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О ГАРМОНИИ
ФИЗИЧЕСКОЙ
И ДУХОВНОЙ
Цовая Программа
КПСС
поставила
перед советским физкультурным дви
жением благородную задачу большой
государственной важности — обеспечить
физическое совершенство всему на
родуПод физическим совершенством че
ловека
подразумевается
не только
стройность фигуры, развитая мускулату
ра всего тела, красивая осанка, совер
шенная координация движений,
боль
шой двигательный опыт. Это и более
высокие функциональные возможности
органов и систем, отличное здоровье,
это значительная сила, быстрота и вы
носливость.
Физическое совершенство
должно
обеспечивать
советскому
гражданину
большую работоспособность и сохране
ние здоровья на долгие
годы,
быть
основой для творческой деятельности,
помогать добиваться высокой произво
дительности труда, успешно приобретать
военно-прикладные навыки, быть гото
вым к защите нашей Родины.
Научные данные, собранные антропо
логами и медиками на протяжении ряда
лет, позволили установить уровни и кри
терии физического развития советских
людей, в том числе и занимающихся
физической культурой и спортом. Как
ни высоки эти показатели, они уже не
могут нас удовлетворить сегодня.
Физическое совершенство — это ши
рокое понятие,
и долг нашей науки
о физическом развитии человека, а так
же спортивной медицины,
установить
точные критерии физического совершен
ства для людей
различного возраста.
Это работа большой
важности — ведь
речь идет о превращении понятия «фи
зическое совершенство» в конкретные
показатели роста, веса, телосложения,
развития мускулатуры, емкости легких,
работоспособности сердца и многих
других сторон физического развития и
здоровья. Совершенно ясно, что без
определения
конкретных
показателей
физического совершенства
как
цели
физического
воспитания
невозможно
правильно и эффективно осуществлять
систему этого воспитания.
Разработка показателей современного
идеала физического совершенства чело
века не может быть решена небольши

ми силами работников Центрального и
Ленинградского исследовательских ин
ститутов физкультуры. Здесь необходи
ма широкая помощь всей сети врачеб
но-физкультурных диспансеров и инсти
тутов Министерства
здравоохранения.
Однако
такая
работа — выполнение
лишь первой части задачи.
Ученые должны изучать вопрос о том,
каким будет физическое совершенство
людей
коммунистического
общества
через 20, 50, 100 лет. Учитывая раз
витие народного хозяйства Советского
Союза, улучшение условий труда и быта
народа, повышение материального уров
ня жизни, предусмотренные новой Про
граммой КПСС, ученые могут предви
деть путь дальнейшего физического со
вершенствования
человека,
которого
будут отличать гармонично сложенная,
красивая фигура, недостижимые сегод
ня двигательные способности, отличное
здоровье и долголетняя работоспособ
ность.
Предвидеть будущее в физическом
развитии человека — значит, не упустить
время для практических шагов сегодня.
Ведь уже сегодня в детских яслях на
чинается физическое воспитание чело
века коммунистического общества, ко
торое должно обеспечить сильное тело
могучему уму и творческому взлету
разума людей коммунистического обще
ства, способствовать увеличению сред
ней
продолжительности
жизни до
100 лет.
Путь
к
физическому совершенству
советского народа лежит через реали
зацию советской системы физического
воспитания.
Еще тысячи лет назад в Египте, Ин
дии, Китае, Греции создавались системы
упражнений
для
укрепления «тела и
духа». Различные системы предлагались
и в более позднее время. Но только
в нашей стране создана система физи
ческого воспитания, охватывающая всю
жизнь человека, с раннего детства до
глубокой старости, система благородная
по своим целям — давать людям здо
ровье, всестороннее физическое разви
тие и высокую трудоспособность.
Созданная коллективными усилиями
ученых, врачей и педагогов, советская
система физического воспитания научно
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обоснована и проверена практикой. Она
уже не один год применяется в яслях,
детских садах, школах, высших учебных
заведениях, в коллективах физической
культуры, добровольных спортивных об
ществах.
Но в этой системе имеются и недо
статки, связанные в первую очередь с
тем, что с каждым годом требования
к средствам и методам физического
воспитания повышаются. Работа по уст
ранению этих недостатков и по совер
шенствованию физического воспитания
уже ведется в научно-исследователь
ских и учебных институтах физической
культуры. Большое внимание уделяет
ся и решению проблемы спортивного
совершенствования, созданию
совет
ской теории и методики спорта.
Не менее важно восполнить пробелы
и в научной разработке вопросов до
школьного и
школьного физического
воспитания. Нужно помочь Научно-ис
следовательскому институту физическо
го воспитания и школьной гигиены Ака
демии педагогических наук РСФСР за
вершить создание системы физического
воспитания в школе,
предусматриваю
щей не только уроки по физической
культуре, но и занятия в спортивных
секциях и самостоятельные занятия.
Пожалуй,
наиболее
неблагополучно
с разработкой системы
физической
культуры для среднего и старшего воз
раста. Ведь для взрослых спорт с года
ми перестает быть стимулом, у них
главное — здоровье,
трудоспособность,
долголетие.
В последние годы в ЦНИИФКе, совме
стно с учебно-массовым отделом Цент
рального стадиона в Лужниках, велась
научно-исследовательская работа с ли
цами старшего возраста. Этот опыт по
казал большую эффективность группо
вых занятий, которые
приносят
здо
ровью занимающихся гораздо больше
пользы, чем индивидуальная гимнастика.
Однако формы занятий, их структура,
содержание все еще требуют серьезно
го изучения. В особенности важно ре
шить
проблему
выбора
физиче
ских упражнений и методов, оказы
вающих наиболее положительное влия
ние на состояние сердечно-сосудистой
системы, на эластичность тканей и со
судов, на дыхательную систему.
Исследования
показали,
например,
что под влиянием регулярных занятий
физическими упражнениями у людей
пожилого возраста улучшается эластич
ность сосудов. Теперь
встала задача
установить, какие именно упражнения,
методы и дозировка дадут наибольший
эффект в борьбе за сохранение эластич
ности сосудов.
Не случайно к сердцу обращены думы
многих пожилых людей. Действительно,
сохранить высокую работоспособность
сердца — значит,
обеспечить
главное
для здоровья и долголетия.
Какие же упражнения лучше всего
укрепляют сердечно-сосудистую систе
му? В исследованиях, проведенных в
ЦНИИФКе, сравнивались разные упраж
нения и системы. Оказалось, что наи
более благоприятным является продол
жительное выполнение циклических уп
ражнений при ходьбе на лыжах, езде
на велосипеде, гребле и т. п., при не
высоком темпе и, разумеется, при весь
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ма постепенном втягивании в работу.
Подобного результата совершенно не
возможно получить посредством гимна
стических упражнений или игры в тен
нис и волейбол.
Наряду с решением научных проблем
необходимо проявлять особые заботы
о пропаганде передовой системы физи
ческого воспитания и внедрению ее в
самые широкие массы.
Первый
шаг
к этрму — подготовка и опубликование
книг о советской системе физического
воспитания. Вместе с этим должна быть
создана Единая государственная про
грамма физического воспитания, кото
рая давала бы четкие научно обосно
ванные и подтвержденные практикой
рекомендации, как заниматься физиче
ской культурой и спортом, начиная с
раннего детства и кончая почтенным
возрастом.
Вторая сторона борьбы за физическое
совершенство—спорт. Совершенно не
обходимо внедрять советскую систему
спортивной подготовки в массы моло
дежи. Исследования, проведенные со
трудниками ЦНИИФКа в 1961 г. на все
союзных
спартакиадах
профсоюзов,
«Динамо», школьников, на первенстве
СССР по легкой атлетике, показали, что
в методике подготовки даже сильнейших
спортсменов республики все еще имеют
ся серьезные
недочеты.
По
итогам
анкетного опроса, около 24% участни
ков этих состязаний не тренировались
круглогодично. Правда, два года назад
среди участников II Спартакиады наро
дов СССР круглогодичную тренировку
не вели 36%.
Использование
системы спортивной
подготовки в работе с молодежью не
мыслимо без рационального планирова
ния. Между тем, около 40% спортсме
нов не имеют годичных планов. Еще
хуже с перспективными планами. Их нет
у 75% юных спортсменов, для которых
так важна продуманная перспектива под
готовки на ряд лет вперед. Мы считаем,
что план тренировки на 4 года — от од
ной спартакиады народов СССР до дру
гой, от одних олимпийских игр до дру
гих — обязателен для каждого спорт
смена.
Общеизвестна роль тренировочных за
нятий в становлении спортивного ма
стерства. По сравнению с 1959 г., го
дом II Спартакиады народов СССР, у
спортсменов,
входящих
в
сборные
команды республик, среднее количество
тренировочных занятий в неделю
в
1961 г. несколько увеличилось — с 4,17
до 4,4 занятий. Но пока еще мы не мо
жем добиться, чтобы все спортсмены
могли тренироваться 5 раз в неделю.
Молодежь совершенно недостаточно
применяет дополнительные упражнения
по утрам (до учебы или работы). Об
этой форме тренировки особенно мало
знают легкоатлеты секций коллективов
физкультуры, а такие занятия помогли
бы им быстрее показать разрядные ре
зультаты.
В физическом совершенствовании че
ловека
коммунистического
завтра
огромную роль призвана сыграть общая
и специальная подготовка. Однако по
данным 1961 г. каждый четвертый,
а
нередко и третий спортсмен, в соревно
вательном периоде недостаточно вре
мени уделяет общей физической под
готовке. Не лучше обстоит дело с фи

зической подготовкой у юных спортсме
нов. А ведь ясно, что для них общая
физическая подготовка как основа все
стороннего физического развития
и
укрепления здоровья является обяза
тельной.
Соревнования всегда привлекают вни
мание молодежи. Это не только вол
нующее зрелище, здесь дается возмож
ность помериться силами, показать се
бя, проверить спортивное мастерство.
К сожалению, соревнований проводится
все еще недостаточно. В 1959 г. 44%
участников
II
Спартакиады народов
СССР из-за малого количества стартов
не могли показать более высокие ре
зультаты. За два последующих года ко
личество соревнований увеличилось, но
ненамного. О темпах роста свидетель
ствуют данные о среднем количестве
соревнований, в которых выступали уча
стники всесоюзных спартакиад 1959 и
1961 гг.:
1956 г,—6,2, 1957 г,—6,5,
1958 г,—6,7, 1959 г,—9,5, 1960 г,—10.
Очень мало соревнований проводи
лось для юных спортсменов в Туркме
нии и в Киргизии — 3,5 и 3,7. В то же
время спортсмены из сборных команд
Украины и Латвии за это же время мог
ли участвовать в 15—16 соревнованиях.
Это не могло не сказаться на итогах вы
ступлений юных легкоатлетов на Все
союзной
спартакиаде
школьников в
прошлом году: команда Украины заня
ла второе место, а команда Туркме
нии — последнее. Лишнее подтвержде
ние правила, что только через соревно
вания можно прийти к высоким спор
тивным успехам.
Сопоставление многих данных 1959 и
1961 гг. показывает, что передовая си
стема спортивной тренировки все глуб
же внедряется в практику работы спор
тивных организаций всех республик.
Именно этим объясняется некоторое со
кращение сроков подготовки квалифи
цированных спортсменов. Несмотря на
повышение классификационных требова
ний, по данным 1961 г., для того чтобы
достигнуть разряда, юношам в среднем
потребовалось от 3,7 до 4,2 года от на
чала занятий избранным видом спорта,
а девушкам — от 4 до 5 лет. У взрос
лых
спортсменов
продолжительность
спортивного пути от 3-го разряда до ма
стера спорта у мужчин 4,7 года и у
женщин 4 года. Сроки эти невелики, и
они должны давать уверенность трене
рам и спортсменам, что можно достичь
мастерства за сравнительно небольшое
время.
Сейчас необходимо, чтобы передовая
методика спортивной подготовки приме
нялась в полной мере всеми тренерами
во всех республиках. Чем, например,
объяснить, что в Латвии в 1960 г. на
каждого вновь подготовленного мастера
по легкой атлетике приходится почти
600 спортсменов-разрядников, а в Азер
байджане—5025? При этом в Латвии на
одного мастера-легкоатлета из подготов
ленных в 1961 г. приходится, в среднем,
6,2 платных -ренера, а в Армении — 80
и Азербайджане— 129. Подобных при
меров немало. Они могут объясняться
разными причинами, но главная из них—
уровень организации спортивной рабо
ты и методики тренировки.
Вряд ли в настоящее время можно
говорить, что в некоторых республиках
нет достаточных условий для развития

спорта. Все дело в организации работы
и знаниях тренеров. Вот, к примеру, в
Туркмении проделана немалая работа
по развитию спорта. Правда, там еще
мало мастеров спорта, но по подготов
ке перворазрядников спортивные орга
низации ТурклАении вышли на 8-е место
среди республик. Это хорошее начало.
Использование передовой методики в
подготовке спортсменов нужно не толь
ко для получения спортивных разрядов
и установления рекордов. Еще более
важно, что улучшение системы подго
товки позволит обеспечить спортсменам
лучшее физическое развитие и отлич
ное здоровье.
Жизнь настоятельно требует расшире

ния фронта научной работы в области
физической культуры и спорта. Дви
гаться вперед без науки невозможно, и
сейчас уже недостаточно того большого
вклада, который наши ученые внесли за
40 с лишним лет в теорию и практику
физического воспитания. В научной ра
боте еще много недостатков, хотя она
значительно приблизилась к практике.
Требуют решения многие практические
вопросы, связанные с проблемами дол
голетия, с внедрением физической куль
туры и спорта в быт трудящихся. Есть
много и частных проблем, например
дальнейшее увеличение интенсивности
тренировки, восстановление после боль
ших нагрузок, содержание спортивных

занятий для детей и для лиц среднего
и старшего возраста.
Нужно еще теснее связать не только
науку с практикой, но и практику с нау
кой. Только так, идя рука об руку, мы
сможем решать стоящие перед нами
задачи достижения советским народом
физического
совершенства,
высокого
уровня здоровья и трудоспособности.
От решения общих и частных проблем
в прямой зависимости находится выпол
нение решений XXII съезда КПСС в об
ласти физической культуры и спорта, в
борьбе за здоровье советских людей.

н. озолин,
директор ЦНИИФКа

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ «ПРАВДЫ»
|f так, с
нынешнего года весенний кросс, учрежденный
в ознаменование 50-летия газеты «Правда», становится
традиционным.
В марте на местах были созданы организационные коми
теты, коллегии судей, а с первых чисел апреля начались со
ревнования. Желающих попробовать свои силы много. Тем
более, что дистанции первого этапа кросса — 500 м для де
вушек и женщин и 1000 м для юношей и мужчин — доступ
ны для всех возрастных групп.
Кросс проводится в три этапа. Первый этап начался в кол
лективах физкультуры. В ходе соревнований выявляются
цеха, факультеты, отделы, бригады, а также спортсмены,
добившиеся лучших показателей в кроссе. В городе и в
районе выявляются лучшие коллективы по шести группам:
предприятий и учреждений, высших учебных заведений, тех
никумов, учебных заведений профессионально-технического
образования, общеобразовательных школ и, наконец, совхо
зов и колхозов. Победители первого тура определяются по
двум
показателям:
массовости
(процент участвовавших
в кроссе от числа работающих или учащихся) и качеству
выступления (процент участников, выполнивших разрядные
нормативы).
В итоге первого этапа соревнований Всесоюзный оргкоми
тет по кроссу выявит сильнейшие коллективы в группах: по
100 лучших по группам коллективов физкультуры предприя
тий и учреждений, школ, колхозов и совхозов, по 50 среди
коллективов вузов и учебных заведений профессиональнотехнического образования, 30 среди коллективов техникумов.
Коллективы, занявшие первые три места в каждой группе,
награждаются дипломами I, II, III степени и призами газеты
«Правда», остальные лучшие коллективы — дипломами газе
ты «Правда» и настольными памятными адресами.
На втором этапе кросса будет разыграно первенство го
родов и районных центров. В программе: для мужчин бег
на 3000 м, для женщин на 1000 м, для юношей на 1000 м
и для девушек на 500 м. В соревнованиях принимают уча
стие сборные команды коллективов физической культуры.
Команды — победительницы городских и районных кроссов
награждаются’ дипломами газеты «Правда» по представле
нию местных оргкомитетов.
Третий этап кросса—финальные всесоюзные соревнова
ния, которые состоятся 6 мая в Москве. В столице встре
тятся сборные команды союзных республик и городов Мо
сквы и Ленинграда, каждая в составе 45 спортсменов. Фи

нальные соревнования являются лично-командными. Муж
чины стартуют на двух дистанциях: 8000 м (команда 8 че
ловек, зачет по 6) и 3000 м (команда 20 человек, зачет по
15), причем стартующие на последней дистанции должны
быть 1941—1943 гг. рождения. Женщины бегут на 2000 м
(команда 6 человек, зачет по 4) и на 1000 м (команда 10 че
ловек, зачет по 8). Как и у мужчин, на более короткой ди
станции возраст участниц установлен 19—21 год (1941 —
1943 гг. рождения).
Общекомандное первенство в финальных соревнованиях
всесоюзного кросса определяется по наименьшей сумме
мест всех зачетных участников команды (мужчины, женщи
ны и молодежь).
Для участия в финальных соревнованиях кросса пригла
шаются спортсмены из-за рубежа. В каждой зарубежной
команде 8 мужчин и 6 женщин. Они будут стартовать на
8000 м и 2000 м. На этих же дистанциях выступят зарубеж
ные спортсмены, участвующие только в личном первенстве.
Команда, одержавшая победу в общем зачете, награж
дается главным призом газеты «Правда», дипломами I сте
пени редколлегии газеты «Правда» и Центрального совета
Союза спортивных обществ и организаций СССР. Командам,
занявшим второе и третье места, будут вручены призы и
дипломы II и III степени газеты «Правда» и Центрального
совета спортивного Союза. Памятные призы и специальные
дипломы получат также команды, занявшие первые места
среди мужчин и женщин на дистанциях 8000 и 2000 м, а
также молодежные команды, показавшие лучшие результаты
на дистанциях 3000 и 1000 м.
Отдельно будут награждены команды — победительницы
в международном кроссе. Шесть спортсменов — участников
международного кросса, показавших лучшие результаты на
8000 м у мужчин и 2000 м у женщин, награждаются памятны
ми медалями «50 лет газеты «Правда», а занявшие на каж
дой из этих дистанций первые 10 мест,— призами газеты.
Все зарубежные участники кросса получат памятные по
дарки.
Все участники финальных соревнований, закончившие ди
станцию, получат памятные жетоны с надписью «Кросс
в честь 50-летия газеты «Правда».
Подготовка к участию в кроссе поможет молодым легко
атлетам лучше встретить летний сезон и добиться в летних
состязаниях более высоких результатов. Легкоатлеты, стар
туйте в кроссе газеты «Правда»!
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

