Ортер (США)

1 является одним из тех 
редких спортсменов-счаст
ливцев, которые сумели до
биться победы в двух олим
пийских играх. Здесь поме
щена кинограмма броска 
А. Ортера, который принес 
ему золотую медаль в Риме 
(59,18).

Ортеру в это время было 
34 года. При своем «прилич
ном» для метателя весе и 
росте (102 кг и 191 см) он об
ладает мягкостью движений 
и хорошей координацией, 
позволившими ему приме
нить в метании диска слож
ные Технические приемы.

В его технике можно уви
деть ряд особенностей, кото
рые могут быть не «по пле
чу» многим спортсменам, 
особенно тем, кому упраж
нения в совершенствовании 
техники кажутся скучным 
занятием. Так, например, Ор
тер выполняет поворот с 
большим наклоном тела, 
держа туловище под углом 
около 40° к горизонту (кад
ры 5—10). Такой наклон не
обычен для большинства 
других известных метателей, 
поэтому отдельные специали
сты даже утверждали, что 
Ортер применяет такой на
клон лишь в некоторых слу
чаях, например при скольз
ком грунте (М. Йстон, США; 
журнал «Легкая атлетика», 
1958, 9). Однако кинограммы 
неизменно показывают Ор
тера в большом наклоне.

Видимо, стремясь лучше 
управлять своим телом в по
вороте, Ортер довел безопор- 
ную фазу (кадр 8) до мини
мума. Это привело к значи
тельному отставанию поста
новки на грунт левой ноги. 
Правда, такое запоздание в 
какой-то мере сглаживается 
тем, что рука с диском и ту
ловище оказались у Ортера в 
предельном «замахе» (кадр 8). 
К тому же скорость тела 
при повороте у него не
большая.

На кинограмме отсут
ствует момент замаха перед 
поворотом, во время которо
го, как известно, дискобол 
находится спиной к направ
лению метания в устойчивом 
положении.

В исходном положении 
перед поворотом Ортер ста
вит правую ногу слева от 
направляющего диаметра 
круга, примерно на расстоя
нии стопы от обруча. Пово
рот выполняется на передней 
части стопы (кадры 1—4). Од
нако отталкивание левой но
гой в процессе поворота 
у Ортера неактивное.

Следует обратить внима
ние, что после постановки 
левой стопы на грунт под 

углом к направлению мета
ния Ортер сохраняет это по
ложение до момента отрыва 
ноги от грунта. Обычно это 
характеризует отсутствие 
вращательного движения ле
вой ноги в заключительной 
фазе.

Вращательное движение 
левой ноги в начале поворо
та (кадры 2—3) приводит 
к растягиванию соответ
ствующих групп мышц, спо
собствуя быстрому и хорошо 
контролируемому движению 
правой ногой. На кадрах 3,4 
видно хорошее равновесие 
метателя при вращении на 
согнутой левой ноге, чему 
помогает его собранность.

Правая нога при вращении 
поворачивается вокруг ле
вой по отлогой дуге. Мета
тель продвигается при этом 
вперед за счет некоторого 
распрямления левой ноги (но 
не вверх!). В процессе этого 
вращения нога ставится на 
грунт в упор с носка, гото
вая к финальному усилию 
(кадр 9). Последующий крат
ковременный переход на всю 
стопу не вызывает, как это 
часто бывает у метателей, 
раннего переноса тела в сто
рону метания (кадры 10, 11). 
Хорошая подвижность в су
ставах позволяет Ортеру не 
только сохранить равновесие, 
но и создать предпосылки 
для мощного финального 
усилия.

В дальнейшем (кадр 12) 
правая нрга давит на таз 
спортсмена вначале за счет 
распрямления в голеностоп
ном суставе с переносом опо
ры на переднюю часть стопы 
в сочетании с поворотом но
ги. Вращениё правой ноги 
при этом выполняется Орте
ром лишь настолько, сколь
ко нужно для поступатель
ного движения (кадры 
13—15). Активная смена ног 
прыжком вытекает из ха
рактера их работы в фи
нальном усилии.

При выполнении поворота 
правая рука с диском сво
бодно движется за тулови
щем в горизонтальной пло
скости (кадры 1—8). Однако 
перед финальным усилием 
диск несколько поднимается 
вверх (кадры 9—11), после 
чего происходит некоторое 
его снижение (кадр 12). При 
выбрасывании диска в фи
нальном усилии правая ру
ка проводится в плоскости, 
расположенной под углом 
вылета, выравниваясь в одну 
линию с плечевым поясом 
(сравните кадры И и 14).

В повороте Ортер держит 
диск вертикально, повернув 
руку внутрь. Правда, прони- 
рованис руки способствует 
расслаблению двуглавой 

мышцы, однако более веской 
причиной для такого держа
ния, видимо, является силь
ный наклон тела, при кото
ром держать диск с отведен
ной назад рукой в другой 
плоскости невозможно.

Левая рука дискобола при 
входе в поворот выполняет 
движение, характерное для 
такого варианта техники ме
тания. Она отводится влево, 
помогая равновесию и сво
бодному положению тулови
ща в наклоне (кадры 2—5). 
Это движение рукой едва ли 
не единственно целесообраз
ное при большом наклоне ту
ловища. Особенно важно, 
чтобы затем рука помогла 
метателю пройти через «за
крытое» положение (кадры 
7—8).

В финальном усилии левая 
рука движется в том же на
правлении (кадры 10—15), 
способствуя натяжению со
ответствующих групп мышц, 
правильной осанке и уравно
вешиванию тела при враще
нии (кадры 13—15).

Обращает на себя внима
ние положение головы ме
тателя. Ортер держит голо
ву свободно, без резких дви
жений и поворота влево 
(кадры 3—6), часто наблюдаю
щихся у других метателей. 
Видна одна общая тенден
ция — направить поступа
тельное движение при пово
роте в сторону метания. 
В финальном усилии для 
изменения положения тела 
(кадр 12) и придания нуж
ной осанки голова подни
мается вверх, поворачиваясь 
вместе с туловищем. Взгляд 
метателя устремляется за
тем в сторону полета диска 
(кадры 13—18).

Спокойное начало поворота 
с отведенной далеко назад 
рукой и медленная постанов
ка левой ноги перед финаль
ным усилием дают повод 
предполагать, что в своих 
бросках Ортер в большой ме
ре рассчитывает на эффект 
финального усилия и на 
устойчивую опору.

Фаза финального усилия в 
этом броске показательна 
тем, что при выпуске диска 
(кадр 15) ось вращения мета
теля (туловища и левой но
ги) идеально прямая и от
клонена назад под углом 20°.

Исходя из масштаба кру
га, изображенного на кино- 
грамме, можно утверждать, 
что величина шага в пово
роте (кадры 7—9) около 90 см, 
а при финальном усилии рас
становка стоп даже превы
шает 110 см.