спорта. На старших курсах наиболее успевающие из них переводятся в группы спортивного совершенствования. В ре
зультате команда Университета получает хорошее пополне
ние. Так, студент историко-филологического факультета Пааво
TatjTW — небольшой город: 70 000 жителей, около 3000
Кивине начал заниматься легкой атлетикой только в Универ
■* ^студентов Университета... Однако легкоатлеты Тар
ситете и в 1961 г., перейдя на III курс, прыгнул в длину на
туского университета добились значительных успехов. Неод
7,31. Лейли Руто—студентка географического отделения —
нократно наша команда становилась призером всесоюзных
также впервые познакомилась с легкой атлетикой в Универ
студенческих соревнований, а в 1961 г. на VII спартакиаде
ситете и в прошлом году, на IV курсе, установила респуб
профсоюзов даже первенствовала по группе спортивных клу
ликанский рекорд в беге на 800 м для женщин
2.13,2.
бов высших учебных заведений.
Помимо посещения тренировочных занятий, все студенты
За послевоенные годы в Тартуском университете подготов
прослушивают теоретический курс основ тренировки, метолено 15 мастеров спорта по легкой атлетике. Среди них —
дики
преподавания, организационной работы и судейства
известные мастера: X. Липп, Ф. Пирте, В. Маремяэ, Л. Маре
соревнований по легкой атлетике. Восемь семестров подряд
мяэ, X. Тийк, К. Метсур,
Паама.
___ _ _
————
■
‘они сдают зачеты, а при оконча
нии IV курса получают звание об
щественного тренера по легкой
атлетике. Экзамен для получения
судейской категории входит в за
чет
I курса. Созданная в Уни
верситете
судейская
коллегия
проводит все «внутренние» сорев
нования по легкой атлетике.
Сложился и традиционный ка
лендарь
соревнований.
После
зимних каникул, в феврале, на
чинаются зимние
соревнования
на факультетах, далее проходят
зимние первенства
Университе
та, города и республики. В на
чале
марта для легкоатлетов
проводится недельный
лыжный
сбор в Кяярику, и затем они при
ступают к тренировкам на ста
дионе. В первых числах мая ор
ганизуются соревнования на от
крытие легкоатлетического сезо
на, затем — день эстафет, в ко
торых участвуют команды фа
культетов, а также традиционные
матчи с командами Сельскохо
зяйственной Академии и городов
Таллин — Тарту.
В конце мая
разыгрывается
первенство Университета, и от
бирается команда для участия в
летних соревнованиях. В июне
проводятся традиционные состя
зания памяти Густава Суле (вос
питанник ТГУ, известный копье
Снежная нынче зима была в Тарту. Легкоатлеты университета на лыжной прогулке
метатель, погиб в Великой Оте
чественной войне). Кроме того,
СПОРТИВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
наши легкоатлеты ежегодно встре
чаются с легкоатлетами Москов15 лет назад в Тартуском университете введен принцип
ского университета (зимой мы соревнуемся в манеже МГУ,
спортивной специализации: с 1-го курса студенты избирают
летом москвичи приезжают к нам, в Тарту) и со студентами
себе вид спорта, в котором желают совершенствоваться. На
Университета г. Хельсинки (обычно мы встречаемся в на
отделении легкой атлетики, например, учебные группы орга
чале октября). Встречи с финскими легкоатлетами — наша
низуются в соответствии со степенью спортивной подготов
традиция: они продолжаются с 1914 г. Соревнования с мо
ленности студентов, с учетом их физических данных и инте
сквичами в этом году закончились победой легкоатлетов ТГУ.
ресов. Студенты-разрядники зачисляются в группы повыше
Каждое лето в июле наши легкоатлеты выезжают в спор
ния спортивного мастерства. Всего легкой атлетикой в Тар
тивно-оздоровительный лагерь.
туском университете занимается более 400 студентов.
Организовать работу таким образом нам во многом помо
Прежде к факультетам прикреплялись тренеры, так что
гает общественность. Секция легкой атлетики (председа
в каждой группе занимались все студенты факультета, неза
тель-мастер спорта Каупо Л^етсур) регулярно
проводит
висимо от их спортивной специальности. В последние годы
различные вечера-встречи в «Доме легкоатлета». Наши силь
мы создаем специализированные группы по видам легкой
нейшие спортсмены рассказывают о своих поездках за грани
атлетики. Это позволяет значительно улучшить качество за
цу, новых интересных знакомствах, участии в крупных сорев
нятий и облегчает работу тренеров.
нованиях. Устраиваются также встречи молодых легкоатле
Студенты, которые интересуются легкой атлетикой, но еще
тов с артистами, научными работниками, ветеранами спорта.
не имеют достаточной 1подготовленности, занимаются в общих
Традиционными стали вечера закрытия летнего сезона
группах, где изучают технику всех видов легкоатлетического
и встречи Нового года. Выходят стенные и фотогазеты.
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НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Город Тарту довольно сильно пострадал во время войны:
большая часть города сгорела, разрушено 65%' зданий и поч
ти все спортивные сооружения. После войны восстановление
широко ведется методом народной стройки, и спортсмены ак
тивно участвуют в этой работе.
В 1957 г. студенты Тартуского университета закончили
строительство хорошего стадиона с 400-метровым
кругом,
7 дорожками и всеми необходимыми секторами. Здесь же
возвели два здания. В одном — спортивный зал, раздевалки,
душевые, необходимые подсобные помещения. В другом —
«Доме легкоатлетов» — разместились кафедра легкой атле
тики, читальня, учебно-методический кабинет, клубное поме
щение, комнаты для медицинского обслуживания, массажная
и финская баня (в подвале). За строительство стадиона сту
денты ТГУ получили первую премию на всесоюзном конкурсе
вузов по общественному строительству спортивных сооруже
ний.
В зимнее время на стадионе имеется опилочная дорожка
длиной 450 м, открыты для занятий и секторы для метаний.
Тренировки мы проводим также в спортивных залах. В самом
большом из них, размером 37 X 18 м оборудована яма
с песком для прыжков. В зале размером 27 X 14 м имеется
сетка для метаний. Зал размером 20 X 10 м, который нахо
дится на территории стадиона, предназначен в основном для
силовых упражнений.
После окончания строительства стадиона мы
приступили
к большому строительству спортивно-оздоровительного лаге
ря «Кяярику». Лагерь расположен в 55 км от Тарту в очень
живописной местности. Совет Министров ЭССР выделил для
него участок земли с тремя озерами, лесом и холмами...
Популярность нашего лагеря «Кяярику» быстро распростра
нилась по всей республике. Он стал местом проведения учеб
но-тренировочных сборов и соревнований по различным лет
ним и зимним видам спорта. В 1958 г. студенты ТГУ во вре
мя летних каникул начали в лагере строительство стадиона.
Через два года он был готов и по спортивным секторам поч
ти не уступал университетскому стадиону в г. Тарту: 400-мет
ровый круг, 6 дорожек. Кроме того, в лесу по мягкому грун
ту мы проложили круги для бега на 1, 3, 5 и 7 км, а на бо
лотистом грунте сделали специальную пружинистую дорожку
длиной 300 м для выполнения прыжковых упражнений.
В «Кяярику» сооружены также бассейн для плавания, игро
вые площадки, общежитие на 135 мест, столовая, баня, необ
ходимые подсобные помещения. Строительство лагеря про
должается.

ОСОБЕННОСТИ ТРЕНИРОВОК
Учебно-тренировочный процесс мы стараемся строить в со
ответствии с современной методикой спортивной трениров
ки. Занятия студентов-легкоатлетов проводятся 4—6 раз
в неделю с большими нагрузками. Но в связи с тем, что со
второй половины декабря до конца января у студентов про
ходит зачетно-экзаменационная сессия и они загружены на
много больше обычного, тренировочные нагрузки в это вре
мя мы снижаем. Естественно, в феврале их нельзя сразу уве
личивать. Получается, что 1,5 зимних месяца — время, кото
рое общепризнанной методикой предусмотрено для самой
объемистой тренировки, — наши легкоатлеты занимаются не
в полную силу. Такое же положение создается в конце мая—
июне, в период весенней сессии.
Нам удалось убедить студентов, что продолжать трениров
ки во время экзаменационных сессий необходимо, и боль
шинство легкоатлетов ТГУ успешно совмещает учебу со
спортивными занятиями. Однако опыт показал, что большие
тренировочные нагрузки в период сессии плохо отражаются
не только на подготовке студентов к экзаменам, но и на со
стоянии их здоровья. Принимая это во внимание, мы прово
дим последние осенние соревнования по легкой атлетике
обычно в начале октября. После них следуют 2—3 недели
активного отдыха, на протяжении которых наши легкоатлеты
занимаются в основном спортивными играми.
После Октябрьских праздников тренировки по легкой ат
летике возобновляются. До декабря они проходят 3—4 раза
в неделю, в декабре прибавляется еще одно занятие, в ян
варе остается также 4—5 занятий в неделю, но нагрузка сни
жается. Снова нагрузка увеличивается в феврале и остает
ся такой до зимнего лыжного сбора, который проводится
в начале марта. С середины марта до первых соревнований
в начале мая занятия переносятся в основном на стадион.

Сначала беговые упражнения выполняются на
опилочной
дорожке, а с середины апреля — на уже подсохшей га
ревой.
Принятый у нас календарь соревнований (ряд важных со
ревнований проводится уже в мае) требует, чтобы студентылегкоатлеты рано входили в спортивную форму. Это один из
недостатков нашей работы. Многие наши легкоатлеты, не по
павшие в сборную команду Университета, уже в июне (в свя
зи с экзаменационной сессией) снижают тренировочные на
грузки и во время летних каникул или летней практики не
могут не только повысить, но даже удержать свои резуль
таты, достигнутые к началу лета. Интенсивные тренировки они
возобновляют лишь в сентябре. Получается, что легкая ат
летика в ТГУ все более становится зимним видом спорта.
Правда, мы организуем летние спортивно-оздоровительные
лагеря и проводим летом серию открытых легкоатлетических
соревнований, но все-таки массовых занятий легкой атлетикой
студентов Университета во время летних каникул нам нала
дить еще не удалось.
В ином положении члены сборной команды Университета.
У них летом много соревнований, иногда слишком много, и в
основном они поддерживают свои спортивные достижения
на высоком уровне в течение всего сезона. Примечательно,
что наши сильнейшие легкоатлеты успешно справляются и с
учебой. Мастера спорта Вильве Маремяэ и Хейно Тийк закон
чили Университет с отличием и сейчас занимаются в аспиран
туре. Отличники учебы также — молодой барьерист, матема
тик Калью Юркатамм, студентка медицинского
факультета
Лариса Соломатина, химики Кай Кэбин, Лилли Липп и многие
другие легкоатлеты.
Во многом помогает нашей работе близость медицинской
части: ведь, чтобы применять большие тренировочные на
грузки, нужна хорошая связь тренеров со спортивным вра
чом. Наш медпункт размещается прямо на университетском
стадионе и имеет кабинет врача, комнату для физиотерапев
тических процедур (УВЧ, индуктотерапия, ультразвук и т. д.),
комнату для подводного массажа, массажную и парную баню.
Заведует медпунктом молодой врач Хилла Тийк. Вместе со
своим мужем, известным десятиборцем Хейно Тийк,
она
много сделала для улучшения медицинского обслуживания
легкоатлетов.
В наш медпункт часто приезжают лечиться и спортсмены
из других городов. Но основное внимание мы уделяем про
филактике спортивного травматизма и восстановлению жизне
деятельности организма легкоатлетов после больших трени
ровочных и соревновательных нагрузок. Средствами для это
го служат массаж, подводный массаж, ванны (в некоторых
случаях углекислые), парная баня. Массажистом на стадионе
с успехом работает бывший рекордсмен республики в беге
на 400 м Валтер Корол. Очень любят наши спортсмены и пар
ную баню.
В спортивно-оздоровительном лагере «Кяярику» также
имеются помещения для медицинского обслуживания сту
дентов и целых три бани, одна из которых — прямо на бере
гу озера.
ВОСПИТАНИЕ СМЕНЫ
При стадионе Тартуского университета уже 3 года работает
специализированная детская легкоатлетическая школа, в ко
торой занимается более 300 детей. Непосредственно руково
дит этими занятиями кафедра легкой атлетики Университета.
В 1961 г. на всех республиканских детских и юношеских со
ревнованиях воспитанники Тартуской школы выиграли у своих
сильных «противников» — легкоатлетов г. Таллина.
Мы стремимся к тому, чтобы с детьми работали высоко
квалифицированные педагоги. Три тренера школы имеют
двойное
высшее
образование:
старший
преподаватель
А. Линд не только физик, но и получил заочно физкультурное
образование; А. Писуке окончил юридический и физкуль
турный вузы; Т. Тарик имеет физкультурное образование
и заочно заканчивает факультет иностранных языков. Детская
школа ТГУ воспитала много сильных легкоатлетов. Среди
них — известные мастера спорта Март Паама, Каупо Метсур,
Вильве Маремяэ...
Легкая атлетика в Тартуском Государственном университете
пользуется большой популярностью и имеет хорошие тради
ции. Надеемся, что и в дальнейшем результаты наших студен
тов-легкоатлетов будут расти, и это позволит нам удержаться
в числе сильнейших спортивных коллективов вузов страны.
Ф. КУДУ,
доцент, мастер спорта
г. Тарту

5

з

В городе и деревне будет
обеспечено:... массовое развер
тывание сети школ-интернатов
с бесплатным содержанием де
тей...“ (Из программы КПСС)
щадки, привлечь к проведению
занятий мастеров спорта и раз
рядников.
Здесь на фотографиях показа
на
жизнь
Московской
шко
лы-интерната
№ 16 (директор
В. А. Гречишкин, учитель физи
ческого воспитания В. А. Гонча
ров). Школа расположена непо
далеку от Выставки достижений
народного хозяйства.
Мы входим в просторное зда
ние. Светлые, широкие коридо
ры, цветы и картины. В спортив
ном зале идет урок физической
культуры. Мировой рекордсмен
по прыжкам в высоту Валерий
Брумель рассказывает детям о
том, как нужно прыгать в вы
соту.

фото слева
справа
вверху — Валерий Брумель про
водит занятия с детьми, в сере
дине— упражнения
мячами,
внизу —тренировка
воздухе.

Школа-интернат. Новый тип учебных заведений, создан
ных в нашей стране, получил всеобщее признание. Сейчас
в этих школах учится более 600 тысяч детей, к 1965 году
это число увеличится до двух с половиной миллионов.
Перед работниками школ-интернатов поставлена важная
задача воспитывать здоровых, отлично физически развитых,
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образованных
строителей
коммунистического общества.
Для этого в школах необхо
димо организовать многочис
ленные спортивные
секции,
построить
спортивные
пло

ПРОДОЛЖАЕМ
ДИСКУССИЮ
О БЕГЕ

[тренировки!

ДОРОЖКУ юным

В школе-интернате любят спорт. Утро начинается
зарядкой, днем — уроки физической культуры, а ве
чером— секционные занятия. Кроме легкоатлетиче
ской секции, здесь организованы секции гимнастики,
баскетбола, настольного тенниса, лыжная и конько
бежная. Один раз в неделю проводится «День здо
ровья», который посвящается спортивным занятиям, ту
ристским походам.
Летом любители легкой
атлетики занимаются на
близлежащем стадионе, зимой —в
спортивном зале
или на спортивной площадке, построенной при школе.
С наступлением теплых весенних дней все охотно
бегают кроссы. Ведь скоро состоится соревнование на
первенство школы по кроссу. В школе-интернате про
водятся многочисленные соревнования по легкой ат
летике и другим видам спорта.
Мы не сомневаемся, что из стен школы-интерната
№ 16 выйдет молодежь, вооруженная не только от
личными знаниями, но и обладающая хорошим здо
ровьем, отличной выносливостью, силой и ловкостью.

И ет ни одного вида спорта, в котором юные спортсмены
не сказали бы своего веского слова. А в легкой атлетике
приходу юных во многом мы обязаны тем, что имеем столь
высокие результаты. Ведь еще в юношеском возрасте Томас
и Брумель в прыжках в высоту довели рекорды до таких
цифр, о которых не могли мечтать даже самые смелые фан
тазеры.
Юный спринтер, прыгун и «молотобоец», юные боксеры,
штангисты, пловцы, гимнасты, теннисисты — все они имеют
возможность полностью проявить свой талант в избранном
виде. Лишены этого права только юные средневики.
Совсем недавно юноши стартовали на дистанциях 800 —
1500 м. Однако форсированная подготовка к соревнованиям,
нарушение элементарных требований методики тренировки,
а также многократные старты в одних соревнованиях при
водили к тому, что нередко юноши выходили из строя, их
результаты не росли. Было решено, что во многом повинна
здесь дистанция 1500 м, которую исключили из программы
соревнований. Но это не улучшило дела — на последней все
союзной спартакиаде школьников лишь один участник вы
полнил зачетный норматив на 800 м.
Несомненно, что мы пошли по неправильному пути. Не
дистанцию 1500 м надо было изгонять — нужно было пере
смотреть систему подготовки юных. Однако этого сделано
не было.
Сократив дистанции у юных средневиков, мы, вместе с тем,
ввели для юношей восьмиборье. Не парадокс ли! Разве юно
му легкоатлету проще выступить в этом виде, чем пробежать
1500 м?
Возраст — решающий фактор в борьбе за рекорды. Рекор
ды Джонсона не побьет спортсмен, начавший специализиро
ваться в десятиборье в 25 лет. Затопек не одержал бы столь
ко блестящих побед, начав выступать в 25 лет, а не в 17.
Именно поздним началом занятий объясняется сравнительно
короткий период успехов Куца. Он и сам убежден в том,
что достиг бы 13.25,0 и 28.10,0, начав свои выступления хотя
бы на 3 года раньше.
Предположение, что бег на дистанцию, превышающую
800 м, вреден для юного организма, — неверно. Данные спор
тивной медицины и физиологии спорта свидетельствуют
о том, что в десятиборье, в плавании и в теннисе, например,
нагрузки на организм не ниже, а порой выше, чем при беге
на 5000 или 10 000 м.
О том, что юноши могут успешно, без вреда для своего
только скоростные качества, но и выносливость, свидетель
ствует опыт средневиков и стайеров Херберта Эллиота и Дайрола Барлесона, Секереша, Томаса и Вэгга, канадца Кидда,
марафонцев Карвонена и Накао. При разумном подходе
на базе общей подготовки в юном возрасте можно до
стичь успеха не только на средних, но и на длинных дистан
циях. Развитие выносливости не наносит ущерба многоборной
подготовке юного бегуна, так же как и принцип многоборной
подготовки не отрицает развития выносливости.
О том, что юноши могут успешно, без вреда для своего
здоровья тренироваться и выступать в беге на средние и
длинные дистанции, говорит и мой опыт. В 1954—1957 гг.,
работая в Загорском районе, Московской области, мы зани
мались с большой группой юношей. Соколов и Прошин, ко
торым в то время было 16 и 17 лет, успешно стартовали на
дистанциях 1500 и 5000 м. Майоров стал победителем област
ных соревнований ДСО «Химик» на дистанциях 5000 и
10 000 м, а Нестеров и Павлов решили готовиться к пробегу
на приз газеты «Труд». В 1956 г. в возрасте 18 лет они вы
шли на старт пробега и закончили дистанцию успешно, при
чем Павлов показал 1:53.20,0.
Интересна их дальнейшая судьба. В 1960 г. Нестеров вто
рично вышел на старт пробега и показал 1:50.13,0, в 1961 г.
он добился результата 1:45.46,0.
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Павлов выступал еще успешнее. С каждым годом он
улучшал свои результаты в пробеге на приз газеты «Труд»,
а в 1961 г. занял почетное второе место со временем
1:35.55,0 в пробеге Пушкин — Ленинград. В Тбилиси, на
первенстве страны по легкой атлетике, Павлов стартовал
в марафоне и с результатом 2:29.02,0 был девятым. Мы не
удивимся, если в 1964 г. увидим этого способного спортсмена
в числе участников марафонского бега на Олимпиаде
в Токио.
Характерно, что все юноши, занимавшиеся в нашей груп
пе бегом, имеют отличное здоровье. Многие из них учатся
в вузах, работают на производстве и не бросают спорта.
Из Московской области я переехал на Дальний Восток.
Работая в Уссурийском педагогическом институте, в 1957 г.
мы организовали группу учащихся 7—8-х классов. После
естественного «отсева» в группе осталось 12 человек. С ними
мы работали на протяжении 2 лет. В основу занятий было
положено общее физическое развитие. Мы проводили про
гулки, играли в футбол и баскетбол, занимались гимнасти
кой и совершали пробежки.
Работа велась на общественных началах, с нас никто не
требовал разрядников, и мы не очень придерживались пла
нов и не торопились. Нередко занимались тем, что подска
жут погода, условия и настроение ребят. Занимались юноши
всегда с энтузиазмом.
Только к концу первого года мы постарались пробудить
у них интерес к бегу. Этому способствовали наши рассказы
о Э. Затопеке, В. Куце, А. Мимуне и других известных бегу
нах. К концу года школьники уже вышли на старт бега и
выступили по своей возрастной группе.
Вторую зиму мы много занимались гимнастикой, ввели
штангу. Многие из юношей могли преодолеть «коня» в дли
ну опорным прыжком «согнув ноги», толкали штангу своего
веса, быстро влезали по канату только с помощью рук, а в
своих школах были лучшими волейболистами и баскетбо
листами.
Постепенно мы начали увеличивать пробежки, стартовали
на различные отрезки.
Когда весной 1959 г. в уссурийских школах начались со
ревнования по троеборью ДОСААФа (стрельба, метание гра
наты и кросс на 8 км), то наши юноши были на голову
выше даже своих старших товарищей и финишировали пер
выми с отрывом несколько минут.
В летних юношеских соревнованиях 1959 г. наши воспи
танники оказались лучшими средневиками в крае. Они дваж
ды улучшали краевой рекорд в эстафете 800+400+200+
+ 100 м, который стоял 13 лет и принадлежал сборной моло

дежной Владивостока, а Г. Синюгин выиграл дистанцию
800 м на краевой спартакиаде школьников, показав 1.59,4.
Наблюдения врачей подтверждали, что выступления наших
юношей не идут в ущерб их" здоровью.
* * *
В работе с юными бегунами нужно проявить максимум
внимания и осторожности. Плохо, когда заранее планирует
ся тот результат, который должен показать юноша. Имен
но это приводит и к натаскиванию, и к перетренировке юно
го спортсмена. Результаты будут расти, если создана проч
ная база общей и специальной подготовленности. Такой
рост результатов будет естественным.
Надо всегда помнить о разумной тактике бега. Беда в том,
что юношам трудно дается раскладка сил, у них чаще
наблюдается бурное начало и слабый финиш. Нужно по
мочь им, научить правильно строить график бега. Графики
бега занимающихся в нашей группе Г. Синюгина, Г. Бороди
на и других показывают, что юноши способны разумно
планировать бег, не бросаться вперед очертя голову, а исхо
дить из реальных возможностей.
Подготовка смены Купу, Болотникову, Момоткову должна
начинаться в школе, но при существующем положении, когда
юноша не знает дистанции более 800 м, у него, естественно,
появляется чувство страха перед каждым лишним метром.
Даже в вузах молодежь боится дистанции, превышающей
1500 м. Но, если мы раздвинем границы допустимых для
юношей дистанций, если юноши смогут испытать на них свои
силы, у нас появятся десятки талантливых бегунов.
Как избежать ошибок недавнего прошлого? Прежде всего
нужно искать те пути, которые помогли бы нам, тренерам,
привести юношей к вершинам в спорте. Возможно, что
будет целесообразно отказаться от выступлений юных
средневиков в командном зачете. Очевидно, что тогда мы пе
рестанем «натаскивать» юношей и ради зачета выпускать на
беговую дорожку недостаточно подготовленных. Надо кате
горически запретить юным спортсменам выступать в одном
соревновании на двух, а тем более на трех дистанциях.
При разумном подходе юноши освоят не только дистан
цию 800 м, но и 1500 и 3000 м. А если говорить о юниорах,
то мы не должны забывать и 5000 м. Не надо бояться лиш
него метра, бояться нужно неумения работать с детьми. Мы
должны обменяться мнениями. Пусть каждый из нас внесет
крупинку опыта в общую копилку тренерской мудрости, и
этот вопрос, который стал проблемой, будет решен.
В. АРБУЗОВ

г. Чита

ТРЕНИРОВКА ПРЫГУНА
В ВЫСОТУ
так, из многих видов легкой атлетики
вы избрали прыжки в высоту. Третий
разряд для вас уже пройденный этап,
и вы решили в ближайшем будущем
штурмовать заветную двухметровую вы
соту. Теперь вас занимает вопрос, как
организовать свою тренировку, чтобы она
безошибочно привела вас к намеченной
цели.
Ближайший рубеж, который вы долж
ны преодолеть на пути к спортивному
мастерству,— высота 1 м 75 см. Это нор
ма второго разряда и цель тренировки на
год. Основные задачи этого года — разно
сторонняя физическая подготовка и овла
дение техникой
перекидного
способа
прыжка в высоту.
ОСЕННЯЯ ТРЕНИРОВКА
Задача осенней тренировки — втягива
ние организма в систематическую работу,
подготовка к большим тренировочным
нагрузкам в зимний период.
Осенью занимайтесь 3—4 раза в неделю
на стадионе или в парке. Включайте в за
нятия самые разнообразные упражнения.
Чем шире и разнообразней круг этих
упражнений, тем интересней и полезней
будут тренировки. Игры с*-мячом, метание
легкоатлетических снарядов или камней
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разного веса, лазанье по канату или де
ревьям, прыжковые упражнения, ускоре
ния по 80—150 м и барьерный бег, бег
с высокого и низкого старта на 30—60 м,
кроссы, силовые упражнения, упражне
ния на гибкость и расслабление должны
сменяться одно другим и выполняться
в самых разнообразных сочетаниях.
Нагрузку ре'гулируйте по самочувствию.
Уходя с тренировки, вы должны ощу
щать приятную усталость, которая про
ходит через 1,5—2 часа.
Не забудьте, начиная тренировку, по
бывать у спортивного врача и затем по
сещайте его через каждые 3—4 месяца.
ЗИМНЯЯ ТРЕНИРОВКА
После того как стадион покроется сне
гом, не спешите переходить в спортив
ный зал. Старайтесь проводить на откры
том воздухе как отдельные тренировки,
так и разминку перед занятиями в зале.
Это закалит вас и внесет в тренировку
разнообразие.
Зимой
придерживайтесь
следующего примерного тренировочного
цикла.
1-й день. Разминка — упражнения на
гибкость и увеличение амплитуды маха
ногой. Ускорения 2—3 X 60—80 м; высокие
или низкие старты или барьерный бег.

Изучение и совершенствование техники
прыжка в высоту, применяя специальные
прыжковые упражнения (в конце зимы
прыжки через планку). Метания или
упражнения со штангой. Упражнения на
расслабление.

2- й день. Разминка — игра в ручной мяч
(резиновый или набивной) или баскетбол
10—15 мин. Разнообразные прыжковые
упражнения в сочетании с имитацией от
дельных элементов техники прыжка. Об
щеразвивающие
силовые
упражнения
(главным образом для мышц туловища
и плечевого
пояса).
Повторный
бег
2—4 X 100—150 м вполсилы. Упражнения на
расслабление и гибкость.
3- й день. Отдых.
4- й день. Разминка на воздухе. Уско
рения 2—3 X 60—80 м. Упражнения со
штангой — жим, рывок, толчок, общий вес
2—4 тонны. Приседания с тяжелой штан
гой, общий вес 2—3 тонны. Упражнения
на расслабление.
5- й день. Разминка беговая. Семеня
щий бег и ускорения 4—5 X 60 м. Прыж
ковые упражнения в сочетании с имита
цией элементов техники прыжка в вы
соту. Метания, или упражнения с набив
ным мячом, или силовые упражнения
для туловища и плечевого пояса. Упраж
нения на расслабление и гибкость. Сво
бодный повторный бег 2—3 X 80—100 м
вполсилы.
6- й день. Кросс, лыжная прогулка,
коньки или баскетбол (по выбору).
7- й день. Отдых.
Совершенствованием техники прыжка
занимайтесь на каждом занятии, в одних
случаях отводите для этого специальное
время (первый и пятый день), в других —
включайте прыжковые упражнения в раз
минку. Большое внимание уделяйте ими
тационным упражнениям, они позволяют
многократно повторять отдельные эле
менты прыжка (например, отталкивание)
без больших затрат энергии (см. рису
нок).
Помните, что главный элемент прыж
ка— толчок, поэтому не жалейте времени
на
его
совершенствование.
Начните
с овладения правильной координацией
движений. Для этого имитируйте толчок
в обычной ходьбе через каждые 3—5 ша
гов. Особое внимание обращайте на согла
сованность маховых
движений
ногой
и разноименной рукой. Затем то же .де
лайте в беге. Заканчивайте имитацию лег
ким отталкиванием, стараясь мягко при
землиться на толчковую ногу на 30—50 см
дальше места отталкивания.
Обращайте внимание на согласованность
маховых движений с отталкиванием. Для
этого выполняйте следующее упражнение:
стоя на месте и придерживаясь рукой за
опору со стороны маховой ноги, попро
буйте «подбросить» себя вверх за счет
маховых движений, лишь слегка оттал
киваясь опорной ногой. Вы скоро заме
тите, что наиболее легко взлет получается
в тех случаях, когда отталкивание выпол
няется как бы вслед маху.
Старайтесь «поймать» эти ощущения
в имитации толчка с легкого бега, вна
чале без планки, а затем через низко по
ставленную планку с прямого разбега
в 5—7 беговых шагов. Переходя планку
подтягивайте под себя толчковую ногу
и мягко приземляйтесь на обе ноги
в яму с песком или на маты. Разбег де
лайте упруго и свободно, с плавным уско
рением к толчку. Последние шаги выпол
няйте энергично продвигаясь вперед и не
отклоняйте плечи назад. К концу зимы
в этом упражнении вы должны легко
преодолевать высоту 160—165 см.
Кроме того, в первый и пятый дни тре-

ниройочйого цикла выйоЛйяйте больше
упражнений, основной элемент которых —
отталкивание одной ногой с махом дру
гой с разбега 3—5 шагов, например,
прыжки через планку способом переша
гивание или отталкивания, доставая под
вешенный предмет носком, коленом, бед
ром маховой ноги, головой или плечом.
К концу первой половины зимы вклю
чайте в тренировку в эти же дни «пи
руэт» — подводящее упражнение, которое
поможет вам овладеть общей схемой
прыжка перекидным способом. Как оно
выполняется видно на рисунке. Вначале
научитесь делать пируэт без планки, за
тем через низкую планку. Мах выпол
няйте строго в плоскости разбега: начи
найте вращение вокруг вертикальной оси
тела не раньше, чем закончится толчок;
не «заваливайтесь» в сторону планки;
в толчке старайтесь «пройти» вперед;
приземляйтесь на маховую ногу. Поне
многу повышая высоту планки и прини
мая более горизонтальное положение при
ее переходе, вы постепенно перейдете
к прыжку перекидным способом.
Во второй половине зимы вы должны
уже хорошо прыгать этим способом., Пе
ред прыжками повторяйте основные спе
циальные упражнения для настройки. На
первых порах не увлекайтесь высотой,
чтобы не нарушать правильной схемы
прыжка и не прыгайте бесцельно. В каж
дом прыжке акцентируйте внимание на
каком-то одном элементе. Работайте над
техникой сосредоточенно и последова
тельно.
Во второй и пятый день цикла вклю
чайте прыжки в длину с толчковой и ма
ховой ноги, тройные прыжки с места
и разбега, повторные прыжки на одной
ноге, с ноги на ногу и толчком двух ног
через барьеры, напрыгивая на высокие
предметы (гимнастический конь) с места
и с небольшого разбега.
Для упражнений со штангой выделяйте
специальный день (четвертый). Вначале
занимайтесь изучением техники класси
ческих упражнений штангиста, главным
образом рывка и толчка, которые надо
выполнять правильно.* Тренировку начи
найте с умеренного веса (на 15—20 кг
меньше максимального) и постепенно до
водите его до
околопредельного (на
5—10 кг меньше максимального). Упраж
нения делайте сериями по 3—5 подъемов.
Раз в две недели выполняйте упражнения
до предела, поднимая каждый вес по
одному разу и последовательно увеличи
вая его на 5 кг.
К концу зимы начинайте уменьшать
количество подъемов в каждой трени
ровке, но увеличивайте вес штанги. По
сле разминки с небольшими весами уста
навливайте вес на 15 кг меньше рекорд
ного и затем прибавляйте по 5 кг, делая
по одному-два подхода на каждый вес.
Если вы легко подняли свой рекордный
вес,
то
попробуйте
поставить
еще
2,5—5 кг. При неудачной попытке отдох
ните, поднимите более легкий вес и затем
поставьте рекордный.
Тренировку заканчивайте приседания
ми со штангой на плечах. В начале зимы
ее вес должен быть на 15—20 кг меньше
предельного, но приседания нужно делать
многократно,
сериями
по 10—15 раз.
К концу зимы чаще приседайте с макси
мальным весом. С середины зимы допол
нительно включайте упражнения со штан

Упражнение для овладения перекидным
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гой в первый день тренировочного цикла
(специальные
упражнения с отягоще
ниями и приседания со штангой уме
ренного веса). Каждую тренировку со
штангой обязательно заканчивайте лег
кими повторными пробежками и упраж
нениями на расслабление.
Для развития силы ног очень полезны
выпрыгивания с гирей 32 кг. Это упраж
нение можно применять во второй и пя
тый день цикла и выполнять в чередо
вании с прыжковыми. "
В процессе тренировки не пренебре
гайте спринтерским бегом, иначе вам
трудао
будет
добиться
совершенства
в разбеге.. Бег с низкого или высокого
старта включайте в первый день трениро
вочного цикла, а повторный бег вполсилы
на отрезках до 100—150 м — в пятый день.
Варьируйте нагрузку на
занятиях.
В начале зимы чередуйте недели с вы
сокой и средней нагрузкой. В середине
зимы последовательно повышайте на
грузку две недели подряд и снижайте
в третьей.
ВЕСЕННЯЯ ТРЕНИРОВКА

Весной несколько снизьте
нагрузку
и перестройте недельный тренировочный
цикл, чтобы заранее приспособить орга
низм к летней тренировке.
1- й день. Силовые упражнения с лег
кими
отягощениями. Упражнения со
штангой — рывок — толчок,
общий
вес
1000—1500 кг. Приседания с тяжелой штан
гой, общий вес 1000—1200 кг. Повторный
бег 2—3 X 100 м вполсилы. Упражнения
на расслабление.
2- й день. Ускорения 3—4 X 50—80 м, бег
с низкого старта 5—8 X 30—60 м или
барьерный. Прыжковые упражнения. Ме
тания (по выбору) или силовые упраж
нения для туловища и плечевого пояса.
Упражнения на расслабление и гибкость
в чередовании с легким бегом трусцой.
3- й день. Отдых.
4- й день. Ускорения 2—3 X 50—80 м. Спе
циальные прыжковые упражнения или
прыжки перекидным на умеренной вы
соте. Толкание ядра. Повторный бег на
отрезках 80—150 м вполсилы 3—4 раза.
Упражнения на расслабление и гибкость
в чередовании с легким бегом трусцой.
5- й день. Отдых.'
6- й день. Разминка для соревнований.
Прыжки перекидным, доводя
высоту
планки до предельной. Метания или лег
кие силовые упражнения. Легкий бег
2—3 X 80 м по траве. Упражнения на рас
слабление.
7- й день. Отдых.
К концу весеннего этапа необходимо
достаточно
хорошо
овладеть
схемой
прыжка, чтобы иметь возможность уве
ренно выступать в соревнованиях. В прыж
ках на умеренной высоте работайте над
схемой и общим ритмом прыжка. Один
раз в неделю приучайтесь к прыжкам на
большой высоте без нарушения ритма
и техники. В специальных и имитацион
ных упражнениях совершенствуйте те
элементы прыжка, которые еще нуж
даются в этом.
Сократите объем упражнений со штан
гой. Теперь в одной тренировке выпол
няйте 5—7 подходов от околопредельного
до предельного веса в рывке или толчке
и 2—3 серии приседаний по 2—5 раз