Д. МАРКОВ, 
заслуженный тренер СССР

Ходьба на сверхдлин- 
ные дистанции завоевывает 
все большую популяр
ность. В минувшем году в 
переходе на 100 км, органи
зуемом миланской газетой 
«Гадзетта делло спорт», участ
вовали спортсмены Велико
британии, Швеции, Италии и 
Франции. Сильнейшими ока
зался олимпийский чемпион 
Дональд Томпсон (Велико
британия). Он преодолел ди
станцию за 8 : 19.37,9 (!). Не 
менее интересное состязание 
было проведено в англий
ском городке Уолтон-на-Тем- 
зе. Соревнования проходили 
в течение 24 (!) часов по 
400-метровой дорожке ста
диона. Это позволило фикси
ровать мировые рекорды, 
учет которых ведет Между
народная федерация ходьбы 
(ФИМ). Старт приняли 15 ско
роходов. Победу одержал 
англичанин Д. Нельсон, пре
одолевший за сутки 214 км 
058 м и опередивший второго 
призера на 2940 м. Оба лиде
ра оторвались от остальной 
группы на 15 км. С дистан
ции сошло 6 участников. 
В ходе соревнований были 
улучшены все мировые ре
корды по ходьбе, проводи
мой на время от 15 до 24 ча
сов и на дистанциях от 80 до 
130 миль. Небезынтересно 
сравнить среднечасовую ско
рость победителей этих двух 
сверхдлинных переходов: 
Д. Нельсон имел среднеча
совую скорость 8916 м, 
а Д. Томпсон — 12433 м. И еще 
одна деталь — Д. Нельсон 
прошел по стадиону 535 кру
гов! * Об уровне мастерства 
европейских легкоатлеток 
красноречиво говорят сле
дующие цифры: 100 м за 
12,0 сек. и быстрее преодо
лели 137 спортсменок, в том 
числе 79 советских. * Пять 
учеников знаменитого ав
стралийского тренера Перси 
Черутти установили в общей 
сложности 9 мировых ре
кордов и завоевали несколь
ко олимпийских медалей. 
Отличился X. Эллиот, вы
игравший первое место в бе
ге на 1500 м, Н. Фримен был 
вторым в ходьбе на 20 км, 
Б. Джонс завоевала серебря
ную медаль в беге на 800 м, 
а Д. Пауэр — бронзовую на 
дистанции 10 000 м. П. Черут
ти «открыл» и победителя в 
беге на 5000 м новозеландца 
М. Хэлберга.

С любого месяца вы можете подписаться на журнал 
„ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА»

В связи с ограничением тиража журнала его розничная продажа в ниоснах „Союзпечати“ 
резко сокращена и сведена до минимума. В основном, журнал распространяется лишь по подпис
ке. Напоминаем, что тольно своевременная подписна на второе полугодие 1961 г. обеспечит вам 
регулярное получение нашего журнала. Подписка производится без ограничений всеми конто
рами и отделениям связи. В июле подписка оформляется с девятого номера.
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7ПаК тренируются/

ДЕЙВ ЗИМ
Дэйв Зим родился 25 июля 1936 г. 

в Петтерсоне (штат Нью-Джерси). Его 
Рост—189 см, вес — 80 кг. Он начал вы
ступать в соревнованиях в 1954 г. в воз
расте 18 лет. Обладатель серебряной 
олимпийской медали в беге на 100 м, 
завоеванной в 1960 г.

Лучшие результаты Дэйва Зима: 
100 ярдов — 9,3 (мировой рекорд), 
100 м — 10,1, 220 ярдов (по прямой) — 
20,0 (мировой рекорд), 200 м (по пря
мой)— 20,0 (мировой рекорд), 220 яр
дов с барьерами — 22,2 (мировой ре
корд).

* * *
Разминка начинается не менее чем 

за 30 минут до выступления. Включает 
легкий бег трусцой — 15 минут, затем 
Д. Зим пробегает довольно быстро от 
200 до 300 м и выполняет 4—6 стар

тов на 15—25 м. Вплоть до выхода на 
старт Зим выполняет общеразвиваю
щие упражнения, ходьбу и легкий бег.

Обычно тренировочное время Зима 
ограничено. Поэтому в разминке перед 
тренировкой он, как правило, легко 
пробегает 400 м (до 1.02,0), делает уп
ражнения на растягивание и пробегает 
300 м примерно за 45,0.

Тренировка. Когда Дэйв был школь
ником, то занимался бегом только пос
ле игры в бейсбол и то лишь в бейс
больной форме. Он входил в состав 
футбольной и баскетбольной команд 
школы. В 1954 г. первокурсник Универ
ситета Дюка в Дюрхеме (штат Север
ная Каролина) мечтал стать профессио
нальным бейсболистом. Когда однажды 
в полной бейсбольной форме он про
бежал 100 ярдов за 9,8, главный уни
верситетский тренер по легкой атлети
ке Р. Л. Чамберс назвал Зима «много
обещающим бегуном».

На первом курсе Дэйв главным об
разом играл в бейсбол и принимал 
участие в соревнованиях спринтеров 
только в том случае, если эти соревно
вания не нарушали его бейсбольного 
графика.

Через год Зим поразил мир изуми
тельными достижениями на дистанциях 
100 ярдов, 200 м и в барьерном беге 
на 220 ярдов. Он находился в прекрас
ной спортивной форме, но затем пере
утомился и в наиболее ответственных 
соревнованиях потерпел ряд пораже
ний. Его обвинили в том, что он фан
тастически много работает. И действи
тельно, в одну тренировку Зим иногда 
включал до 30 спринтерских пробежек 
в полную силу. Это он делал главным 
образом из-за своей неопытности. 
Тренер Чамберс требовал уменьшения 
нагрузки, настаивал на отдыхе, но Дэйв 
увертывался от него и бегал где-нибудь 
в другом месте.

В течение третьего года пребывания 
в университете (1956—57 гг.) Дэйв играл 
в бейсбол и участвовал в соревнованиях 
бегунов. Кроме спринта, он занимался и 
другими видами легкой атлетики, при
чем имел неплохие результаты — пры
гал в длину на 7,10, метал диск на 46,00 
и копье на 64,00. Во время поездки за 
границу в составе команды Любитель
ского атлетического союза (ААЮ) он 
выиграл все 24 соревнования, в кото
рых участвовал.

С сентября 1958 г. по июнь 1959 г. 
из-за перегруженности учебной про
граммы Дэйв не смог тренироваться в 
достаточной степени на дорожке и по
этому попытался дополнить свои заня
тия работой с отягощениями (гантелями 
и штангой). Согласно заявлению трене
ра Ала Бюхлера, это было ошибкой. 
С помощью гантелей от 4 до 14 кг 
и так называемых «кожных гетр» Дэйву 
удалось значительно развить силу ног. 
Он стал легко поднимать 14-килограм
мовые «ножные гетры» и выполнять 
быстрые упражнения с этой тяжестью.

Он занимался в «железных бутсах», но 
эти упражнения не привели его ноги в 
«беговую форму». Правда, они стали 
мощными, и Дэйв мог теперь бежать без 
боязни растянуть мышцы, но его бег 
стал тяжелым. После такой подготовки 
у него подолгу болели ноги, а на раз
минку приходилось тратить чрезвычайно 
Много времени. В тот период у Зима 
были весьма жалкие результаты, и бег 
не доставлял ему удовольствия. Порой 
он чувствовал себя физически настоя
щим «стариком» и стартовал преиму
щественно в соревнованиях местного 
значения.

С мая по сентябрь 1959 г. Зим вооб
ще не участвовал в соревнованиях. Ле
том 1959 г. Зим работал наставником 
в Мичиганском лагере школьников, где 
иногда бегал в лесу. Начиная с сентяб
ря 1959 г. его ежедневная тренировка 
состояла из бега на удлиненных отрез
ках и весьма ограниченного количества 
стартов. Дэйв и его тренер спланиро
вали график так, чтобы не спешить с 
увеличением скорости на тренировках. 
Но Зим не тот парень, который стал 
бы работать в полсилы и на полуско
ростях. В тренировках он постоянно 
превышал планируемую для него ско
рость.

С сентября 1959 г. он ежедневно на
чинал тренироваться в полдень или в 
3 часа дня и его тренировка обычно 
продолжалась около часа. Он выжимал 
теперь штангу весом 85 кг, подскаки
вал из глубокого приседания, отжимал
ся и подтягивался на руках, взбегал по 
ступенькам лестницы стадиона Универ
ситета Дюка. Его тренировочные отрез
ки обычно не превышали 440 ярдов. 
В свою тренировочную программу он 
включал и повторный бег на 220, 275 и 
330 м. В лучшие из тренировок Зим 
пробегал 220 ярдов быстрее 22,0. В за
висимости от погоды и самочувствия 
Дэйв сам определяет содержание своих 
тренировок: длину отрезков, количе
ство повторений, темп бега. Время от
дыха между повторными пробежками 
не постоянно. По мнению тренеров, 
Зим должен спокойно походить до тех 
пор, пока не почувствует восстановле
ния сил на 80—90%. Однако спортсмен 
зачастую увлекается и чрезмерно со
кращает время отдыха. В дополнение 
к гладкому бегу он часто преодолевает 
низкие барьеры.

Вот обычная его тренировка в подго
товительный период.

1. Бег на 440, 330, 275, 220, 275, 330 и 
снова на 440 ярдов. Это наиболее тя
желая тренировка Дэйва, которую он 
обычно применял в понедельник или в 
любой другой день после дня отдыха.

2. Бег 6—8X220 ярдов, затем 4X100 
ярдов — ускорения по траве.

3. Бег 2X275 ярдов, 2X330 ярдов, 
2X200 ярдов с незначительным отды
хом между пробежками.

4. Старты 6—10X30—40 ярдов. Такая 
тренировка проводилась лишь при теп
лой погоде.

5. Тренировка с тяжестями в поме
щении и гимнастические упражнения 
(при плохой погоде).

6. Бег 6—10X100 ярдов. Затем не
сколько стартов на траве. Такую трени
ровку Зим использовал для восстанов
ления сил.
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Скорость пробегания отрезков в под
готовительном периоде постепенно воз
растала: на 440 ярдов — от 1.02,0 до 
52,0, 330 ярдов — от 45,0 до 39,0, 275 
ярдов — от 37,0 до 33,0, 220 ярдов — 
от 28,0 до 23,5, а иногда 22,0 и быстрее.

В соревновательный период Дэйв от
дыхает один или два дня перед каждым 
выступлением. В тренировке он уделяет 
больше внимания стартам, уменьшая 
количество повторений в беге. Ежегод
но Зим принимает участие в двух или 

трех соревнованиях в закрытом поме
щении и приблизительно в 12 соревно
ваниях на стадионе.

Дэйв все еще довольно много экспе
риментирует в поисках лучшей техники 
выполнения старта и готов испробовать 
все то, что, по его мнению, благора
зумно. Например, по команде «Внима
ние!» Зим ставит кисти рук почти на 
ширину плеч. Передняя стартовая ко
лодка устанавливается в 40 см от линии 
старта, а задняя — в 30 см за ней. На 

старте в положении «Внимание!» бед
ра Зима находятся приблизительно на 
уровне плеч. Тяжесть тела в таком по
ложении до некоторой степени равно
мерно распределена между руками и 
ногами, с небольшим перевесом на пе
реднюю ступню.

Карьере Зима в большой мере по
мешали ушибы, из-за чего он не попал 
в олимпийскую команду 1956 г.

ФРЕД УИЛТ (США)

Участие в Римской олимпиаде бы
ло для меня огромным удоволь

ствием. Вместе со мной в Риме на
ходилась также моя невеста Дана. 
Мы оба восхищены советскими спорт
сменами. Они хорошо подготовле
ны, серьезно относятся к соревнова
ниям и независимо от того, выигры
вают они или проигрывают, остают

ся настоящими джентльменами. Мне кажется, представители 
Советского Союза в Риме были настроены очень дружелюб
но, и это делает честь вашей стране.

Мои планы на будущее? В настоящее время работаю на 
бумажной фабрике. Работа тяжелая, но полезная для физи
ческой подготовки. Мой лучший результат — 86,46 — пока ни
кем не превзойден. Мне 23 года, и я не намерен сдавать 
позиций. Конечно, буду особо тщательно готовиться к Играм 
в Токио, где надеюсь стать, наконец, олимпийским чем
пионом.
Май 1961 г. БИЛЛ ЭЛЛЕЙ (США)

К VII ЧЕМПИОНАТУ ЕВРОПЫ

Г" енеральной репетицией очередного первенства Европы назы- 
’ вают Балканские игры, которые состоятся в Белграде 15— 
17 сентября нынешнего года. В этих традиционных соревнова
ниях примут участие сборные команды легкоатлетов Албании, 
Болгарии, Греции, Румынии, Турции и Югославии. Организа
торы и судьи европейского чемпионата, который, как известно, 
будет проходить в Белграде ровно через год после Балканиады, 
намерены продемонстрировать здесь свою готовность к первен
ству континента.

* * *
Организационный комитет VII чемпионата ведет переговоры 

с крупнейшими европейскими фирмами по производству спор
тивных снарядов. Заказы, вероятно, будут сделаны нюрнберг
ской фирме «Каспар Берг», финской «Карху», английским «Лон
дон инструмент» и «Лоджент».

* * *
Чемпионы VII первенства Европы будут награждаться меда

лями, сделанными по эскизу известного белградского худож
ника Младена Србиновича.

* * *

BEOGRAD

Распределение входных билетов среди 
зарубежных зрителей и организация 
приема гостей чемпионата из других 
стран доверены туристическому агентству 
«Путник» — Белград. Кроме того, другие 
югославские агентства, имеющие широ
кую клиентуру за границей, должны 
оказать белградскому «Путнику» сущест
венную помощь. Организационный коми
тет вместе с агентствами «Путник» и «Турист-Экспресс» из Бел
града, «Центротурист» и «Путник» из Загреба и люблянским 
«Компасом» намерен издать особый справочник о чемпионате 
для туристов из-за рубежа.

* * *
Любительская легкоатлетическая федерация Франции сооб

щает, что на VII первенство Европы она пошлет команду гй 
составе 40—50 мужчин и 15—20 женщин. Итальянская команда 
будет насчитывать, вероятно, 45 мужчин и 10 женщин.

Июнь

4 Международные соревнования (муж
чины). Хельсинки

10 Чемпионат Бельгии по марафону. 
Бельгия

10—11 Соревнования по десятиборью и 
пятиборью с участием спортсменов Бель
гии, Голландии, Веикобритании. Антвер
пен (Бельгия)

10—11 Большой приз Парижа. Париж
10—11 Матч десятиборцев Швейцарии 

и ФРГ
10—11 Международные соревнования 

(мужчины и женщины). Загреб (Югосла
вия)

13 «Игры Пааво Нурми». Турку (Фин
ляндия)

14—16 Международные соревнования 
(мужчины и женщины). Франкфурт-на- 
Майне, Корнвестгейм и Золинген (ФРГ)

17—18 Матч Франция — Испания (муж
чины). Мадрид

17—18 Мемориал Кусочинского (муж
чины и женщины). Варшава

18 Матч Франция — Бельгия (женщины)
18 Матч Франция — Голландия (жен

щины). Лилль (Франция)
18 Матч Франция — Бельгия (мужчины). 