способом прыжка

с околопредельным и предельным весом.
В шестой день попробуйте различные
варианты разминки, чтобы найти^ наибо
лее подходящий для соревнований.
ЛЕТНЯЯ ТРЕНИРОВКА

Лето — пора соревнований. Однако со
ревнования не должны нарушать трени
ровочного процесса. Они являются его
составной частью и проверкой качества
тренировочной работы. Недельный трени
ровочный цикл стройте с учетом сорев
нований в субботу.
Понедельник. В разминке имитацион
ные упражнения для совершенствования
элементов техники прыжка. Бег с низ
кого старта 5—7 X 30—60 м; повторный бег
на
отрезках
80—120 м
вполсилы
и 3/4 силы — 3—4 (или барьерный бег).
Упражнения на расслабление и гибкость.
Вторник. Разминка, как в понедельник.
Прыжковые упражнения в небольшом
объеме. Силовые упражнения для мышц
ног и туловища или метания (раз в две
недели упражнения со штангой). Упраж
нения на расслабление в чередовании
с легким бегом трусцой по траве.
Среда. Отдых.
Четверг.
Разминка соревновательная.
Прыжки перекидным на умеренной вы
соте или специальные прыжковые упраж
нения.
Толкание
ядра.
Ускорения
3—4 X 60—80 м в 3/4 силы. Упражнения на
расслабление в чередовании с легким бе
гом трусцой по траве.
Пятница. Отдых.
Суббота. Соревнования или контроль
ные прыжки.
Воскресенье. Отдых.
Сократите количество прыжков через
планку. Достаточно 8—10 прыжков на
средней высоте для совершенствования
и стабилизации ритма прыжка в четверг
и столько же в субботу. Если в субботу
нет соревнований, проведите контрольную
тренировку, т. е. прыжки, повышая вы
соту планки до предельной по правилам
соревнований. Определите начальную вы
соту, с которой вы можете уверенно на
чинать прыгать в соревнованиях. Прыж
ки на предельной высоте старайтесь вы
полнять без напряжения. Сознательно бо
ритесь с «боязнью высоты», приучайте
себя к рекордным прыжкам. Затем уста
новите планку на 5 см выше личного
рекорда. Если в тренировке вы легко
«заберетесь» на эту высоту, то в сорев
нованиях уверенно возьмете ее.
Совершенствуя технику прыжка, избе
гайте слепого подражания известным ма
стерам. Технику мастеров надо внима
тельно изучать и оценивать с точки зре
ния своих возможностей. Наблюдайте
прыжки мастеров и ваших товарищей на
соревнованиях и тренировках, анализи
руйте кинограммы. Сравнивайте их с ки
нограммами или фотографиями своих
прыжков. Это поможет вам проникнуть
в секреты техники и найти наиболее
удобный для себя вариант прыжка.

Упражнения для прыгунов в высоту

ВЕДИТЕ СПОРТИВНЫЙ ДНЕВНИК

В заключение хочется еще раз напом
нить: тщательно, аккуратно и подробно
записывайте в дневник каждую трени
ровку. Помните, что мелочи, которые на
первый взгляд кажутся незначительными,
могут сыграть большую роль в вашем
спортивном будущем.
В конце 'года проанализируйте дневник.
Проследите,
как
изменялись
высота
планки и вес штанги в тренировке в те
чение года, суммируйте количество прыж
ков и прыжковых упражнений, количе
ство стартов и отрезков в повторном
беге и т. д. Сопоставьте это со своим са
мочувствием в те или иные периоды тре
нировки и сделайте выводы на будущее.
Посоветуйтесь с опытным спортсменом
или тренером. Это поможет вам в сле
дующем году правильно построить трени
ровку.
Тренируйтесь с перспективой на буду

щее. Не пытайтесь за один год решить
все задачи тренировки. Пусть первый год
вы потратите на овладение техникой
прыжка на фоне разносторонней общей
физической подготовки. Следующий год
посвятите главным образом
развитию
силы и мощности отталкивания на фоне
дальнейшего совершенствования техники
прыжка и общей физической подготовки.
Последовательное решение этих задач даст
вам возможность в следующие годы
акцентировать внимание на дальнейшем
совершенствовании техники прыжка на
базе повышающегося уровня общей и спе
циальной физической подготовки, пре
одолеть рубеж I разряда и успешно штур
мовать планку на высоте 2 метра.

Ю. ВЕРХОШАНСКИЙ

ft пмлък^о „ножшщы“
Ц последние

годы способ «ножницы» завоевывает все боль
шее признание. Его начинают с успехом применять даже
женщины, невзирая на сравнительно небольшую дальность
своих прыжков.
В чем преимущество «ножниц», следует ли отказаться от
применения других способов? Четкого, обоснованного ответа
на эти вопросы в специальной литературе нет, высказывае
мые взгляды часто противоречивы. В настоящей статье
делается попытка разобраться в сущности эффекта движений
прыгуна в фазе полета прыжка в длину и на этой основе
дать сравнительную оценку способам «прогнувшись» и «нож
ницы» как приемам управления вращательным движением
своего тела.
Нет надобности доказывать, что телодвижения прыгуна
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в фазе полета направлены исключительно на сохранение рав
новесия. В то же время известно, что по мере роста скоро
сти разбега прыгуна все больше проявляется «закручивание»
его тела вперед в процессе отталкивания от бруска. Кроме
того, существует мнение (на наш взгляд, обоснованное), что
наиболее мощное
отталкивание ногой
всегда сопряжено
с таким закручиванием.
Чем длительнее полет, тем сильнее сказываются результаты
закручивания, так как тело успевает повернуться
вокруг
поперечной оси на больший угол. Такое опрокидывание тела
вперед мешает рациональному выполнению приземления,
чем заметно снижает результат прыжка. Отсюда понятно
значение приемов, позволяющих
активно
восстанавливать
и сохранять равновесие в полете и за счет этого сочетать

а одном прыжке наиболее эффективное выполнение как
отталкивания, так и приземления. Правильное же понимание
сущности выполняемых движений, несомненно, способствует
повышению мастерства прыгуна.
Борьба с опрокидыванием в полете осуществляется почти
исключительно за счет движений руками и ногами, взаимно
скоординированных и представляющих собой единый двига
тельный акт. Однако в аспекте настоящей статьи мы вправе
рассматривать движения рук и ног раздельно, что значи
тельно упрощает задачу.
Начнем с анализа движений руками. Для удобства дальней
шего изложения прежде всего установим следующий факт:
круговые движения руками в боковых плоскостях, начатые
при безопорном положении тела, вызывают противоположно
направленное вращение туловища вокруг поперечной оси
(если оно до того не вращалось вокруг этой оси; если вра
щалось, то новое движение «накладывается» на старое, кото
рое служит как бы фоном; угловые скорости этих двух вра
щательных движений алгебраически суммируются). Вспомним
хотя бы эффект аналогичных движений в прыжках на лыжах
с трамплина.
Таким образом, круги руками спереди-книзу-назад позво
ляют бороться с опрокидыванием тела вперед.
В способе «ножницы» («бег по воздуху») обычно применя
ются последовательные круги руками. Правда, отдельные
прыгуны, например Грегори Белл, предпочитают одновремен
ные (совпадающие по фазе) круги. Вряд ли это дает преи
мущество, скорее — наоборот, так как последовательные
круги можно выполнять с большей амплитудой.
В способе прогнувшись движения руками, как правило,
тяготеют к симметрии. Большинство спортсменов посылают
руки спереди-вниз-в стороны-назад и продолжая движение,
делают еще полный круг в том же направлении. Лишь те, кто
не испытывает необходимости вести борьбу с вращением
вперед (вследствие его незначительности), или те, кто неверно
представляет себе структуру приемов борьбы с этим враще
нием, отводят руки в стороны или в стороны-вверх кратчай
шим путем, а то и дугами кверху и затем, к моменту при
земления,— вперед или вперед-вниз-назад.
Круги руками спереди-книзу-назад нередко применяются
и в прыжках способом согнув ноги, где они служат единст
венным средством борьбы с опрокидыванием тела (о чем,
к сожалению, нигде нет упоминания).
Действенность рассматриваемых движений при неизмен
ной их средней угловой скорости тем больше, чем больше
размер «окружности», описываемой кистями рук, т. е., как
обычно говорят, больше амплитуда движений. Чем энергич
нее движения руками, тем больше угловая скорость и, значит,
кинетический момент. Чем большее угловое перемещение
рук (при возможно большем моменте инерции относительно
оси вращения) сумеет обеспечить прыгун в фазе полета, тем
результативнее прием. Этим, в частности, оправдано отведе
ние рук подальше назад к моменту приземления: таким
путем прыгун добивается некоторого уменьшения наклона
туловища вперед.
Можно ли из вышесказанного сделать полезные выводы
для практики? Можно.
Начнем с прыжка способом согнув ноги, с успехом приме
няемого прыгунами, у которых закручивание при отталкива
нии незначительно (речь идет преимущественно о прыгунах,
имеющих невысокие результаты, но иногда это касается даже
таких выдающихся спортсменов, как А. Чудина или прыгуны
из команды США на XV Олимпийских играх в Хельсинки).
Применяя движения рук того или иного характера и ампли
туды, прыгун может в определенных пределах управлять вра
щательным движением тела. Например, если закручивание
в процессе отталкивания практически отсутствует, круговых
движений руками вообще не следует делать. Если же закру
чивание получилось неожиданно сильным, имеет смысл рабо
тать руками так же, как в способе «ножницы» в обычном
варианте или в варианте Г. Белла. Если оно постоянно полу
чается сильным, следует переходить на способ «прогнувшись»
или «ножницы». В случае умеренного закручивания доста
точно послать руки вперед-вниз-назад. Круговые движения
руками в обратном направлении позволяют
бороться
с опрокидыванием назад.
Говоря о способе прогнувшись, необходимо вновь подчерк
нуть значение амплитуды круговых движений руками. Дело
в том, что, прыгая этим способом, спортсмены нередко отво
дят руки в стороны или в стороны-вверх кратчайшим путем.
Это годится при слабом закручивании, а при более сильном
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происходит опрокидывание тела вперед, Т. е. наблюдается
чрезмерный
наклон туловища
вперед при приземлении.
Чтобы бороться с вращением, необходимо посылать руки
вперед и по дуге вниз-назад-вверх-вперед-назад. Изменяя
величину кругов и отказываясь по мере надобности от заклю
чительного отведения рук назад, прыгун может оперативно
изменять величину эффекта противодействия опрокидыванию
тела. Сказанное в последней фразе можно полностью отнести
также и к работе рук в способе «ножницы».
Перейдем к рассмотрению движений ногами.
В способе «ножницы» прыгун совершает ногами движения,
напоминающие бег: назад нога отводится выпрямленной, впе
ред— сильно согнутой в колене. В принципе здесь механизм
управления вращательным движением тела не отличается от
изложенного нами при анализе работы рук. Однако сталки
ваемся мы и с новым фактом — встречным движением дру
гой ноги.
Совершенно очевидно: для того чтобы прием был дейст
венным, моменты инерции ног относительно осей тазобед
ренных суставов при их встречном движении должны суще
ственно различаться по величине. В противном случае мы не
получили бы желаемого эффекта, так как приложенные
к туловищу в результате ускоренного перемещения ног реак
тивные вращающие моменты почти (или полностью) взаимно
уравновешивались бы. «Бег по воздуху» отвечает этому тре
бованию.
Выполнение двойной смены положения ног, т. е. двух «бего
вых шагов», дает двойной эффект, что и заставляет многих
ведущих прыгунов применять вариант с 3,5 «шагами». Это
обстоятельство, чрезвычайно
существенное
для прыгуна,
отталкивающегося с сильным закручиванием, в специальной
литературе не нашло освещения. Более того, известное рас
пространение имеет мнение, что увеличение числа «шагов»
с 2,5 до 3,5 есть лишь способ «заполнить» время полета во
избежание статических
положений.
Такая
точка зрения
кажется, по меньшей мере, странной.
Ясное понимание механизма воздействия движений ногами
на вращательное движение тела позволит спортсмену созна
тельно корректировать их форму и амплитуду в зависимости
от ситуации в каждом конкретном прыжке. По-видимому,
некоторые спортсмены чисто эмпирическим путем в какой-то
степени подошли к решению этой задачи и воспитали в себе
умение целесообразно изменять вариант техники в фазе
полета в зависимости от специфических особенностей каж
дого конкретного отталкивания — здесь можно упомянуть
хотя бы Д. Оуэнса. Однако таким искусством владеют да
леко не все.
Амплитуда движений ногами наряду с их формой опреде
ляет результативность каждого «бегового шага»: чем больше
амплитуда, чем более выпрямленной отводится назад одна
нога и более согнутой вперед другая,— тем эффект больше.
Энергичное исполнение «бега по воздуху» позволяет увели
чить амплитуду «шагов» и даже выполнить, вместо одной
смены положения ног, две (вариант с 3,5 «шагами»), что по
могает при сильном опрокидывании вперед. В варианте с 3,5
«шагами» недостаточно энергичные движения ногами при
водят к вынужденному уменьшению амплитуды второй «сме
ны» ног, что до известной степени снижает эффект приема.
Вряд ли есть основания сомневаться в том, что выбор
способа прыжка определяется степенью закручивания в про
цессе отталкивания и длительностью фазы полета, а крите
рием правильности выбора является возможность рациональ
ного приземления, или, как принято говорить, сохранение
равновесия в полете. Значит, если закручивание (с учетом
длительности полета) слабо выражено, самыми подходящими
являются способы согнув ноги или прогнувшись без круговых
движений руками. Если закручивание сказывается значительно,
нужно применять «ножницы» с 2,5 «шагами» либо способ
прогнувшись с круговыми движениями руками. Наконец, если
закручивание настолько велико, что опрокидывание вперед
и в этом случае остается чрезмерным, необходимо перейти
к «ножницам» с 3,5 «шагами».
Почему мы ставим способы прогнувшись и «ножницы»
(вариант с 2,5 «шагами) на одну ступень? Ведь практика говорит
о том, что второй из этих способов позволяет лучше бороться
с опрокидыванием вперед в полете. Мы позволяем себе такое
расхождение с распространенным мнением, исходя из того,
что способ прогнувшись таит в себе, как нам кажется, неис
пользованные резервы, реализация которых позволит ему
вплотную приблизиться по эффективности
к «ножницам»
с 2,5 «шагами». В виду имеется следующее.
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Обычно в способе прогнувшись руки выполняют неболь
шие по амплитуде и довольно спокойные круговые движе
ния с остановкой либо значительным замедлением в поло
жении «в стороны» или «в стороны-вверх». Несомненно, круги
руками с максимальной амплитудой (вниз к бедрам — по
дальше назад—вертикально кверху и т. д.) приведут к уве
личению эффекта противодействия опрокидыванию тела.
Более того, позволительно предположить, что при предельно
энергичных движениях многие прыгуны сумеют выполнить
в полете более 1,5 круга руками, чем повысят действенность
приема. Возможно также применение последовательных кру
гов руками (как в способе «ножницы»), которые можно
выполнить с большей амплитудой, чем одновременные.
Что же касается движений ногами, то по форме они прин
ципиально одинаковы в обоих рассматриваемых способах,
различаясь только ритмом и амплитудой. Ритм в данном слу
чае не сказывается на результативности приема, а по амп
литуде движения
маховой ногой в способе
прогнувшись
можно выполнить так же, как в «ножницах»( т. е. вместо тра
диционного плавного опускания вниз, выпрямлять ее вперед
и сразу же энергичным махом отводить до предела назад).
Таким образом,
различие в движениях ногами сведется

к тому, что в способе прогнувшись толчковая Höfa выво
дится вперед для приземления одновременно (или почти
одновременно) с маховой, тогда как в «ножницах» — гораздо
раньше: еще во время отведения маховой
ноги назад.
Амплитуда и форма движений толчковой ноги в обоих слу
чаях одинакова, что определяет их равноценность в смысле
влияния на вращательное движение тела прыгуна. Следова
тельно, в новой модификации способ прогнувшись приблизи
тельно равноценен по эффективности варианту «ножниц»
с 2,5 «шагами» (значительно, однако, уступая варианту с 3,5
«шагами»).
Все вышесказанное приводит к заключению, что выбор
способа прыжка должен соответствовать степени закручива
ния при отталкивании (с учетом длительности полетной фазы),
свойственной каждому прыгуну. И до тех пор, пока отталки
вание у различных прыгунов в этом отношении резко отлич
но, право на жизнь имеют все три основных способа (вклю
чая оба варианта «ножниц»). Каким должно быть в упомяну
том смысле наиболее рациональное отталкивание — это уже
особый вопрос, выходящий за рамки настоящей статьи.