Лилль (Франция)
21—22 Матч РСФСР — ГДР (мужчины и 

щины). Берлин
21—22 Матч Греция — Болгария (жен

щины)

24—25 X мемориал Рошицкого (мужчи
ны и женщины). Прага

24 X международные соревнования па
мяти X. Брауна. Мюнхен (ФРГ)

24—25 Матч мужских команд Португа
лии и Испании (юниоры). Лиссабон

24—25 Матч десятиборцев и марафон
цев Финляндии и ГДР. Финляндия

24— 25 Матч Югославия — Италия (муж
чины). Белград

25 Международные соревнования
(мужчины и женщины). Леверкузен (ФРГ)

25 Матч Париж — Берлин (женщины) 
Париж

25— 26 Матч ГДР — Польша (юноши и 
девушки). Польша

27 Международные соревнования
(мужчины). Цюрих (Швейцария)

28 Международный «олимпийский
день» Немецкой высшей школы физиче
ской культуры и спорта в Лейпциге 
(мужчины и женщины). Лейпциг (ГДР)

28—29 Первенство Греции (женщины). 
Афины
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О ТОМ, ЧТО СОГРЕВАЕТ СЕРДЦА

1—1 иногда не забыть мне этой
1 ■ сцены, разыгравшейся сентябрь

ским вечером прошлого года на рим
ском «Стадио Олимпико».

В шестой, последней, попытке наша 
Иоганна Люттге, толкнув ядро на 16,61, 
опередила американку Эрлин Браун и 
новозеландку Валери Слоупер. Но у 
тех еще была возможность отыграться. 

Нервы у Иоганны не выдержали. Она 
подбежала к подруге и, закрыв руками 
глаза, спряталась у нее на груди. Под
руга, нежно гладя ее по голове, назы
вала Иоганне результаты соперниц. На
конец Браун, а за ней и Слоупер выш
ли из круга. Им не удалось обойти 
Люттге, которой досталась серебряная 
медаль. Подруги крепко обнялись. 
Обе — и Иоганна Люттге и Тамара 
Пресс — плакали от радости.

Да, и то, что золотую медаль завое
вала советская спортсменка, а сереб
ряную— легкоатлетка из ГДР, и то, что 
Иоганна искала поддержки у. Тамары — 
все это в высшей степени символично. 
Дружба спортсменов Советского Союза 
и Германской Демократической Респуб
лики, согревающая сердца и души, дает 
отличные плоды.

Еще в 1950 г., когда Иоганне было 
14 лет и она даже не помышляла о вы
ступлении в серьезных соревнованиях, в 
ГДР впервые прибыла группа советских 
легкоатлетов. Они были, конечно, го
раздо сильнее наших спортсменов, но 
целью их визита стали не многочислен
ные победы, а обмен опытом. «От дру
зей у нас нет секретов»,— сказала тог
да Александра Чудина, и ее слова ста
ли лейтмотивом в отношениях между 
спортсменами ГДР и СССР.

В те годы начался значительный 
подъем легкой атлетики в нашей рес
публике. Советские тренеры Дмитрий 
Марков и Вячеслав Садовский регуляр
но давали консультации в одной из на
ших легкоатлетических школ. Гизела 

Биркемейер, поступив в эту школу, про
бегала 80 м с барьерами за 11,4, а 
сейчас она обладательница мирового 
рекорда — 10,5. Вальтер Крюгер метал 
тогда копье на 50,75, а в Риме с ре
зультатом 79,36 он завоевал серебря
ную медаль. В этой же школе занима
лась и Иоганна Люттге. Советские 
друзья учили не только спортсменов, 
но и тренеров. Они заложили основы 
творческого научного подхода к трени
ровкам.

Успехи Иоганны Люттге неразрывно 
связаны со встречами с советскими 
спортсменками. Каждое совместное вы
ступление неизменно выливалось в про
должительную и подробную консульта
цию, что, впрочем, не мешало упорной 
и напряженной спортивной борьбе. 
Так, в позапрошлом году на соревнова
ниях памяти братьев Знаменских Люттге 
боролась одна против нескольких луч
ших советских легкоатлеток. Она ре
шила в первой же попытке ошеломить 
соперниц. Тщательно подготовившись, 
она толкнула ядро на 16,12 — рекорд 
страны. Лишь Тамара Пресс и то не без 
труда смогла тогда преодолеть этот 
рубеж.

Примеров дружбы спортсменов Со
ветского Союза и ГДР множество, и все 
они в полной мере отражают братские 
бескорыстные отношения, которые сло
жились между нашими странами. Мы 
уверены, что и матч сборных команд 
легкоатлетов РСФСР и ГДР внесет свой 
вклад в великое дело дружбы, согре
вающей сердца наших народов.

г
/ большой радостью узнали легко

атлеты Германской Демократиче
ской Республики о том, что в июне 
1961 г. в Берлин приедет сборная 
команда РСФСР. Конечно, мы понимаем, 
что вряд ли сможем выиграть этот 
матч, но встреча с добрыми друзьями 
всегда приятна, а особенно если она 
поможет улучшить результаты и повы
сить мастерство.

Советским легкоатлетам хорошо из
вестны имена Зигфрида Валентина (ми
рового рекордсмена в беге на 1000 м), 
Манфреда Прейссгера (рекордсмена 
Европы в прыжках с шестом), Гизелы 
Биркемейер (мировой рекордсменки в 
барьерном беге), а также мировой ре
кордсменки прыгуньи Хильдрун Клаус, 
стайера Ханса Гродоцкого, бегуньи Кри
сты Штубник. Но не только ими сильна 
национальная сборная ГДР.

За последние десять лет легкая атле
тика в нашей республике развивалась 
стремительно. Однако в некоторых ви
дах результаты легкоатлетов ГДР еще 
не очень стабильны. Так, например, 
спринтеры, имея на 100 и 200 м луч
шие результаты 10,4 и 21,0, умудрились 
в матче с Чехословакией в октябре 
прошлого года пробежать свои дистан
ции за 11,0 и 21,8. Наши прыгуньи лишь 
в олимпийском году преодолели высоту 
1,67, что далеко отстает от результатов

К МАТЧУ РСФСР-ГДР КОМАНДА ДРУЖНЫХ
мирового класса. Но наряду с некото
рыми слабыми у нас есть и сильные 
стороны, например, бег на 1500, 5000 и 
10 000 м.

Было бы не совсем правильно оце
нивать силу сборной ГДР только по 
статистическим данным. Важны не толь
ко метры и секунды. Надо еще уметь 
побеждать. В прошлом году наша 
команда выступила на редкость удачно. 
Вот результаты международных матчей 
1960 г.

Мужчины: Польша — ГДР 105 : 96, 
ГДР — Венгрия 110:91, ГДР — Исландия 
111:70, ГДР — Чехословакия 107:102, 
ГДР — Англия 116:95.

Женщины: ГДР — Голландия 72 : 45, 
ГДР — Чехословакия 70:36, ГДР — Анг
лия 68 : 50

Если же результаты предолимпийских 
отборочных соревнований легкоатлетов 
ГДР и ФРГ перевести на очки, как это 
делается в матчевых встречах, то и 
здесь чаша весов склонится в нашу 
пользу. У мужчин счет 130:126 и у 
женщин — 59 : 47.

Можно спросить, в чем секрет успе
хов нашей сборной. Ответ прост: 
команда легкоатлетов ГДР спаяна боль
шой и настоящей спортивной дружбой. 
Я вспоминаю октябрь прошлого года. 
В холле пражского отеля наши ребята 

сидели с мрачными лицами. Еще бы, 
первый день матча со сборной Чехо
словакии мы проигрывали с разрывом 
в 15 очков. Их нужно было отыграть в 
10 номерах второго дня.

Стайеры Гродоцки и Хёнике, прыгу
ны тройным Хинце и Тирфельдер, бе
гуны на 3000 м с препятствиями Буль и 
Дёринг, заняв соответственно первые и 
вторые места, вывели команду вперед. 
Оставался последний вид — эстафета 
4X400 м, а счет был очень «скольз
ким»— 102: 100. На предпоследнем эта
пе Готфрид Климбт отставал от чеха 
Вилема Мандлика на добрых 15 м. Но 
Климбт не пал духом и сумел «достать» 
соперника. Воодушевленный успехом 
товарища, Манфред Матушевски про
бежал свой этап с удивительной для 
него скоростью и, опередив на несколь
ко метров Юрасека, принес команде 
желанную победу.

Сильна своей сплоченностью и жен
ская сборная, которая давно уже не тер
пела поражений в международных мат
чах. Даже таких грозных соперниц, как 
легкоатлетки Англии и Голландии, на
шим спортсменкам удалось победить 
довольно легко благодаря подавляю
щему превосходству метательниц.

Мы надеемся, что матч легкоатлетов 
ГДР и РСФСР отныне станет традици
онным.
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РЕКОРДЫ РСФСР И ГДР
Мужчины

100 м 10,3
200 м (с пол

ным поворо
том) 20,9

400 м 46,0
800 м 1.48,1
1500 м 3.42,7
5000 м 13.35,0
10000 м 28.18,8
110 м с/б 13,7

400 м с/б 50,4
3000 м с/п 8.32,4
4 X 100 м 40,9
4 X 400 м 3.11,2
Высота 2,23
Длина 8,19
Тройной 16,70
Шест 4,65
Диск 56,94
Копье 84,90
Молот 68,73
Ядро 18,49
Десятиборье 8357
Ходьба 20 км 1:27.28,6
Ходьба 50 км 4:11.18,6

В. Сухарев (Москва)

Б. Токарев (Москва)
A. Игнатьев (Ленинград)
Н. Маричев (Москва)
Е. Момотков (Тула)
B. Куц (Москва)
П. Болотников (Москва)
A. Михайлов (Ленинград)

Ю. Литуев (Ленинград)
И. Соколов (Вологда)
Сборная Москвы
Сборная Ленинграда
B. Брумель (Москва)
И. Тер-Ованесян (Москва)
О. Федосеев (Москва)
Я. Красовские (Московская обл.)
О. Григалка (Москва)
Вл. Кузнецов (Ленинград)
В. Руденков (Москва)
В. Липснис (Ленинград)
Вас. Кузнецов (Москва)
Л. Спирин (Москва)
М. Лавров (Воронеж)

100 м 11,4
200 м (с пол

ным поворо
том) 23,7

400 м 54,4
800 м 2.05,0
80 м с/б 10,6
4 X 100 м 45,6
Высота 1,78
Длина 6,38
Диск 57,15
Копье 59,55
Ядро 17,78
Пятиборье 4972

Г. Попова (Ленинград)

3. Сафронова (Москва)
А. Хомутова (Ленинград)
Н. Откаленко (Москва)
Р. Кошелева (Горький) 
Сборная РСФСР
Т. Ченчик (Челябинск)
Т. Щелканова (Ленинград) 

. Т. Пресс (Ленинград)
Э. Озолина (Ленинград)
Т. Пресс (Ленинград)
И. Пресс (Ленинград)

1951 100 м
200 м (с пол

10,4

1955
ным поворо
том) 21,1

1955 400 м 46,9
1957 800 м 1.46,8
1960 1500 м 3.38,7
1957 5000 м 13.42,4
1960 10 000 м 28.37,0

14,51959 110 м с/б

1953 400 м с/б
14.5
51.6

1960 3000 м с/п 8.34,0
1956 4x100 м 40,9
1956 4x400 м 3.11,0
1961 Высота 2,08
1961 Длина 7,79
1959 Тройной 16,04
1960 Шест 4,65
1958 Диск 55,65
1958 Копье 80,09
1960 Молот 62,97
1960 Ядро 17,29
1959 Десятиборье 7388
1957 Ходьба 20 км 1:31.58,8
1959 Ходьба 50 км 4:22.00,8

Жен щ и н ы

1959 100 м 11,5

1955

200 м (с пол
ным поворо
том) 23,5

1957 400 м 54,4
1955 800 м 2.05,6
1960 80 м с/б 10,5
1960 4x100 м 44,8-
1959 Высота 1,68
1961 Длина 6,40
1960 Диск 55,33
I960 Копье 55,64
1960 Ядро 16,78
1960 Пятиборье 4541

Р. Зейдлер (Лейпциг)

К. Грогоренц (Берлин)
К. Шторм (Берлин)
3. Валентин (Берлин)
3. Валентин (Берлин)
Ф. Янке (Берлин)
X. ГроДоцки (Берлин)
X. Хюбнер (Лейпциг) .
X. Реймерс (Пренцлау)
X. Диттнер (Берлин)
X. Буль (Берлин)
Сборная ГДР
Сборная Г ДР
В. Пфейль (Карл-Маркс-штадт) 
X. Ауга (Лейпциг)
М. Хинце (Росток)
М. Прейссгер (Лейпциг)'
Ф. Кюль (Берлин)
К. Фрост (Лейпциг)
К. Петер (Берлин)
Ф. Кюль (Берлин)
В. Мейер (Галле)
Д. Линднер (Вейсеенфельс)
М. Вебер (Лейпциг)

Г. Биркемейер (Берлин)

К. Штубник (Берлин)
У. Донат (Галле)
У. Донат (Галле)
Г. Биркемейер (Берлин) 
Сборная ГДР
Д. Вальтер (Лейпциг)
X. Клаус (Берлин)
Д. Мюллер (Лейпциг)
И. Швальбе (Берлин) 
Р. Гариш (Росток)
К. Гутше (Берлин)

1958
1960

1960 
1960 
1960
1959
1960
1959
1960 

>1958 
1960 
1959
1958
1959 
1959
1959
1960 
1960
1957 
1960 
1960
1958 
1956 
1956

1956
1956

1955
1960.
1960
1958
1960
1960
1960
1960
1961
I9604

Материалы к 
„Дер Лейхтатлет1*

матчу РСФСР—ГДР подготовлены 
В. Гиттером (Берлин)

ответственным редантором журнала

Мак известно, проходившие в свое 
■■время так называемые академиче

ские игры привлекали ограниченное ко
личество участников из сравнительно уз
кого круга студенческих спортклубов. На 
смену им в результате переговоров пред
ставителей студенческого спорта ряда 
стран пришли более демократические по 
духу и организации Всемирные студен
ческие спортивные игры-универсиады.

После Парижских игр 1957 г. и Турин
ской универсиады 1959 г. нынешняя, Со
фийская универсиада будет наиболее 
представительной. На софийских стадио
нах, спротплощадках, водных дорожках, 
в плавательных бассейнах, в гимнастиче
ских залах и на теннисных кортах будут 
выступать около 2000 представителей сту
денческих спортклубов более 50 стран.