СЛАВУ НАДО БЕРЕЧЬ

напряженной борьбы на дорожке. В беге на 5000 м не было
показано ни одного мастерского результата; в беге на
10 000 м только один спортсмен выполнил норму мастера
спорта. Это значит, что в предстоящем сезоне подготовке
молодых стайеров надо уделить особое внимание: не терять
же нам славу, добытую с таким трудом В. Куцем и П. Бо
лотниковым!
...Спрашивается, а где же А. Артынюк, А.
Десятников?..
Они, конечно, есть и, по всей вероятности, будут продолжать
показывать высокие результаты. Но рядом с ними должны
быть десятки молодых способных стайеров. В беге на 5000 м,
в частности, первоклассных результатов мог бы добиться Ва
силий Савинков. У него есть для этого отличная скорость,
выносливость, тактический опыт. Кстати, опыт его соперников,
особенно новозеландца Питера Снелла, показывает, что вы
ступления на многих дистанциях никогда не были вредны
сильным бегунам.
В прошлом году несколько надежнее были силы основной
группы бегунов на 3000 м с препятствиями. Еще весной хо
рошую заявку сделал Григорий Таран, установив новый ми
ровой рекорд. Однако в течение всего года новый рекордсмен
мира больше никак не проявил себя. Пожалуй, наиболее
ровно выступал Николай Соколов, но, к сожалению, недоста
точная скорость гладкого бега ограничивает его шансы на
успех в борьбе с равными противниками. Это подтверждают
встречи Соколова с рекордсменом мира 3. Кшишковяком,
где советский спортсмен «довел» польского соперника
до
мирового рекорда, а сам довольствовался вторым местом.
У основных претендентов на звание чемпиона страны
в стипль-чезе, как, впрочем, и у большинства их соперников,
результаты в гладком беге не особенно высоки. К тому же
за счет своих физических данных (в частности, при неболь
шом росте) они не могут компенсировать недостатка ско
рости. Следовательно, скорость надо специально развивать,
сочетая это с неустанным совершенствованием техники. Од
нако бросается в глаза, что наши бегуны на 3000 м с пре
пятствиями слабо владеют техникой наиболее экономного,
а значит и более быстрого преодоления ямы с водой и дру
гих препятствий. Хотя именно на этих участках дистанции та
ятся резервы улучшения результатов. Даже самая минималь
ная экономия времени на каждом препятствии в итоге позво
лит выиграть целые секунды. Так что тренерам следовало
бы уделять больше внимания техническому совершенствова
нию спортсменов в барьерном беге.
В подготовке бегунов на длинные дистанции и 3000 м
с препятствиями не может быть стандарта. Глубокое изучение
особенностей каждого спортсмена и знание его возможно
стей позволит быстрее и эффективнее вести его по пути по
вышения мастерства. А необходимость в этом с каждым го
дом увеличивается: в секции вливаются новые и новые де
сятки талантливых юношей, которых увлекает стайерский бег
и стипль-чез.
Борьба за высокие результаты и успех в соревнованиях
могут быть достигнуты лишь на основе отличной физической
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славу довольно трудно: требуются годы напря
женного труда. Потерять славу гораздо легче. Эту обще
известную истину приходится невольно вспоминать при под
ведении итогов выступлений в минувшем сезоне
наших
стайеров и бегунов на 3000 м с препятствиями.
...На первый взгляд, все обстоит благополучно. Ряды квали
фицированных спортсменов пополнились способной моло
дежью (на дистанции 5000 м А. Горный — 14.17,6 и Ю. Смир
нов — 14.17,4; на дистанциях 5000 и 10 000 м Н. Сергеев ■—
14.26,0 и 29.52,4 а также Н. Потехин — 29.52,2; на дистанции
3000 м с препятствиями Э. Осипов — 8.51,4 и Е. Попков —
8.49,6). Алексей Конов впервые стал чемпионом СССР по
стипль-чезу. Удачными были и некоторые выступления на
ших стайеров и бегунов на 3000 м с препятствиями в меж
дународных соревнованиях.
Однако у нас еще не появились бегуны такого высокого
класса, как А. Артынюк, А. Конов, Н. Соколов, не говоря уже
о В. Куце и П. Болотникове. На первенстве страны Болотников
без борьбы одержал победу в беге на 50G0 и 10 000 м, хотя
и показал на обеих дистанциях посредственные для себя ре
зультаты. Никто из участников чемпионата не рискнул всту
пить в борьбу с олимпийским чемпионом — факт красноре
чивый, но не радующий.
Только тренированности и разносторонней физической под
готовленности бегуну высокого класса недостаточно. Нужно
еще суметь вовремя принять эстафету мастерства. А несу
щий эту эстафету должен знать, кому ее передать. Так в свое
время Куц «наследовал» мастерство Ануфриева, а позднее,
когда добился всеобщего признания, не таил «секретов»
побед от своего опасного соперника на дорожке — Болотни
кова. В борьбе закалялась воля обоих, совершенствовались
тактические знания и умения, вырабатывались качества, без
которых невозможно добиться успеха
в международных
спортивных битвах.
Но, стоит внимательно приглядеться к нашим резервам
стайеров, можно без труда заметить, что молодежь
еще
сильно отстает от лидеров, уступает им и в скорости, и в
тактическом мастерстве, и в стремлении к победе. Боевого
задора не хватает большинству молодых бегунов, и в этом,
очевидно, повинны прежде всего тренеры. Ослепленные ус
пехами В. Куца и П. Болотникова, они ослабили работу с те
ми, кто должен прийти на смену олимпийским чемпионам.
Последствия этого были особенно заметны в состязаниях на
первенство страны.
Большинство участников чемпионата не стремились показать
заранее намеченные высокие результаты и боролись лишь за
место в призовой тройке. Естественно, такая «тактика» ни
к чему хорошему не привела. Зрители не увидели интересной
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подготовленности и высокой тренированности. Необходимо
самым строгим образом предостеречь и тренеров и бегунов
от попыток форсировать подготовку — как правило, это па
губно отражается на последующем развитии и росте любого
спортсмена. Натаскивание на результат никогда не приносит
пользы, а многих молодых бегунов порой вынуждает даже
бросать спорт из-за потери перспективы дальнейшего со
вершенствования.
Одна из задач подготовки стайеров и бегунов на 3000 м
с препятствиями сейчас состоит в том, чтобы расширить ас
сортимент тренировочных средств и применять их более ра
зумно. Еще многие бегуны, особенно не имеющие опытных
наставников, всю свою подготовку строят на увеличении
объема пробегаемых отрезков, «наращивании» километража.
Между тем они добились бы большего эффекта, если бы
в дополнение к повторному и переменному бегу на различ
ных отрезках регулярно применяли общеразвивающие уп
ражнения (без снарядов и на снарядах), упражнения игровые,
с различными отягощениями и штангой. Каждому стайеру
необходимо также играть в баскетбол и волейбол, плавать,
ходить на лыжах и, конечно, бегать кроссы.
Совершенно недопустимо, что соревнования для молодых
бегунов чаще всего становятся не средством или этапом их
подготовки к более высоким достижениям, а самоцелью.
Стремление в каждом состязании показывать высокий ре
зультат, не подкрепленное соответствующей подготовлен
ностью, ведет к застою в спортивном росте. Молодым бегу
нам гораздо полезнее чаще стартовать на промежуточных
дистанциях, заранее намечая желаемый результат. Надо пла
нировать и сроки, к которым спортсмен намерен достигнуть
наивысших для себя результатов. Очевидно, наиболее пра
вильно решать такие задачи в крупнейших соревнованиях
сезона: на первенстве города, республики, страны.

Медленный рост достижений нередко обусловлен и тем,
что бегуны на длинные дистанции мало участвуют в соревно
ваниях. Большинство стайеров в течение сезона стартуют не
более 8—12 раз и то не на своей основной дистанции. Где
уж тут добиться стабильности результатов! Не смешно ли,
например, что стайеры Грузинской и Таджикской ССР в тече
ние прошлого года участвовали лишь в трех соревнованиях.
Для сравнения скажем, что наши ведущие бегуны — П. Бо
лотников, Н. Соколов, А. Конов, В. Евдокимов и некоторые
другие — в течение сезона более 30 раз стартовали в сорев
нованиях на различные дистанции (Соколов 12 раз — на
3000 м с препятствиями, из них 11 раз одержал победу и
неизменно показывал результаты мастера спорта; Евдокимов
на этой же дистанции —11 раз, из которых 7 раз выполнил
мастерский норматив).
В текущем году советским легкоатлетам предстоит участ
вовать во многих крупных соревнованиях как внутри страны,
так и за рубежом. В первую очередь это соревнования на
призы имени братьев Знаменских, матч СССР — США, чем
пионат Европы. Не менее ответственными, особенно для мо
лодежи, будут отборочные соревнования, личное и команд
ное первенства СССР, юношеское первенство страны и все
союзные соревнования юниоров. А впереди — III Спартакиа
да народов СССР — наш спортивный форум, и затем—■
XVIII Олимпийские игры в Токио. Ко всем этим соревнова
ниям нужно готовиться, не теряя дорогого времени и уделяя
максимум внимания молодежи. Именно из ее рядов следует
уже сейчас выявлять кандидатов в сборную команду СССР
для участия в олимпийских играх.
В. КАЗАНЦЕВ,
заслуженный мастер спорта

ЗАБОТЫ БАРЬЕРИСТОВ
|"| осле долгих лет застоя в барьер
ном беге на 110 м наконец-то на
метились сдвиги
в лучшую сторону.
У барьериста международного класса
Анатолия Михайлова появился равно
ценный соперник
Валентин Чистяков.
Повысился
средний
результат
10 и
25 сильнейших за сезон. Можно без
преувеличения сказать, что появились
резервы, способные закрепить и умно
жить достигнутый успех.
И все же достигнутое еще далеко от
желаемого.
Мастерство
барьеристов
выросло, в основном, за счет улучше
ния техники и повышения скорости
гладкого бега. Но все же многие моло
дые барьеристы, в частности способ
ные
А.
Оскаров
(Владивосток)
и
К. Юркатамм (Тарту), не научились ра
ционально «перебегать» через барьер
и на этом теряют дорогие доли секун
ды. Большинство спортсменов ставит
ногу на место отталкивания, выставив
голень вперед. Из-за этого они не мо
гут в дальнейшем достаточно энергич
но «продвинуть» маховую ногу вперед
за барьер. Приземление у них полу
чается пассивным, на полную ступню.
Барьерист
бывает
вынужден
слегка
присесть на опорной ноге. Такое поло
жение исключает создание благоприят
ных условий для быстрого продолже
ния бега.
Образцовое
выполнение
перехода
через барьер демонстрирует рекорд
смен и чемпион страны А. Михайлов.
Молодежи есть чему поучиться у него.
Часто можно наблюдать за тем, как
Михайлов, отпустив своих соперников

на первой половине дистанции, нагоняет
их на второй. Делает это он не за счет
быстрого бега между барьерами, а за
счет эффективного преодоления препят
ствий. При этом он сильно наклоняется
вперед при сравнительно высоком по
ложении таза, что создает благоприят
ные условия для энергичного продви
жения туловища вперед в момент при
земления маховой ноги. Нужный на
клон барьерист сохраняет и переходя
от приземления к бегу между барье
рами.
Многие барьеристы пытаются подра
жать Михайлову, но вместо необходи
мого динамического наклона, они лишь
«складываются» над барьером,
низко
опуская таз во время «атаки». В ре
зультате они «зависают» над препят
ствием, а выпрямление туловища в мо
мент приземления, неизбежное при та
ком переходе через бар»ер, затруд
няет переход к бегу.
Правильный, а следовательно и наи
более выгодный ритм барьерного бега,
во многом зависит от выполнения пер
вого шага. Михайлов и Чистяков де
лают этот шаг исключительно мощным
и длинным, поддерживая в последую
щих шагах необходимую частоту дви
жений. Это позволяет им не только
сохранять высокую скорость бега, но
и подходить к барьеру в наиболее вы
годном положении.
Оба спортсмена переносят толчковую
ногу через барьер, выводя ее актив
ным движением колена вперед. Сохра
няя скорость после приземления, они
сразу же переходят к бегу, не укора

чивая длины первого шага.
Им нет
необходимости, как это делают мно
гие менее техничные барьеристы, ком
пенсировать потерянные сантиметры на
первом шаге удлинением
второго и
третьего шагов. В итоге искусственно
го увеличения длины шагов молодые
бегуны подходят к барьеру далеко вы
ставляя вперед толчковую ногу и не
набегая на препятствие.
Но нельзя ликвидировать отставание
в барьерном беге лишь путем улуч
шения техники.
Не следует забывать
и о скорости бега. При всех равных
условиях преимущество будет у спорт
смена, имеющего лучшее время в беге
на 100 м. При самой идеальной техни
ке барьерист, пробегающий 100 м за
11,4—11,5,
будет
топтаться
вокруг
15 секунд. Таким спортсменам, как
Н. Батрух, А. Оскаров, В. Скоморохов,
Б. Олефир и другие, следует помнить,
что для достижения результатов меж
дународного класса нужно бегать 100 м
за 10,8—10,4, а не за 11,2—11,3.
Есть и еще один фактор, мешающий
более быстрому росту мастерства на
ших барьеристов. Они ограничивают
свои выступления дистанцией 110 м.
Огромную пользу им оказало бы си
стематическое участие в соревнованиях
на 200 м с барьерами. Об этом стоит
подумать не только спортсменам, но и
организаторам соревнований,
чрезвы
чайно редко включающим эту дистан
цию в программу первенств и матче
вых встреч.
Перед барьеристами остро стоит во
прос планирования тренировок в период
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подготовки к крупнейшим соревнова
ниям. Пора уже заранее намечать для
спортсменов перспективный план улуч
шения результатов, определять сроки
показа
наивысших
достижений.
На
практике мы нередко
встречаемся с
фактами
плохой
подготовки
даже
к первенству страны. Так было, напри
мер, с одним из сильнейших барьери
стов Украины Н. Батрухом в 1961 г.
Войдя в хорошую спортивную форму,
он вдруг сделал перерыв чуть ли не
на 20 дней. Затем стал форсированно
наверстывать упущенное. Как и следо
вало ожидать, ничего хорошего от та
кой подготовки не получилось, и лишь
опыт помог
Батруху
на первенстве
страны в финале опередить молодых
соперников Оскарова и Юркатама.
К сожалению, это не единственный
случай. Только с марта начал готовить
ся к сезону Оскаров. Молодой барье
рист В. Скоморохов зимой занимался
главным образом
штангой
и бегом,
а специальную тренировку начал лишь
в апреле. На первенстве страны он не
сумел показать своих лучших резуль
татов — не хватило ни скорости, ни вы
носливости.

Постепенность и система в трениров
ке — основа
повышения
мастерства.
Однако тренерские советы слабо конт
ролируют выполнение этих требований
барьеристами.
Сейчас в списках лучших барьеристов
за сезон можно встретить спортсменов
Ленинграда, Москвы,
Киева,
Львова,
Минска, Бреста, Батуми, Винницы, Пен
зы, Симферополя, Алма-Аты, Челябин
ска, Казани, Иркутска и других горо
дов. Но барьеристы из этих городов
редко встречаются
друг с
другом.
Да и у себя на местах им не так уж
часто приходится стартовать на основ
ной дистанции.
Устранение всех отмеченных недоче
тов, а сделать это не так уж трудно,
способствовало
бы
более быстрому
росту мастерства
молодых
барьери
стов.

Несомненно, большую роль в распро
странении барьерного
бега должно
сыграть изменение правил соревнова
ний для юношей.
Понижение высоты
барьеров и сокращение дистанций при
влечет новые сотни юношей к барьер
ному бегу.

Не могу не сказать несколько слов
в адрес нашего рекордсмена Анатолия
Михайлова. Постоянная уверенность в
победе породила у него некоторую не
брежность в выполнении старта и в беге
по дистанции. Он не считает за ошибку
выпустить соперников вперед, а затем
эффектно догнать их
на последних
20—15 метрах. В большинстве случаев
у него это получается. Однако в наи
более ответственных встречах, напри
мер в матче с США или на Олимпий
ских играх, последствия подобной не
брежности сказываются весьма замет
но — Михайлов делается неузнаваемым,
теряется и иногда терпит поражение
от равных по силам противников. Об
этом Михайлову следовало бы серьез
но подумать — ведь впереди чемпио
нат Европы.
До выхода на дорожку нашим барье
ристам остается не так уж много вре
мени. В 1962 г. хотелось бы видеть их
более вооруженными техникой и лучше
подготовленными физически.
Евг. БУЛАНЧИК,
заслуженный мастер спорта

ОТЧЕТЫ
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
1961 год легкоатлеты Молдавии закончили сравнительно успеш
но. Количество занимающихся легкой атлетикой в республике,
по отчетным данным, возросло до 64 тысяч человек. Значитель
но повысился уровень результатов десяти лучших за сезон. На
Всесоюзных соревнованиях сельских спортсменов команда
Молдавии была 8-й, и на Всесоюзной спартакиаде молдавские
школьники заняли 14-е место из 18 (в 1960 г. они были послед
ними). в течение года в таблицу республиканских рекордов
внесено 18 поправок.
Итоги сезона, казалось бы утешительные, но их обсуждение
на пленуме республиканской федерации легкой атлетики пока
зало, что отчетные данные не всегда соответствуют тому, что
есть в действительности. Хотя в легкой атлетике и произошли
некоторые изменения в лучшую сторону, но этот вид спорта
в Молдавии продолжает быть отстающим.
В доказательство того, что легкая атлетика в Молдавии не
пользуется популярностью, выступавшие на пленуме привели
ряд убедительных фактов.
В физкультурных организациях плохо воспитывают спортсме
нов-разрядников. За год в республике не появилось ни одного
мастера спорта. По плану намечалось подготовить 90 первораз
рядников, а показали перворазрядные результаты лишь 24 че
ловека, причем 20 из них в кроссах.
Низкие результаты участников республиканских соревнований
ставят под сомнение правильность отчетов о количестве зани
мающихся в легкоатлетических секциях и подготовленных раз
рядниках. Очень плохо идет подготовка спортсменов 3-го и юно
шеского разрядов. Во многих городах и районах спортсменов
юношеского разряда насчитывается значительно меньше, чем
планируется подготовить на следующий год третьеразрядников.
Получается, что работа с молодыми легкоатлетами ведется без
всякой перспективы на последующие годы.
Участники пленума много внимания уделили обсуждению
состояния работы по легкой атлетике среди детей. В Молдавии
опа ведется из рук вон плохо. В детских спортивных школах
редко проводятся соревнования, нет преемственности в работе
ДСШ и школ молодежи. Это ведет к тому, что часть занимаю
щейся в этих спортивных школах молодежи бросает спорт.
Следствием плохой работы с юными легкоатлетами является
то, что в 146 группах, где занимаются примерно 1900 человек
и имеется 62 платных тренера, за прошлый год подготовлено
всего лишь 13 спортсменов 2-го разряда и 154 спортсмена
3-го разряда. Даже в Кишиневе, где 15 тренеров ведут занятия
в 32 группах, в 1961 г. всего лишь 4 атлета выполнили норму
2-го разряда.
В плохой работе по легкой атлетике с детьми повинны не
только органы народного образования, но и спортивные обще
ства, не привлекающие детей и молодежь к занятиям этим ви
дом спорта. Такое положение характерно не только для «Ди
намо». «Локомотива», «Трудовых резервов», но и для респуб
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ликанского профсоюзного общества «Молдова». Руководители
этого крупнейшего общества не любят легкую атлетику, мало
заботятся о ее развитии. С каждым годом уменьшается коли
чество соревнований. В этом году, например, в «Молдове» на
мечено провести лишь одно первенство общества. Даже лучшие
легкоатлеты редко выступают в соревнованиях всесоюзного
масштаба. В частности, в этом году «Молдова» отказалась от
участия во всесоюзном кроссе, а в связи с этим не было орга
низовано и свое первенство по кроссу. Такая участь постигла не
только бегунов. Председатель общества «Молдова» тов. С. Е. Легась, не считаясь с мнением спортсменов и общественного акти
ва, вычеркнул из спортивного календаря 1962 г. почти все ме
роприятия по легкой атлетике.
В популяризации легкой атлетики среди молодежи могли бы
большую роль играть высшие учебные заведения. К сожалению,
там «королева спорта» не в почете. В Тираспольском и Вельцком педагогических институтах не ведется работы по подго
товке спортсменов-разрядников, даже спортсмены 3-го разряда
здесь насчитываются единицами. Рекордные достижения в этих
учебных заведениях не превышают результатов 3-го разряда.
Немногим лучше положение в Кишиневском государственном
университете, а ведь там имеется факультет физического вос
питания.
Многие недочеты в развитии легкоатлетического спорта
в Молдавии медленно устраняются по вине республиканской
федерации, президиум которой недостаточно оказывает помощь
городским и районным секциям в организации и проведении ра
боты по легкой атлетике.
В результате обсуждения пленум принял решение, в кото
ром наметил меры к развитию легкой атлетики в республике.
Решено пересмотреть календари соревнований в городах и райо
нах и увеличить количество соревнований. Летом намечено про
вести первую женскую спартакиаду сельского спортивного об
щества «Колхозникул», куда включена и легкая атлетика. Для
повышения квалификации тренеров республики организуется
весенний сбор. Создана женская комиссия при президиуме фе
дерации. При республиканском стадионе организуется специа
лизированная детская легкоатлетическая школа.
Одной из важнейших задач физкультурных организаций рес
публики на 1962 г. является подготовка к III Спартакиаде наро
дов СССР. Участники пленума обязались принять все меры
к тому, чтобы эти решения были претворены в жизнь. Будем
надеяться, что слова не разойдутся с делом.
Пленум избрал новый состав президиума федерации легкой
атлетики Молдавии.
М. ГЕРЦЕНШТЕЙН,