Программа Универсиады нынешнего го
да содержит соревнования по девяти ви
дам спорта (в Турине их было семь). Они 
будут проведены в период с 26 августа 
по 3 сентября. Центральное место займут 
состязания по легкой атлетике. В борьбе 
за золотые медали на беговой дорожке й 
секторах встретятся сильнейшие легко
атлеты — студенты из разных стран мира. 
Оргкомитет Универсиады уже получил 
подтверждение о приезде на предстоящие 
соревнования студентов-спортсменов из 
Англии, Бельгии, Бразилии, Венгрии, Гол
ландии, ГДР, Индонезии, Испании, Ита
лии, Люксембурга, Марокко, Советского 
Союза, Туниса, Чехословакии, Швеции, 
Швейцарии, Франции, Эйре, Японии и 
многих других государств. Не исключена 
возможность, что в легкоатлетических со
ревнованиях Универсиады примут уча
стие и американские студенты. На это 
имеется предварительное согласие Амери
канского союза атлетов-любителей (ААЮ).

К Всемирным студенческим играм в 
Софии во всех странах мира проявляет
ся большой интерес. В дни Универсиады 
в Болгарии ожидается большой наплыв 
иностранных туристов, которые хотят 
увидеть соревнование с участием всемир
но известных легкоатлетов — советских

студентов сестер Пресс, 
Валерия Брумеля, Анато
лия Михайлова, итальян
ского студента-химика 
Ливио Беррути, студента 
Университета в Кэмбрид- 
же Херберта Эллиота и 
многих других.

В распоряжение легко
атлетов представляется 
самый крупный стадион 
болгарской столицы — ста
дион имени Василия Лев- 
ского. Он вмещает 
50 000 зрителей и обору
дуется с учетом всех со
временных достижений, 
чтобы как можно лучше 
удовлетворить нужды 
спортсменов и судей.

Болгарская молодежь и 
спортивная обществен
ность с большим подъе
мом готовится к откры
тию Универсиады, к встре
че гостей. Полным ходом 
возводится крупнейший в 
стране спортивный ком
бинат с несколькими за
лами и подсобными по
мещениями. Построенный
по последнему слову тех
ники, он сможет вместить 
3500 зрителей. В распоряжение спортсме
нов будет предоставлен и великолепный 
Спортивный дворец на 2000 зрителей.

Опубликована программа соревнований 
по легкой атлетике. Женщины будут бо
роться за первенство в 10 видах: беге на 
100, 200, 800 м, 80 м с/б и эстафете 4X100 м, 
прыжках в длину, высоту, метании диска, 
копья и толкании ядра. Квалификацион
ные (утренние) нормы для женщин уста
новлены следующие: длина — 5,00, высота 
1,45, диск — 36,00, копье — 38,00, ядро — 10,00. 
Мужчины состязаются по девятнадцати 
видам легкой атлетики: в беге на 100, 200, 
400, 800, 1500, 5000 м, 110 м с/б, 400 м с/б, 
эстафетах 4X100 и 4X400 м, прыжках в

высоту, длину, тройном, с шестом, в ме
таниях диска, копья, молбта, толкании 
ядра и десятиборье. Квалификационные 
нормы по мужским видам: длина — 6,80, 
высота — 1,80, тройной — 14,00, шест — 3,70, 
диск — 44,00, копье — 60,00, молот — 47,00, 
ядро — 14,00.

Г. АБРАМОВ
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р начале августа прош
ью лого года произошло 
событие, которое взволно
вало болгарских любителей 
легкой атлетики: молодой 
спортсмен Христо Христов

РЕКОРДСМЕН
С «КОМСОМОЛЬЦА»

улучшил болгарский рекорд 
в прыжках с шестом, прео
долев 4,62. Это достижение 
на целых 6 сантиметров 
превышало тогдашний
олимпийский рекорд.

Конечно, Христов не яв
ляется лучшим в мире. Но 
мы гордимся его достиже
нием. Христову 26 лет. 
Спортом он начал зани
маться всего лишь несколь
ко лет назад. Детские 
годы провел в плевенском 
селе Телиш, учился, а за
тем переехал в город шах
теров Димитрово, где по
ступил на завод. Потом он 
заболел туберкулезом, был, 
как говорится, на волоске 
от смерти, и только силь
ная воля помогла ему одо
леть болезнь. Многие чер
ты характера будущего ре
кордсмена формировались 
именно тогда, когда он 
был прикован к постели.

Христов сумел навер
стать время, украденное 
болезнью. Юноша не боял
ся трудных дорог. Посту

пая на завод, он избрал 
сложную специальность 
электромонтера, а в спор
те — один из самых тяже
лых видов — прыжки с ше
стом.

И в работе, и в спорте 
он начал с азов. Ему при
шлось трудиться семь лет, 
чтобы получить восьмой 
разряд на заводе, и пять 
лет, чтобы повысить свой 
результат в прыжках на 
один метр. У Христо было 
по 220 тренировок с боль
шой нагрузкой в год. Ре
зультаты росли довольно 
медленно: 3,80; 3,90; 4,00 
метра. В тени успехов тог
дашнего рекордсмена Ди
митра Хлебарова (4,38) 
монтера с завода «Комсо
молец» не замечали до тех 
пор, пока он не победил 
чемпиона.

Победа над сильным 
противником вдохновляет. 
Строго продуманный ре
жим давал молодому мон
теру возможность не толь
ко работать и заниматься 

êhôpîôM, hô и учйТьбя 3ä- 
очно в институте физкуль
туры. Вскоре Христов 
одержал победы на между
народных встречах в Чехо
словакии и ГДР, вышел на 
первое место в спартакиа
де в Познани, закончил с 
высоким результатом 4,50 м 
поединок с олимпийским 
призером Рубанисом.

А во время подготовки 
к Олимпийским играм Хри
стову удалось преодолеть 
высоту 4,62 м, о которой 
он давно мечтал.

В заключение мне хочет
ся рассказать об одном 
случае. Это произошло в 
Салониках, где болгарской 
команде легкоатлетов, на
правлявшейся на Балкан
ские игры, надо было де
лать пересадку. Началась 
быстрая перегрузка бага
жа. Христов, помогавший 
переносить вещи, послед
ним поднялся в вагон. Не 
заметив его, железнодо
рожник с силой захлопнул 
дверь и прищемил спорт
смену пальцы левой руки. 
Никто не мог и предполо
жить, что после этого Хри
стов сможет участвовать в 
соревнованиях. Но он вы
шел на афинский стадион и 
здесь, превозмогая боль, 
успешно защитил цвета 
болгарского флага.

ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВ, 
болгарский журналист 

г. София

В СОВЕТЕ ИААФ
В конце апреля в Лондоне состоялось очередное заседание 

Совета Международной Федерации легкой атлетики, на котором 
был рассмотрен ряд вопросов, имеющих большое значение 
для развития легкой атлетики.

Международная легкоатлетическая федерация пополнилась 
двумя новыми членами: Совет принял решение удовлетворить 
просьбу молодых спортивных организаций Мали и Сенегала о 
приеме их в Международную федерацию легкой атлетики.

Оживленная дискуссия развернулась в связи с предложе
нием женской комиссии ИААФ. Подавляющее большинство 
выступавших поддержало законное требование женской комис
сии о включении в программу олимпийских игр таких попу
лярных видов легкой атлетики, как пятиборье и бег на 400 м. 
В ходе обсуждения члены Совета высказали свои взгляды на 
общие вопросы развития спорта среди женщин. Совет поручил 
своему президенту маркизу Эксетеру отстаивать решение Со
вета ИААФ па открывающемся в июне в Афинах заседании 
МОК. Президент ИААФ заверил членов Совета, что он поста
рается добиться принятия этого решения сессией МОК.

Совет ИААФ рассмотрел и утвердил ряд мировых рекордов, 
в том числе рекорды советских легкоатлетов П. Болотникова 
(10 000 м), И. Туровой (60 м), Л. Шевченко (800 м), Р. Кошелевой 
(80 м с/б), Т. Пресс (ядро и диск), Э. Озолиной (копье), И. Пресс 
(80 м с/б, пятиборье).

Член Совета от Японии г-н Асано доложил о ходе подготов
ки к XVIII Олимпийским играм в Токио. В связи с тем, что 
в середине лета стоит чрезвычайно влажная погода, с большим 
количеством осадков, Олимпийский комитет Японии предложил 
провести Олимпийские игры в первой половине октября 1964 г. 
Совет ИААФ согласился с новыми сроками, которые подлежат 
утверждению МОК.

Соревнования по легкой атлетике будут проводиться на глав
ном стадионе Токио, на котором в 1958 г. проходили Азиат
ские игры. В настоящее время трибуны стадиона реконструи
руются. их вместимость увеличится с 60 тысяч зрителей до 
100 тысяч. На стадионе будут оборудованы 8 дорожек и два 
сектора для прыжков с шестом.

Длина разминочной дорожки увеличится до 300 метров. Ме
татели смогут тренироваться на специальном поле, которое 

будет соединено с главным стадионом мостом и туннелем. Под 
трибунами стадиона 70-метровая разминочная дорожка. Все 
работы по реконструкции стадиона начнутся осенью этого года 
и должны быть закончены в течение 12 месяцев.

Правительство Японии утвердило ассигнование 1 млн. англий
ских футов на строительство и реконструкцию спортивных со
оружений к Олимпийским играм. Принято решение о строи
тельстве в районе Асака олимпийской деревни, которая будет 
находиться на расстоянии 23 км от главного стадиона. От де
ревни к стадиону проводится новое шоссе и участники будут 
тратить на дорогу не более получаса.

Олимпийский комитет Японии планирует разместить в олим
пийской деревне до 8000 участников и официальных лиц. Дома, 
в которых будут проживать участники, напоминают дома в 
олимпийской деревне Рима. Вблизи деревни будут сооружены 
тренировочные дорожки для легкоатлетов и несколько секто
ров для метателей и прыгунов.

Г-н Асано сообщил также о намерении организаторов по
строить легкоатлетические дорожки с покрытием из появив
шегося недавно и получившего широкое распространение в 
США особого состава «грасстекс*>, который не подвергается 
влиянию осадков и практически не требует никакого ухода.

На заседании Совета были также обсуждены письмо Олим
пийского комитета СССР в МОК и письмо Федерации легкой 
атлетики СССР президенту ИААФ Эксетеру. Оба эти документа 
поднимают целый ряд проблем, имеющих важное значение для 
международного спортивного движения и для олимпийских игр. 
Письма призывают к разрушению таких насущных вопросов, 
как реорганизация МОК на демократической основе, оказание 
действенной помощи молодым спортивным организациям стран 
Азии и Африки, расширение программы олимпийских игр 
и т. д.

Члены Совета присоединились к мнению советских органи
заций о необходимости изменения структуры МОК. Президент 
ИААФ, являющийся одновременно вице-президентом МОК, за
явил, что, хотя по данным проблемам существуют различные 
точки зрения, он сделает все от него зависящее, чтобы они 
были решены на благо международного спорта.
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U ет, этот шест не 
■■ Изогнувшись дугой 

жестью тела прыгуна,

сломается, 
под тя- 
он затем

упруго выпрямится и поможет 
спортсмену преодолеть планку. Та
кими шестами, изготовленными из 
пластической массы «фибергласса»,
пользуются некоторые американ
ские прыгуны. На публикуемом 
нами снимке вы видите прыжок
О. Дулея. В соревнованиях, органи
зованных газетой «Лос-Анжелос
Таймс», Дулей преодолел планку на 
высоте 4,60.

Шест, выполняющий роль свое
образной катапульты, помог ему не
сколько раньше, в соревнованиях 
на «Сахарный кубок», прыгнуть 
на 4,67.

в начале июля в американском 
штате Мэриленд состоятся весьма не
обычные состязания с гандикапом. 
В них выступят один из бегунов США, 
наездник и автомобиль «Форд» выпу
ска 1911 г. Впервые такие соревнова
ния проходили ровно пятьдесят лет 
назад. На публикуемом нами фото 
изображен момент состязания маши

ны, легкоатлета и наездника.

т■ ри победы, которые Валерий 
Брумель одержал над Джоном То
масом в нью-йоркском зале «Мэди
сон сквер-гарден», придали еще 
больший вес олимпийским медалям 
советских прыгунов. Как писали 
американские газеты, москвич ока
зался настоящим джентльменом. 
Своему побежденному сопернику 
он подарил макет памятника 
Юрию Долгорукому. Крепкое руко
пожатие двух легкоатлетов говорит 
о том, что мирная дуэль над план
кой не мешает хорошей дружбе 
русского и американского спорт
сменов.

А это «лидирование» совсем 
” Другого рода. Английский 
тренер Хенсли буквально тянет 
своих учеников на буксире. Ме
таллическая штанга, вмонтиро
ванная в автомобиль мистера 
Хенсли, связывает движения 
бегуна, бензиновый перегар от
равляет дыхание. Спортсмен со
вершенно не может работать 
руками, он полностью лишен 
инициативы. Но все это мало 
смущает мистера Хенсли, кото
рый хочет «приучить» бегунов 
к высокой скорости. Из Вели
кобритании сообщают, что Хенс
ли пока недоволен результата
ми «тренировок», но, тем не ме
нее, намерен продолжать экспе
рименты и даже еще больше 
«привязать» бегуна к машине 
с помощью... особых наручни
ков.

<1 понским легкоатлетам помогает сейчас тренироваться «электрический заяц». На од-
■■ ном из токийских стадионов вдоль гаревой дорожки тянутся рельсы, по которым пу

скают искусственного «лидера». С идеальной точностью проходит он отрезки за время, 
заданное тренером. Скорость «зайца», правда, как видно на нашем снимке, весьма мало 
похожего на своего живого длинноухого тезку, регулируется на расстоянии. Во время 
тренировки спортсмену остается лишь не отставать от своего лидера. Это помогает, как 
считают японские специалисты, вырабатывать у бегуна умение регулировать скорость бега.

На спине механического зайца установлен репродуктор, через который спортсмен 
получает по радио различные указания от своего тренера.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ

ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИЗОШЛО
Читатель нашего журнала спортсмен-разрядник А. Оганесян из Еревана 

обратился к нам с письмом. Весной прошлого года, тренируясь в прыжках 
в длину, он получил травму. Не вылечив ее до конца, спортсмен прежде
временно возобновил тренировку и выступления на соревнованиях. Однако 
этим он только навредил себе и надолго выбыл из строя.

Этот случай настолько типичен, что редакция попросила высказаться по 
этому поводу врача-специалиста. То, о чем рассказывает спортивный врач 
Д. Марьяновский, очевидно, привлечет внимание наших читателей, особенно 
спортсменов и тренеров.