;

председатель Федерации легкой
атлетики Молдавии

ÇJ каждым годом в работе легкоатлети
ческих секций все больше стираются
грани между зимним и летним сезо
нами. Это закономерно — идея кругло
годичных занятий все больше внедряет
ся в практику. Зима, в основном, отво
дится общей физической подготовке,
работе над развитием качеств и совер
шенствованием техники избранного ви
да легкой атлетики.
Использовать
зимние
месяцы для
создания фундамента летних успехов —
задача и новичков, и мастеров спорта.
Решить эту задачу должны помочь
и соревнования, организуемые зимой.
СЮРПРИЗЫ

ВСЕСОЮЗНОГО

КРОССА

В течение зимы состоялось много
различных соревнований, в которых
участвовали легкоатлеты
коллективов
физкультуры, команды обществ, сбор
ные команды городов. Их провели со
веты спортивного Союза и общества.
Наиболее значительным событием вто
рой половины зимы было первенство
страны по кроссу, проведенное в день
годовщины Советской Армии близ Мукачево.
Соревнования кроссменов дали не
сколько неожиданные результаты. Преж
де всего произошла смена победите
лей. Чемпионом страны в беге на 5 км
стал Леонид Иванов из города Фрунзе,
а на 14 км — пермяк Фаиз Хузин.
Трасса обеих дистанций была достаточ
но трудной, тем более что бежать при
шлось
по
утрамбованному
снегу.
Успешно справиться со всеми трудно
стями могли только те бегуны, кото
рые успели основательно подготовиться
физически и имели достаточный опыт
бега в зимних условиях. Любопытно от
метить, что среди сильнейших на этот
раз не оказалось многих наших извест
ных спортсменов, хорошо выступавших
в кроссах прошлых лет. Артынюк фи
нишировал 14-м, Румянцев 18-м, Жу
ков 21-м, Болотников 33-м, а Захаров
вообще не сумел оказать сопротивле
ние многим более молодым соперни
кам и закончил бег 51-м.
Не обошлось без неожиданностей
в распределении мест и в женской
группе. На 1 км победила Л. Лысенко
(Днепропетровск), на 2 км — Т. Бабин
цева (Ленинград). Неоднократная побе
дительница кроссовых состязаний Н. Откаленко финишировала лишь 11-й.
В шестерке сильнейших оказались
спортсмены, имена которых пока мало
что говорят болельщикам. До сих пор
мы плохо знали 25-летнего Леонида
Иванова. В прошлом году он показал
на 1500 м 3.49,5 (17-е место в списках
25 сильнейших за сезон), на 5000 м
14.15,4 (16-е место) и на 10 000 м
29.43,6 (12-е место). Еще менее изве
стен ровесник Иванова, второй призер
на дистанции 14 км В. Труфанов (Киев,
«Динамо»). Легкой атлетикой он начал
заниматься в армии и только второй
год ведет серьезную круглогодичную
тренировку.
Победы Труфанова над
К. Воробьевым, Н. Потехиным и мно
гими известными
бегунами
говорят
сами за себя.
В женских забегах хорошо показали
себя М. Перевалушко из Уфы, А. Кривощекова из Челябинска, Ф. Кораблене
из Вильнюса, Л. Манжос из Благове

щенска. Они были ближайшими к по
бедительницам на дистанциях 1 и 2 км.
Всесоюзные кроссовые соревнования
этого года отличались и своими масшта
бами. В Мукачево прибыли спортсмены
из 72 городов. Цифра небывалая, по
казывающая, что кроссовые соревнова
ния, пожалуй,— одно из наиболее эф
фективных средств выявления способ
ных бегунов на средние и длинные
дистанции. Отметим, что в мужских
шестерках были представители 9 горо
дов — Ангарска,
Ашхабада,
Великих
Лук, Еревана, Киева, Ленинграда, Мо
сквы, Перми, Фрунзе, а у женщин
10 городов — Благовещенска, Вильнюса,
Волгограда, Днепропетровска, Иваново,
Кирова, Ленинграда, Москвы, Уфы и Че
лябинска.
Несомненно, что регулярное прове
дение кроссовых состязаний в январе —
марте сыграет большую роль в под
готовке к сезону легкоатлетов всех
специальностей и, кроме того, явится
хорошей
формой
пропаганды
бега
среди молодежи, особенно в сельской
местности и отдаленных районах.
На соревнованиях в Мукачеве среди
женских команд победы добились спартаковки, среди мужских — динамовцы.
В общем зачете среди 12 команд
обществ и ведомств первое место за
няла
команда
общества
«Спартак»,
далее армейские спортсмены и на
третьем месте «Динамо».
ВПЕРЕДИ ПРЫГУНЫ В ВЫСОТУ

По имеющимся сведениям, соревно
вания по зимней программе прошли
в большем количестве городов, чем
в прошлые годы.
Пожалуй, наибольших успехов достиг
ли прыгуны в высоту. Список спортсме
нов, преодолевших высоту 2 метра и
выше, возглавили грозненский студент
В. Большов, Г. Ефимов из Саратова,
ленинградец Б. Иняхин, Г. Дык из Смо
ленска. Их результаты 2,08. За этой
четверкой шли ростовчанин В. Слабчук — 2,06, Е.
Тонков из
Ижевска,
В. Булкин из Ленинграда, взявшие вы
соту 2,05. Впервые результат мастера
спорта показал С. Голдобин из Пер
ми— 2,01. Еще ряд спортсменов взяли
высоту 2,00. Обычными для многих со
стязаний стали результаты 1,90—1,95.
В тройном прыжке отличился мо
сквич О. Федосеев,
прыгнувший на
16,15. Это новое достижение мира для
закрытых помещений.
В других видах легкой атлетики до
стижения скромнее. В прыжках с ше
стом, в соревнованиях, состоявшихся
в январе — феврале, лучший результат
имел
ростовчанин И. Журковский —
4,40. В беге на 1000 м
наибольшего
успеха достиг москвич В. Караулов —
2.25,9. Саратовец А. Орешкин показал
хороший результат в беге на 3000 м —
8.33,6.
В толкании ядра лучшими были ле
нинградец В. Липснис —18,00 и мин
чанин В. Цериньш—17,75.
Результат
Цериньша значительно превышает ре
корд Белоруссии. В других видах ме
таний как у мужчин, так и у женщин
не было показано ни одного скольконибудь
примечательного
результата,
если не считать, пожалуй, бросков ди
ска К. Метсура (Тарту) — 53,03 и В. Трусеневэ (Ленинград) — 53,65.

Мощный рывок — и 16-килограммовый вес
из рук Ю. Бакаринова летит за отметку
17 метров
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В
барьерном беге близки были
к своим летним достижениям Н. Ели
сеева (Москва), Р. Кошелева (Горький),
А. Михайлов (Ленинград), В. Чистяков
(Москва). Хорошие результаты в сприн
те и
в прыжках в длину были у
Т. Щелкановой (Ленинград). Ее наибо
лее далекий прыжок — на 6,29 — выс
шее достижение мира для закрытых
помещений.
Зимние соревнования нужны легко
атлетам, как воздух. Участвуя в них,
спортсмены проверяют эффективность
работы над развитием физических ка
честв, проделанной в зале и на воз
духе осенью и в зимние месяцы. Ком
плексная оценка подготовленности, ко
торую получает тот или иной легко
атлет, выступая зимой, дает основания
судить о том, с каким
багажом он
идет к сезону летних соревнований.
Создать базу для достижения успеха
в наиболее ответственных стартах ле
та— нелегкая задача. Ее должны пра
вильно решать и мастер спорта и раз
рядник. Не всем это удается. Нередко
спортсмены, увлекшись тренировкой и
упражнениями только в избранном ви
де, достигают зимой высоких резуль
татов. Энергия и легкость, с которой
эти легкоатлеты бегают и прыгают, ра
дуют и вселяют надежды на еще боль
ший рост достижений в летних сорев-

Трудно бежать по крутому повороту:
Н. Широн показала один из лучших ре
зультатов в беге на 300 м (44,0) в сорев
нованиях на кубок столицы

нованиях. Но приходит лето, и
иных
«героев» зимы не отличишь от их то
варищей— они выступают слабее, чем
зимой. Радость и надежды оказывают
ся преждевременными,
необоснован
ными.
В начале прошлого сезона, например,
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серьезную заявку на высокие резуль
таты сделал москвич В. Шишков. Он
блеснул хорошими
результатами
на
1500 и 3000 м. Можно было предпо
лагать, что Шишков с еще большим
блеском выступит в летнем сезоне.
Однако надежды не оправдались.
Не
надолго
хватило
подготовки
у Б. Иняхина (Ленинград, «Буревест
ник»), Зимой он преодолел планку на
высоте 2,10. С таким результатом он
мог бы бороться за первое место на
любых соревнованиях. Однако только
в мае Иняхину удалось показать 2,06.
Летние результаты были хуже.- При
мерно в таком же положении оказался
экс-рекордсмен мира Г. Таран. На матче
городов он показал рекордный резуль
тат, а затем в течение сезона выступал
посредственно.
К сожалению, подобных примеров
немало. Они показывают, что кое-кто
прибегает к форсированной подготовке,
которая дает лишь временный успех
и никак не способствует достижению
хорошей спортивной формы в период
важнейших соревнований.

ГДЕ ЖЕ ЮЖАНЕ!
Если проследить за тем, в каких
районах страны велась зимой работа
по легкой атлетике и проводились со
ревнования, то можно заметить одну
закономерность — наибольшую
актив
ность проявляли северяне и легкоатле
ты, живущие в средней полосе страны.
Чем дальше на юг, тем менее активно
действовали легкоатлетические секции.
До марта мы ничего не слыхали о со
ревнованиях легкоатлетов в республи
ках Закавказья, хотя там, на побережье
Черного моря, уже в феврале можно
было видеть загорающих на южном
солнце юношей и девушек.
Не лучше в южных районах Украины.
Характерная деталь: республиканское
общество «Авангард» не сумело вы
ставить сборную команду для участия
в первенстве страны по кроссу, кото
рый, кстати сказать, проводился на тер
ритории республики. Очевидно, обилие
снега и изменчивая погода повлияли на
активность и легкоатлетов Латвии и
Эстонии.
Любопытно
отметить,
что
среди
участников всесоюзного кросса можно
было увидеть спортсменов из Иркутска,
Благовещенска,
Омска,
Красноярска,
Вологды, Перми, Куйбышева и в то же
время отсутствовали одесситы, сочин
цы, ставропольцы, тбилисцы, бакинцы
и представители многих других горо
дов юга.
В РСФСР лучше других, пожалуй, го
товятся к предстоящему спортивному
сезону ростовчане. Успехи отдельных
спортсменов этого города не случайны.
Журковский прыгнул с шестом на 4,40,
Ю. Ларьков — на 4,20, Слабчуку уда
лось взять высоту 2,06.
Неплохо выступили ростовчане Е. Ми
хайлов, В. Кравченко в тройном прыж
ке (15,37 и 15,45) и В. Яковлев в прыж
ках в длину (7,20). К сожалению, не
видно ростовчан
на дистанциях бега,
в частности среди участников всесоюз
ного кросса.
Будем
надеяться,
что
своим питомцам показать еще более
высокие результаты в летних состяза
ниях.

Высоту 4 м преодолевает молодой пры
гун И. Никонов (Московский институт
физкультуры)

Недостаточное
использование
для
тренировки зимних месяцев (что повто
ряется из года в год) можно считать
одной из главных причин того, что
в
Грузии, Армении,
Азербайджане,
Молдавии,
а также
в
республиках
Средней Азии почти нет квалифициро
ванных бегунов на средние и длинные
дистанции и лишь единицы добиваются
высоких результатов (Конов, Потехин,
Иванов, Савинков). Спортсменам южных
республик необходимо более интенсив
но тренироваться зимой. Надо прово
дить соревнования
в
кроссах, при
влекая к ним не только бегунов, но и
легкоатлетов других специальностей.
Нельзя не приветствовать заметное
оживление деятельности секций легкой
атлетики городов Белоруссии. Этому,
очевидно,
способствует
учреждение
переходящего приза республиканской
газетой «Физкультурник Белоруссии».
На соревнованиях, состоявшихся в Бре
сте, некоторые спортсмены показали
хорошие результаты (Цериньш — ядро,
Балихин — барьеры, Гогоберидзе — вы
сота), но все же в массе участники зим
них соревнований были подготовлены
слабо.
Не плохо провели зиму некоторые
легкоатлеты Киргизии. Выступая в Ленин
абаде, вне конкурса, Р. Пахомов толк
нул ядро на 16,07. Это на 29 см выше
рекорда республики. Л. Иванов стал
чемпионом страны по кроссу. Начало
хорошее, и спортивным организациям
республики следовало бы позаботиться
об умножении успехов легкоатлетов.
В конце марта в Ленинграде состоя
лись всесоюзные зимние лично-команд
ные соревнования. За первенство боро
лись сборные команды обществ
и
ведомств. Этими состязаниями (о них
мы расскажем в следующем номере
журнала) завершился сезон зимних все
союзных соревнований.
Б. КОСВИНЦЕВ
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БАРЬЕРЫ ПРЕОДОЛЕВАЮТ Г. ЧЕВЫЧАЛОВ
Кинокамера запечатлела бег на 400 м с барьерами
на матче СССР—США в 1961 г. советского спортсмена
Г. Чевычалова (51,2) и американца К. Кашмэна (50,5).
До Римской олимпиады К. Кашмэн не был известен
как барьерист. Американцы возлагали надежды на та
ких бегунов, как Г. Дэвис, Э. Саутерн, Д. Колбрит,
Р. Хоуард. Но в то же время переключили на ди
станцию 400 м с барьерами некоторых бегунов, среди
которых был и К. Кашмэн, имеющий высокие резуль
таты в беге на средние дистанции. Надежды оправ

дались. Как известно, К. Кашмэн в Риме был вторь
с очень высоким результатом — 49,6. В беге на 400
его лучшее время 47,4. Это всего на 2,2 сек. лучп
чем на барьерной дистанции, что говорит о хорош
технике и ритме бега. Отметим, что Кашмэн был с
мым рослым из всех барьеристов на 400 м в Ри1
(рост 191 см).
Г. Чевычалов в отличие от К. Кашмэна име
небольшой рост (175 см, вес — 67 кг). На барьерный (

t w
t А

■>

'
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между барьерами. Обладая высоким ростом, свобод
ным и широким шагом средневика, К. Кашмэн делает
до 5-го барьера по 13 шагов, а на оставшейся части
дистанции по 15 шагов. Г. Чевычалов пробегает каж
дые 35 м до 9-го барьера в 15 шагов, а затем перехо
дит на 17 шагов.
Встретившись с опытным и сильным бегуном, Г. Че
вычалов смело повел бег и был лидером до 9-го барье
ра, но дальше «сбился с шага», что не могло не от
разиться на исходе борьбы. Как видно из таблицы,
лишние два шага между 9-м и 10-м барьерами были
для него роковыми и привели к проигрышу 0,3 сек.
На расстоянии оставшемся между 10-м барьером и
финишем, Чевычалов потерял еще 0,4 сек. Очевидно,
что эта неудача объясняется не только «сбоем» шагов
между последними барьерами, но и недостаточной спе
циальной выносливостью спортсмена.
Рассмотрим
технику
преодоления
бегунами
9-го барьера, после которого решился исход борьбы.
На кадрах 1—6 можно проследить за последним бе
говым шагом перед толчком, который бегуны произ
водят за 2 м 10 см — 2 м 30 см от препятствия. Как
видно из кинограммы, К. Кашмэн демонстрирует хо
роший стиль бега на средние дистанции без скольконибудь заметной усталости. Ногу он ставит на грунт
мягко и при этом успевает «расслабиться» (кадр 4).
Туловище и голова сохраняют хорошее положение.
Г. Чевычалов на тех же кадрах напряжен, в его дви
жениях чувствуется усталость. Туловище, голова и
опорная нога излишне согнуты, спортсмен «потерял»
свой стиль бега. К. Кашмэн толкается значительно
дальше Г. Чевычалова.
Далее (кадры 7—10) бегуны проводят «атаку» барье
ра, характер которой, в основном, определяется их
предыдущим положением. К. Кашмэн лучше сохра
няет стиль бега (кадры 8—10), чем Г. Чевычалов, ко
торый рано наклонил туловище (кадры 7—10) и не мо
жет освободиться от излишнего напряжения. Сравне
ние примерно одинаковых положений бегунов (Г. Че
вычалов — кадр 7 и К. Кашмэн — кадр 9) говорит о том,
что американец более рационально осуществляет
«вход» на барьер, в стиле обычного бега.
На кадрах 11—16 зафиксировано положение над
барьером. Чевычалов по-прежнему излишне напряжен.
Это мешает ему более активно пронести над барье
ром ноги и своевременно подготовиться к продолже
нию бега (кадры 13—16). Кроме того, он чрезмерно от
водит одноименную с маховой ногой руку, а затем
выпрямленной рукой делает движение назад.
У Кашмэна мы видим хорошее положение тулови
ща и рук (кадры 11—14). Его движения свободны, в них
не чувствуется напряжения и усталости, только из-за
далекого отталкивания ему приходится «лететь» до
барьера.
Последующие движения бегунов при сходе с барье
ра мало что могут изменить, так как они в большой
степени зависят от предыдущих действий спортсменов.
Бег Кашмэна по-прежнему кажется легким и сво
бодным. Его руки двигаются без напряжения, почти
как в обычном беге, и спортсмен недалеко отводит их
от туловища. Колено толчковой ноги подвигается боль
ше вперед, чем вверх, что способствует сохранению
скорости бега. Туловище сохраняет необходимый на
клон. Чевычалов продолжает разбрасывать руки в сто
роны и излишне поднимает вверх колено толчковой
ноги. Это мешает ему начать активное продвижение
вперед (кадры 17—20).
Первый шаг за барьером считается одним из труд
нейших элементов барьерного бега, но особенно он тя
жел на последних двух препятствиях. К. Кашмэн хотя
и выигрывает бег, но усталость дает себя знать, и он
значительно подсел на опорной ноге (кадр 22). Чевы
чалов пытается мобилизовать все силы, но не может
сохранить ритм бега и проигрывает.