D период интенсивной подготовки к от- 
ветственным соревнованиям легкоат

лет-разрядник А. Оганесян получил по
вреждение. Он обратился к спортивному 
врачу за помощью. Травма оказалась 
легкой; спортсмену были назначены соот
ветствующие лечебные процедуры, и пос
ле точного их выполнения он почувство
вал себя лучше и снова приступил к ре
гулярным тренировкам. Но через корот
кий промежуток времени (не прошло и 
месяца) в травмированном месте вновь 
появились прежние болевые ощущений! 
Несмотря на то, что спортсмен чувство
вал себя хорошо, лечебный процесс еще 
не был закончен, полное выздоровление 
не наступило. Даже незначительные тре
нировочные нагрузки вызвали рецидив 
заболевания; недолеченная травма вновь 
дала себя знать.

А вот и другой пример. Мастер спорта 
Л. во время соревнований в толкании 
ядра при выполнении предпоследней по
пытки получил травму. Ему была ока
зана первая медицинская помощь и ре
комендовано прекратить соревнование, но, 
несмотря на это, он выполнил (с по
средственным для себя результатом) по
следнюю попытку. В дальнейшем Л. пре
небрег назначенным ему лечением и дли
тельное время «лечился» самостоятельно. 
Все это привело к тому, что мастер 
спорта Л., который до травмы находился 
в хорошей спортивной форме, не смог 
затем успешно тренироваться и высту
пать в ответственных соревнованиях.

Мы не случайно рассказали об этих 
случаях. Они сходны между собой. Не

значительное повреждение, связанное с 
тренировкой либо участием в соревнова
ниях, превратилось в серьезное заболе
вание, хронический недуг, и спортсмены 
на длительный срок вышли из строя.

А этого могло и не быть. В самом де
ле, проанализируем, что же произошло?

А. Оганесян, руководствуясь хорошим 
самочувствием, не знал, что полное вы
здоровление далёко еще не наступило. 
Он не посоветовался со спортивным вра
чом, назначившим ему лечение, и начал 
тренировки на свой страх и риск. Успеш
но выступать, показывая высокие резуль
таты, мог бы и мастер спорта Л., если 
бы серьезно прислушался к советам 
врача.

Спортсмены-легкоатлеты должны пом
нить, что даже при незначительной трав
ме к тренировочным занятиям следует 
приступать только после окончательного 
завершения курса лечения, дополнитель
но проконсультировавшись со спортив
ным врачом, а не по самочувствию. Да
же незначительная травма требует лече
ния, основанного на правильно постав
ленном диагнозе. Нэ всегда последствия 
травм приходится лечить длительно. Важ
но строго выполнять все лечебные про
цедуры, назначенные врачом. Это помо
жет восстановлению нарушенной в ре
зультате травмы функции опорно-двига
тельного аппарата.

Вовремя оказанная медицинская по
мощь способствует быстрому выздоров
лению спортсмена даже после тяжелого 
повреждения. И, наоборот, при запозда
лом обращении к врачу нередко затяги- 

РЛетея лечение даже сравйительйо Лег
ких травм.

Легкоатлетка Д. во время соревнова
ний по прыжкам в длину почувствовала 
незначительную боль в области задней 
поверхности мышц бедра. Она еще не 
выполнила все попытки и решила про
должать спортивную борьбу. После окон
чания состязаний болевые ощущения бы
ли, как ей показалось, незначительными. 
Она не обращалась к врачу. И вот к че
му это привело...

Через два дня на очередной трениров
ке резкая боль в области задней поверх
ности мышц бедра заставила ее прекра
тить занятие. Спортивный врач установил 
серьезное травматическое повреждение, 
в течение длительного времени девушка 
была вынуждена лечиться и отказаться 
от занятий.

Примеров, когда сравнительно неболь
шое травматическое повреждение стано
вится хроническим недугом и спортсмен 
надолго выбывает из строя, к сожалению, 
пока еще много. Снизить такие случай 
до минимума—-задача каждого спортсме
на, тренера, врача. Тренер должен требо
вать от спортсмена немедленной явки к 
врачу даже при самых незначительных, 
на первый взгляд, повреждениях и не
домоганиях, а также обязательного вы
полнения врачебных предписаний.

Помимо планового диспансерного об
следования, необходимы профилактиче
ские осмотры легкоатлетов врачом-трав
матологом. Во время осмотра врач мо
жет выявить начальные признаки по
вреждения и назначить соответствующе? 
лечение, предупредив развитие серьез
ного заболевания. Каждая секция спорт
клуба и коллектива физической культу
ры должна выделить в своем учебно-тре
нировочном плане время для профилак
тического, врачебно-травматологического 
осмотра легкоатлетов.

В спортивной практике еще имеются и 
такие случаи, когда спортсмены пытают
ся скрыть от врача и тренера, пусть да
же незначительные, жалобы на здоровье, 
некоторые спортсмены избегают медицин
ского контроля, целиком полагаясь на 
свое собственное самочувствие, которое 
часто бывает обманчиво. Приведенные 
нами примеры говорят о том, что созна
тельное отношение к состоянию своего 
здоровья, своевременное обращение к 
врачу, точное выполнение врачебных на
значений позволят спортсмену вовремя 
предупредить развитие серьезных забо
леваний.

Д. МАРЬЯНОВСКИЙ, 
спортивный врач
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Закончился сезон в Ин
дии. В провинции Пенд
жаб состоялось первенство 

Индии по легкой атлетике, 
которое завершило сезон со
ревнований в стране. Четыре 
дня состязались спортсмены, 
представлявшие все провин
ции и индийскую армию. 
Правда, тяжелая дорожка и 
холодная погода помешали 
легкоатлетам показать высо
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кие результаты. Знаменитый 
Милкха Сингх получил по
вреждение и смог пробежать 
400 м лишь с посредствен
ным для себя временем — 
47,9. В эстафете 4X400 м, от
лично пройдя свой этап, он 
обеспечил победу армейской 
команде. На этом чемпиона
те выдвинулся целый ряд 
молодых талантливых бегу
нов на средние дистанции.

В первую очередь стоит от
метить Г. Кришнана, Сури
та Сингха, Далита Сингха, 
А. Пала, а также спринтера 
М. Касима.

Легкоатлеты страны «вос
ходящего солнца». В 1961 г. 
намечены встречи советских 
и японских легкоатлетов. Ка
ких же достижений доби
лись прыгуны, метатели и 
бегуны Японии в 1960 г.?

В прошлом году 18-летний 
К. Сигнока взял высоту 2,07. 
К. Миюцани и И. Ишибе 
преодолели соответственно 
2,03 и 1,98. Н. Язуда прыгнул 
с шестом на 4,40, л М. Оцу- 
бо — на 4,30. В прыжках в 
длину Ю. Язума имеет ре
зультат 7,75, Т. Оказаки — 
7,63, Ю. Эбина — 7,50. 23-лет
ний Н. Окамото установил 
рекорд страны в метании мо
лота — 64,02. Результат Т. Су- 
гавара в этом же виде — 
63,34. Рекордного показателя 
добился в прошлом году и 
копьеметатель Т. Мики— 
74,46.

Лучшие результаты в беге, 
в основном, еще не достиг
ли международного уровня, 
100 м X. Июма пробежал за 
10,6; 200 м Ш. Кимура — 21,5; 
400 м — К. Хаязе — 47,8; 
800 м — К. Ватанабе — 1.51,9; 
1500 м — С. Иокомицо — 3.54,9; 
5000 м С. Хаяшида — 14.23,8; 
10 000 м — Т. Фунай — 30.12,2; 
110 м с/б — X. Яцда — 14,9; 
400 м с/б — К. Огуши — 52,1; 
3000 м с/п — М. Аикио — за 
9.08,0.
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