Раскладка бега на 400 м с барьерами
на матче СССР — США у Чевычалова
и Кашмэна*
Время приземления за барьером

Барьеры

1 К. КАШМЭН
он перешел с коротких дистанций, где добился до
вольно высоких результатов: 100 м — 10,4, 200 м—21,4,
400 м — 48,7. Чевычалов обладает довольно высокой
техникой преодоления барьера, что при хорошей под
готовке в беге дает ему возможность конкурировать
с бегунами высокого класса. Он первым из наших
барьеристов занял в матче с США в 1961 г. второе ме
сто на 400 м с барьерами и принес очки команде.
Различные данные бегунов определяют ритм их бега

1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
6-й
7-й
8-й
9-й
10-й
Финиш

Г. Чевычалов

К. Кашмен

6,1
10,1
14,1
18,2
22,3
26,6
31,1
35,7
40,5
45,7
51,2

6,1
10,2
14,3
18,4
22,5
26,7
31,3
35,9
40,6
45,4
50,5

*По данным В Никитина

В. Кокунов,
кандидат педагогических наук

КОПЬЕ МЕТАЕТ ЯНИС ЛУСИС

Технические
результаты
первенства СССР по кроссу
Женщины. 1 км. Л. Лысенко («Аванград», Днепропетровск) 3.11,0; 3. Скобцова
(«Спартак», Иваново) 3.11,4; М. Перевалушко («Труд», Уфа) 3.12,1; А. Кривощекова
(«Буревестник», Челябинск) 3.12,3; В. Муханова («Спартак», Москва) 3.13,0; . Г. Пер
минова («Труд», Киров) 3.14,4; В. Григорье
ва («Спартак», Московская обл.) 3.15,2;
Е. Парлюк (Сов. Армия) 3.17,0; Л. Щекотова («Локомотив»,
Свердловск) 3,18,4;
О. Мороз («Динамо», Киев) 3.18,6. (Старто
вало 50 человек).
2 км. Т. Бабинцева («Трудовые резер
вы», Ленинград) 6.49,2; ф. Кораблене
(«Трудовые
резервы», Вильнюс) 6.50,4;
Л. Терпигорева (Сов. Армия) 6.55,4; Л. Манжос («Труд», Благовещенск) 6.56,0; Н. Чер
нощек («Динамо», Москва) 7.00,0; П. Ка
линина
(«Спартак»,
Волгоград)
7.04,0;
Н. Тымчук («Колгоспник», Винница) 7.05,0;
Л.
Григорьева
(«Трудовые
резервы»,
Ленинград) 7.10,4; М. Гурьева («Спартак»,
Чебоксары) 7.13,0; А. Рубан («Динамо»,
Уфа) 7.15,0.. (Стартовало 46 человек).
Мужчины. 5 км. Л. Иванов («Трудо
вые резервы», Фрунзе) 15.50,6; А. Конов
(«Буревестник», Ереван) 16.02,4; Л. Наро-

дицкий (Сов. Армия) 16.03,4; Л. Мисик
(«Спартак», Киев) 16.23,0; Э. Осипов (Сов.
Армия) 16.25,0; Б. Ефимов («Труд», Ан
гарск) 16.27,0; В. Евдокимов («Динамо»,
Ленинград) 16.29,0; Б.. Бантле («Динамо»,
Москва) 16.31,6; В. Шишков (Сов. Армия)
16.33,0; М. Дмитриев («Динамо», Терно
поль) 16.35,0. (Стартовало 73 человека).
14 км. Ф. Хузин («Труд», Пермь) 47.34,0;
В. Труфанов («Динамо», Киев) 47.49,8;
К. Воробьев («Буревестник», Ленинград)
48.08,0; В. Королев (Сов. Армия) 48.18,0;
О. Добродеенко («Локомотив», Великие
Луки) 48.40,0; Н. Потехин («Спартак»,
Ашхабад) 48.41,0; В. Мамонтов («Труд»,
Новокузнецк) 48.42,0; Ю. Попов («Динамо»,
Ленинград) 48.47,0; Ю. Никитин («Спартак»,
Рязань) 48.51,0; В. Веретенов («Буревест
ник», Ленинград) 49.03,0. (Стартовало 72 че
ловека).
Командное первенств о: 1. «Спар
так» 1 — 8 очков.
Советская Армия —
12 очков,
3. «Динамо» 1—13 очков,
4. «Труд» 1 — 17 очков, 5. «Буревестник»—
18 очков, 6. «Трудовые резервы» — 21 очко,
7. «Локомотив» — 28 очков, 8. «Динамо» II —
31 очко, 9. «Труд» II — 36 очков, 10. «Спар
так» II — 38 очков, 11. «Даугава» — 43 очка,
12. «Жальгирис» — 47 очков.

Чемпионка Москвы Е. Горчакова
копье

КОПЬЕ МЕТАЕТ ЯНИС ЛУСИС

метает

(см. кинограмму на вкладне)

На первенстве СССР 1961 года в метании копья были пока
заны отличные результаты: три спортсмена послали снаряд
за 81 м.
Приводимая кинограмма демонстрирует
технику метания
копья на 81,01 латвийского мастера спорта Яниса Лусиса,
награжденного бронзовой медалью чемпионата СССР. У мо
лодого спортсмена хорошие
физические данные,
быстрый,
свободный целенаправленный разбег как в первой части, так
и на бросковых шагах. Сочетание скоростных качеств и фи
зических возможностей позволяет верить в его будущее.
В отличие от многих метателей, Лусис применяет в мета
нии не 5, а 6 бросковых шагов.
Кадр 1 фиксирует начало отведения спортсменом копья
с момента, когда правая нога его попадает на контрольную
отметку. Имея к этому времени высокую скорость, Лусис, не
замедляя темпа разбега, дугообразным
движением отводит
копье слегка вперед (кадры 2, 3) и затем вниз (кадры 4, 5).
Этот прием, бесспорно, помогает ему расслабить мышцы пле
чевого пояса и метающей руки и отвести копье, не нарушая
темпа разбега. Однако молодой метатель еще не полностью
овладел этим приемом: движения его плеч и метающей руки
несколько
напряжены (сравните с образцовой
техникой
эстонского копьеметателя Чарлза Валлмана, который выполня
ет эту часть метания свободно и естественно).
Второй шаг Лусис делает мягко, пружинисто; при этом об
щий центр тяжести его тела не опускается, а рука с копьем
достигает своей низшей точки и затем начинает, слегка при
поднимаясь, отставать от корпуса метателя (кадры 6—9). Цель
спортсмена — продолжать продвижение вперед, не сбавляя ско
рости, что ему и удается.
На третьем шаге (кадры 10—12), в отличие от предыдущих
шагов, Лусис энергично отталкивается правой ногой больше
вверх, нежели вперед. Это ему явно вредит, так как излишний
подъем о. ц. т. тела нарушает прямолинейность движения, при
водит спортсмена к потере горизонтальной скорости и ставит
его в невыгодное положение перед 4-м шагом, наиболее ответ
ственным из бросковых, так называемым скрестным. В резуль
тате метатель вынужден согнуть ногу и опустить таз, как
говорят, «провалиться на ноге», что влияет на дальнейшую
часть разбега.
Кадр~ 13 показывает начало четвертого скрестного шага.
С одной стороны, движения Лусиса в этот момент динамичны
и целенаправленны, с другой стороны — недостаточно правиль

ны по форме. Опускание таза и излишнее сгибание опорной
ноги неизбежно вызывают у него отставание таза. В самом
деле, начиная скрестный шаг, Лусис, не имея возможности
вывести таз вперед, подпрыгивает и совершает маховое дви
жение голенью вверх (кадры 15—16). У лучших же метателей
туловище в этом шаге слегка отклонено назад, что позволяет
им вынести вперед почти прямую в коленном суставе правую
ногу.
Правда, в дальнейшем Лусис старается быстрее свести ноги
в воздухе для того, чтобы скорее поставить их на грунт, и
это хорошо, однако все же ясно видно, что к началу броска
(кадры 19, 20) он опять напрыгивает на правую ногу и излиш
не сгибает ее.
Начало броска фиксируют кадры 19, 20. Метающая рука
спортсмена в этот момент немного согнута, чего можно было
бы избежать, и плоскость копья поднята выше, чем необхо
димо. (Конец копья в этот момент — на уровне виска мета
теля.) Очевидно, что увеличение угла между снарядом и дер
жащей его рукой затрудняет приложение усилий «в ось
снаряда».
На кадре 20 видно, как Лусис выполняет так называемую
«тягу копья», поворачиваясь грудью по направлению броска.
Рука с копьем у него совершенно правильно оттянута далеко
назад, а корпус «давит» вперед на снаряд
(кадры 22—24).
Успешно справляясь, в основном, с техникой финальной части
броска, Лусис, к сожалению, все же допускает ошибку: слиш
ком рано опускает левую руку и плечо, как бы «уходя»
от общего нарастающего давления на копье (кадр 25). Это
приводит метателя к преждевременному выпуску снаряда
под большим углом вылета, тогда как известно, что копье
необходимо «сопровождать», т. е. воздействовать на него как
можно дольше.
Кадр 27 иллюстрирует ту же погрешность техники Лусиса:
таз слегка отстал, а корпус свалился влево, что заставило
спортсмена преждевременно согнуться в пояснице. Но затем
он заканчивает бросок хорошо выраженным стремительным
движением вперед, переходя через прямую ногу, и прово
жает снаряд взглядом, контролируя его полет (кадры 28, 29).
В заключение хочется сказать, что на Яниса Лусиса мы
вправе возлагать немалые надежды, так как при желании он,
безусловно, сможет избавиться от недостатков в своей технике
метания копья.
Д. ЖИЛКИН, тренер
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РСФСР 1961 г. в Уфе пермские легкоат
леты, набрав 33602 очка, оказались на вто
ром месте, лишь незначительно отстав от
победителя — команды Башкирской АССР
(34085 очков). Они имеют реальные воз
можности уже в этом году выйти в фи
нальные соревнования первенства РСФСР.
ОБЛАСТНАЯ СЕКЦИЯ ПОЛЬЗУЕТСЯ
ДОВЕРИЕМ

Эстафета передана. На снимке: один из моментов ве
сенней эстафеты на приз заводской газеты

РАВНЕНИЕ

Пермская областная легкоатлетическая
секция и ее президиум — активно дей
ствующий общественный орган, пользую
щийся популярностью и доверием у массы
спортсменов.
Президиум секции вот уже ряд лет
возглавляет М. Файнгерц. Метатель-перво
разрядник, он является старшим препо
давателем факультета физического воспи
тания Пермского пединститута,
В составе активно работающих членов
президиума секции не только пермяки.
Кроме В. Краева — председателя тренер
ского совета,
О. Отрадного — председа
теля коллегии судей, С. Яшина, который
ведет сектор учета спортивных достиже
ний, здесь и представители периферии об
ласти, постоянно участвующие в заседа
ниях президиума. Это, например, школь
ный преподаватель физвоспитания
из
Краснокамска Л. Ожегов, инструкторы
физкультуры В. Власов
из
Лысьвы
и А. Аликин из Очёра. Президиум секции
сумел привлечь к своей работе в каче
стве активистов лучших легкоатлетов —
многоборку Л. Скосыреву и спринтера
И. Богомолова, тренера Р. Анисимова, ин
структора-общественника В. Вагина и др.
Областная секция работает в тесном
контакте с легкоатлетической секцией
г. Перми. Ее председатель Б. Кирюхин
и члены президиума ведут активную ра
боту по развитию легкой атлетики в кол
лективах физкультуры города.
Однако круг вопросов, рассматривае
мых областной секцией, недостаточно
широк, да и разбираются они недоста
точно глубоко.
Это
преимущественно
утверждение планов работы президиума,
положений о соревнованиях и состава
сборных команд. Только один раз в те
чение года был поставлен вопрос о ра
боте коллектива физкультуры «Урал». Но
и это заседание почему-то проводилось
в узком кругу членов президиума.
Нет, не один раз и не так надо обсуж
дать работу коллективов физкультуры!
Хорошо подготовленное заседание с при
влечением широкого актива могло бы
стать отличной школой передачи опыта
работы.
Укажем в то же время, что, например,
рассмотрение итогов выступления сбор
ной команды области секция провела не
келейно, а с участием всех 16 членов
сборной, которые указали на ряд недо
статков в подготовке команды, в органи
зации учебно-тренировочного
процесса.
Именно так, с участием широкого круга
спортсменов, активистов и должна об
суждать секция важнейшие вопросы раз
вития легкоатлетического спорта.
Секция добилась известных успехов
в массовом развитии легкой атлетики
в коллективах промышленных предприя
тий (о чем будет идти речь дальше).
Хуже
поставлена
работа в
школах
и в вузах.
В Перми можно назвать только немно
гие школы, в которых удовлетворительно
проводятся секционные занятия, напри-

КОШ1ККТИИ
Ц е так давно мне довелось познако■■миться с работой по легкой атлетике
в одной из областей, которая занимает
«среднее» положение в Российской Фе
дерации,— в Пермской области (пред
седатель совета спортивного союза Г. Г. Го
ловков).
По своим показателям область доби
лась за последние годы известных успе
хов. Здесь 35 тысяч занимающихся лег
кой атлетикой, среди которых свыше
3500 разрядников.
Воспитаны
мастера
спорта, участники международных и все
союзных соревнований. Это стайер Фаиз
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Хузин, бегунья на средние дистанции
Вера Гилева, спринтеры Вера Югова-Куз
нецова, Игорь Богомолов, метатель мо
лота Юрий Павлов, прыгун в высоту
Сергей Голдобин, скороход Александр Харинцев. В Перми имеется группа опыт
ных
тренеров:
М.
Я.
Файнгерц,
В. А. Краев, Б. П. Кирюхин, Ю. Ф. Пантюшкин и др.
На первенстве Российской Федерации
1959 г. Пермская область заняла 21-е ме
сто, а в 1960 г.— 14-е (из 71 областей, краев
и автономных республик РСФСР). На зо
нальных
соревнованиях
чемпионата

мер школа № 9 (преподаватель М. Пуш
карев), № 45 (преподаватель И. Марков),
№ 12 (преподаватель А. Турулин).
Отделения по легкой атлетике имеются
в ряде ДСШ г. Перми: спортивного клуба
«Молот», коллективов физкультуры «Ки
ровец», «Звезда», общества
«Динамо»,
Гороно. Работают легкоатлетические отде
ления ДСШ также в Лысьве, Березниках
и в далеком Кудымкаре (Коми-Пермяц
кий национальный округ). Однако, за
исключением ДСШ Гороно и «Кировца»,
детские спортивные школы не подгото
вили до сих пор легкоатлетов, способ

ных
пополнить
юношескую
сборную
команду области.
В вузах секции все еще малочисленны,
плохо осуществляется специализация по
легкой атлетике. Ни один из вузов не
имеет собственной комплексной легкоат
летической площадки, не говоря уже
о стадионе. Удовлетворительно поставлено
дело лишь в Политехническом и Педаго
гическом институтах.
Тормозит развитие легкоатлетического
спорта в Пермской области недостаток
тренеров (их всего 26). Несмотря на еже
годные запросы Пермского областного
совета спортивного Союза, Российский со
вет Союза и республиканская секция лег
кой атлетики не направляют в область
новые кадры. Между тем, областной со
вет готов создать молодым тренерам хо
рошие условия (в том числе и жилищ
ные) в Перми, Чусовом, Красноармейске,
Березниках, Соликамске.
Среди спортивных обществ работу по
легкой атлетике можно считать удовле
творительной только в «Тоуде» (предсе
датель областного совета Н. Г. Хафизов).
Здесь заботятся о коллективах физкуль
туры, организуют соревнования между
ними. Недостаточно культивирует легкую
атлетику среди студентов «Буревестник».
И совсем бездействуют в развитии этого
важнейшего вида спорта «Спартак», «Вод
ник», «Локомотив», «Трудовые резервы»,
«Урожай».
Областная и городская секции должны
добиться коренного перелома в отноше
нии этих обществ к легкой атлетике.

сте с одним из сильнейших спортсменов
Перми Ю. Осколковым провели в Берез
никах трехдневный семинар для трене
ров, преподавателей школ и спортсменов.
В Чусовой выезжал председатель област
ной коллегии судей О. Отрадный. Он же
провел в Соликамске и Березниках семи
нар с местными судьями. Для показатель
ных занятий с легкоатлетами секция на
правила в Кунгур тренера «Динамо»
Л. Скосыреву, в Лысьву — воспитанницу
Ленинградского института физкультуры
имени Лесгафта Н. Бояршинову.
Способствует развитию легкой атлетики
на периферии периодическая организация
крупных соревнований не только в Пер
ми, но и в других городах. Так, напри
мер, первенство области 1960 г. состоялось
в Березниках, легкоатлетическая часть
областной
спартакиады
профсоюзов
1961 г.— в Лысьве. Юношеское первенство
области этого года запланировано прове
сти в Краснокамске.
На традиционные эстафеты в г. Пер
ми — весеннюю имени газеты «Звезда»
и осеннюю имени газеты «Молодая гвар
дия» — областной совет спортивного союза
приглашает команды всех городов обла
сти. И легкоатлеты Лысьвы, Краснокам
ска, Кунгура вступают в упорную борьбу

(основном) и осеннем первенствах. Это
побуждает коллективы обязательно гото
виться к зимнему первенству и участво
вать в нем, иначе переходящего кубка не
завоюешь!
И надо сказать, борьба за кубок идет
в городе упорная. В 1960 г. его облада
телем был спортивный клуб «Молот»,
в 1961 г.— Пединститут, на втором месте —
коллектив
физкультуры
«Урал»,
на
третьем — Политехнический институт.
Во всех пермских коллективах физ
культуры, в которых мне привелось по
бывать в морозные февральские дни
(«Молот», «Звезда», «Дзержинец», коллек
тивы институтов), я наблюдал системати
ческие занятия легкой атлетикой. В спор
тивных залах и на открытом воздухе
легкоатлеты готовились к предстоявшему
зимнему первенству города.
Подведение итогов года по сумме оч
ков, полученных на трех главных сорев
нованиях, заставляет коллективы рабо
тать над развитием легкой атлетики не
только в течение сезона, но и весь год.
Укажем, что для более слабых коллек
тивов II группы (хотя ряд из них также
выступает в зимнем первенстве итоги
пока подводятся по сумме результатов не
трех соревнований- 1
двух — летнего

В ГОРОДАХ И РАЙОНАХ

Пермская областная секция старается
руководить развитием легкоатлетического
спорта в городах и районах области
и оказывать конкретную помощь на ме
стах. Опорными пунктами для секции яв
ляются города Лысьва, Березники, Крас
нокамск. Кунгур, Кудымкар, Нытвенский,
Очёрский сельские районы.
Здесь, кстати, следует сказать, что ста
дионы некоторых районных городов или
даже рабочих поселков выглядят гораздо
лучше, чем стадионы Перми — города с на
селением в 700 тысяч человек. Три-четыре
плохо оборудованных пермских стадио
на, мизерные по территории и по количе
ству мест для зрителей, с полуразрушен
ными трибунами, никак не могут слу
жить украшением города. Просто удиви
тельно, что местные спортивные руково
дители не стесняются называть «цент
ральным» стадион коллектива физкуль
туры «Звезда». Правда, в конце прошлого
года здесь капитально отремонтировали
беговую дорожку — единственную во всем
городе, на которой можно будет прово
дить соревнования, но сектора для прыж
ков и метаний так и остались в плохом
состоянии.
В Лысьве же, например, имеется спор
тивный комплекс, состоящий из стадиона
(с лучшей в области беговой дорожкой
и единственным полностью оборудован
ным сектором для метания молота), спор
тивного зала и бассейна для плавания.
Кроме того, здесь заканчивается методом
народной стройки возведение манежа для
занятий легкой атлетикой и спортивными
играми, размером 92 X 16 м. с беговой до
рожкой длиной около 200 м.
В этом городе любят легкую атлетику.
Душой
легкоатлетического
движения
здесь является тренер коллектива физ
культуры металлургического завода Кон
стантин Яковлевич Кем. В Лысьве воспи
тан ряд способных спортсменов, в том
числе рекордсмен области в беге на
3000 м с препятствиями М. Шакиров.
За сборную области также выступают
несколько березниковских легкоатлетов
и среди них перворазрядник, бегун на
длинные дистанции А. Малов. На ста
дионе этого города в 1960 г. были рекон
струированы беговая дорожка и места для
прыжков и метаний. Хороший стадион
имеется и в Краснокамске. Здесь успеш
но работают с легкоатлетами тренер
Л. Ожегов и инструктор физкультуры
Д. Баров.
Какую же помощь оказывает областная
секция своей периферии?
Прежде
всего,
секция
организует
выезды
лучших
пермских
тренеров
и спортсменов в различные города для
проведения семинаров с местными трене
рами,
инструкторами-общественниками
и легкоатлетами. Так, в 1961 г. председа
тель областной секции М. Файнгерц вме

В самом конце 1961 года — 24 декабря студент Политехнического института
Сергей Голдобин порадовал пермских легкоатлетов. Преодолев на зимнем
первенстве вузов города высоту 2,01, он стал мастером спорта
с командами пермских коллективов, за
нимают места в первой пятерке-вось
мерке.
Но, конечно, далеко еще не во всех го
родах области удалось добиться успеш
ного развития легкой атлетики. Очень
плохо до сих пор организована работа
в таких крупнейших промышленных го
родах, как Соликамск, Чусовой, Кизел,
Губаха, в большинстве сельских районов.
Секция обязана позаботиться в первую
очередь об укреплении тренерских кад
ров в этих городах, о повышении квали
фикации преподавателей школ и инструк
торов-общественников.
КРУГЛОГОДИЧНАЯ ТРЕНИРОВКА СТАЛА
ЗАКОНОМ

Уже ряд лет организация круглогодич
ной работы по легкой атлетике стала
в деятельности Пермской областной сек
ции непреложным законом. Зимнее пер
венство в г. Перми проводится не только
среди взрослых, но и среди юношей. Для
участия в личном первенстве пригла
шаются способные спортсмены городов
и районов области. В 1961 г. на зимнем
первенстве Перми выступали легкоатлеты
Лысьвы, Березников, Краснокамска, Кун
гура, Нытвенского района.
Пермский городской совет спортивного
Союза учредил переходящий приз для
коллективов физкультуры первой группы
г. Перми за их работу по легкой атлетике
в течение всего года. Победитель опреде
ляется по сумме набранных очков в ре
зультате выступлений в зимнем, летнем

и осеннего первенств. Правильное разгра
ничение, исходящее из конкретного учета
реальных условий! За последние годы по
бедителями этой группы были коллек
тивы физкультуры «Наука» и строитель
ного техникума.

ПЕРЕДОВАЯ СИСТЕМА СОРЕВНОВАНИЙ

В октябре прошлого года в Минске со
стоялось Всесоюзное совещание по обмену
опытом проведения соревнований. На со
вещании были выдвинуты два главных
принципа построения системы состяза
ний:
первый — участниками первенства го
рода (а также районов города) должны
быть не сборные команды спортивных об
ществ, а непосредственно команды кол
лективов физкультуры или даже команды
ведущих цехов;
второй — первенство коллектива физ
культуры (а в дальнейшем и первенство
города между коллективами) должно про
водиться, не как одноразовое, а как многотуровое соревнование.
Первый принцип успешно осуществ
ляется не только в Перми, но и в городах
области.
Вот, например, какая система состя
заний по легкой атлетике применяется
в Лысьве, в частности на крупнейшем
предприятии
города — металлургическом
заводе: соревнования в сменах цеха,
между сменами — на первенство цеха,
между сборными командами цехов — на
первенство завода.
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Интересно, что и на первенстве Лысь
вы коллектив металлургического завода
выступает не сборной заводской коман
дой, а командами 4—5 ведущих по легкой
атлетике цехов. Это дает возможность
цеховым физкультурникам помериться си
лами с более опытными спортсменами.
В то же время другие предприятия и ор
ганизации города, где легкая атлетика
развита слабее, выступают на первенстве
сборными командами коллективов.
Естественно, что широкое участие в со
ревнованиях рядовых
физкультурников
требует лучшей организации учебно-тре
нировочного процесса
непосредственно
в цеховых коллективах. Большую работу
в цехах ведут инструкторы-обществен
ники — токарь С. Сивков (цех машино
строения), токарь Л. Домнин (инструмен
тальный цех) и др.
Выступление в первенстве города силь
ных цеховых команд металлургического
завода и сборных команд более слабых
коллективов совершенно жизненно, исхо
дит из местных условий. Лысьвенский го
родской совет спортивного союза (пред
седатель А. А. Баев) правильно строит
систему проведения первенств города.
А где же может выступать сборная
команда Лысьвенского металлургического
завода? Прежде всего, на первенстве об
ластного совета общества «Труд», затем
на первенстве Пермской области среди
команд коллективов физкультуры, в мат
чевых встречах с родственными пред
приятиями других городов.
Не менее интересна система соревнова
ний по легкой атлетике в Краснокамске.
Крупнейшее предприятие города — Крас
нокамский целлюлозно-бумажный комби
нат проводит состязания внутри коллек
тива так же, как и на Лисьвенском ме
таллургическом заводе. А на первенстве
города, разыгрываемом по двум группам,
бумажники решили выступить не сбор
ной командой по сильнейшей I группе,
а выставить 6 цеховых команд по II груп
пе. В то же время лучшие результаты,
показанные цеховыми спортсменами, идут
в параллельный зачет сборной команде
комбината по I группе.
Таким образом, цеховые команды ста
новятся ведущей фигурой соревнований.
Именно в^ этом — залог массового разви
тия легкой атлетики и спортивного роста
широких кругов физкультурников.
А как же обстоит дело с осуществле
нием второго важнейшего принципа про
ведения соревнований, принятого Всесоюз
ным совещанием в Минске,— с принципом
многотуровости?
Надо прямо сказать, что именно в этом
вопросе Пермская областная и городская
легкоатлетические секции допустили боль
шую ошибку. За единственным исключе
нием, на котором мы остановимся ниже,
все коллективы физкультуры г. Перми
и области, в том числе и спортивный
клуб «Молот», проводят главное соревно
вание — первенство
коллектива — только
как одноразовое состязание, в течение
одного или двух дней подряд.

Отсутствие
принципа многотуровости
в организации соревнований тем более
удивляет, что два представителя спортив
ных организаций области — председатели
городских советов спортивного
Союза
Перми
и
Березников — Н.
Суворин
и А. Мелешко — были участниками Все
союзного совещания в Минске. Кому же,
как не им, осуществлять решения сове
щания в жизни? Однако в календарных
планах коллективов физкультуры на се
зон этого года первенства по-прежнему
намечены не как многотуровое, а как
одноразовое соревнование.
Между тем, под рукой у пермских спор
тивных руководителей имеется замеча
тельный пример многотурового проведе
ния первенства коллектива
физкуль
туры — пример «Дзержинца» (председа
тель коллектива физкультуры П. Г. Кельман).
Вот как выглядит программа первен
ства по легкой атлетике «Дзержинца» для
I группы цехов, проводимая в 5 туров
в течение 5 недель (для II группы первен
ство состоялось в те же сроки, по той же
программе, но с меньшим количеством
зачетных участников):

I тур — 24 мая
Мужчины
Женщины

100 м — 5 чел.
400 м — 4 »
5000 м — 3 »
Диск — 3
»

109 м — 5 чел.
400 м — 4
»
Ядро — 5 »

II тур — 31 мая
4X100 м - 1 ком.
4X100 м - 1 ком.
Ядро
— 5 чел.
Длина — 5 чел.
800 М
—4 »
»
800 м — 3
»
Высота — 3 »
Копье — 3

III тур — 6 июня
200 М — 5 чел.
1500 м — 5 чел.
»
500 м — 5 »
Длина 5
»
»
Граната — 5
Копье — 3
IV тур — 9 июня
800+400+
400+300+
+200+100 м — 1 ком.
+200+100 м — 1 ком.
Диск
— 3 чел.
— 5 чел.
Граната
-3
»
—5 »
Высота
200 м
V тур — 14 июня
Пятиборье — 3 чел.
Троеборье — 2 чел.
Командное первенство определяется
по наибольшей сумме очков, набранных
зачетными участниками. Каждый уча
стник в зачет командного первенства
может выступать не более чем в 5 ви
дах программы, не считая
эстафет и
многоборий. При проведении внутрице
ховых
соревнований
рекомендуются
следующие виды: для мужчин —100 и
1500 м, граната, длина; для женщин —
100 и 500 м, граната, длина.
Такое многотуровое проведение первен
ства имеет огромные преимущества. Уве

личивается
количество
соревнований,
в которых может выступить рядовой
физкультурник и которые в соответствии
со спортивной классификацией ему необ
ходимы для присвоения спортивного раз
ряда, если он в одном из туров покажет
нормативный результат.
Кроме
того,
имеется возможность попробовать силы
во многих видах легкой атлетики, прове
рить свои способности.
Многотуровость привлекает внимание
спортивной общественности цехов к ходу
борьбы в течение длительного периода,
побуждает подтягиваться отстающие цехи,
лучше организовать учебно-тренировоч
ные занятия. Здесь немалая заслуга при
надлежит
инструкторам-общественни_ кам — технологу Г. Субботину, физоргам
Ю. Громову, И. Никитину и др.
Такая система соревнований привела
к тому, что в 1961 г. легкоатлеты коллек
тива выступали в различных соревнова
ниях почти в три раза чаще, чем в 1960 г.
Уже в начале февраля в коллективе
был типографским способом отпечатан
и широко размножен календарный план
соревнований на 1962 г. по всем видам
спорта. Вот как выглядит в календаре
«Дзержинца» раздел состязаний по легкой
атлетике:
Массовый весенний кросс — апрель
19-я эстафета на приз га
— май
зеты «Дзержинец»
— май
Открытие летнего сезона
Первенство коллектива в
— июнь-июль
5 туров
Соревнования членов ком
— июнь
мунистических бригад
Соревнования комсомоль
— июль
ского актива
— сентябрь
Закрытие летнего сезона
— сентябрь
Осенний кросс
Какой широкий простор для выступле
ний в соревнованиях открывает перед
каждым физкультурником
коллектива
такая программа!
Многотуровая система проведения пер
венств коллективов (а в дальнейшем, воз
можно, и первенства города) должна
стать достоянием всех пермских коллек
тивов, достоянием многих коллективов
физкультуры страны.
* * *
В суровой Перми в трудных климати
ческих условиях Пермской области живет
и развивается крепкий коллектив легко
атлетов. Пермяки имеют все возможности,
усилив массовость легкой атлетики, улуч
шив материальную базу для занятий,
укрепив кадры тренеров и инструкторовобщественников, догнать по развитию лег
коатлетического спорта своих собратьев
по Уралу — челябинцев и свердловчан
и войти в первую десятку областей Рос
сийской Федерации.
Р. ПРАГЕР
(Наш спец, корр.)

г. Пермь

7^
------------------------------------------

тремительный рост достижений в легv кой атлетике сопровождается совер
шенствованием существующего легкоатле
тического
оборудования
и инвентаря,
а также разработкой его новых конструк
ций.
В свое время в зарубежной прессе
много говорилось о подошвах легкоатле
тических туфель и кое-кто даже пытался
объяснить успехи советских прыгунов
в высоту приспособлением или утолще
нием в обуви. В связи с этим ИААФ
ввела в правила соревнований ограниче
ние толщины подошвы. Возникает нёобходимость иметь на стадионах измери
тель толщины подошвы. Учитывая, что
обычные
мерительные
инструменты
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в этом случае не годятся, Центральным
опытно-конструкторским бюро спортив
ного оборудования и инвентаря (ЦОКБ)
была разработана специальная, достаточно
простая в пользовании конструкция из
мерителя толщины подошвы (рис. 1).
Много споров разгорелось вокруг фор
мы легкоатлетических копий. Появив
шиеся в последние годы так называемые
планирующие копья значительно передви
нули флажки рекордов в этом виде, од
нако изменение формы снарядов привело
к осложнениям в судействе — планирую
щие копья при приземлении плохо вты
кались, падали почти плашмя и затруд
няли фиксацию результата. Различные
фирмы все более меняли привычный об

лик сигарообразного снаряда. На рим
ском ког грессс ИААФ по предложению
финской федерации в правила был «вве
ден» оя i ограничений формы и размеров
кс.чкй и, в частности, указание на то,
41 л диаметры в трех различных частях
кош я должны находиться в определен
ной пропорции. Для проверки соотноше
ний этих диаметров без производства ка
ких-либо расчетов рижским инженером
В. А. Кузнецовым была предложена кон
струкция «тройного» кронциркуля, ко
торая была усовершенствована
ЦОКБ
и с успехом использовалась на крупней
ших соревнованиях летнего сезона 1961 г.
(рис. 2).
Несколько лет назад в правила по лег

кой атлетике, принятые у нас в СССР,
было введено условие, по которому левая
по ходу бега подножка препятствия на
дистанции 3000 м ставится вне дорожки —
за внутренней бровкой. Для того чтобы
верхняя перекладина была горизонталь
ной, на всем своем протяжении из-за
разницы в уровнях грунта приходилось
либо подкладывать что-нибудь под эту
подножку, либо, наоборот, выкапывать
ямки, но препятствие из-за этого оказы
валось недостаточно устойчивым. Кон
струкция
препятствия,
разработанная
в ЦОКБ, имеет «левую» подножку пере
менной высоты (рис. 3). Препятствия этой
конструкции успешно прошли трехгодич
ную проверку на крупнейших легкоатле
тических соревнованиях, проводимых на
Центральном стадионе имени В. И. Ленина
в Москве, и могут быть рекомендованы
к применению повсюду.
С большим неудобством всегда была со
пряжена установка планки в прыжках
с шестом на заданной высоте и проверка
правильности высоты; для этой цели
раньше пользовались различными под
ставками, лестницами, стремянками и т. п.
Сконструированный в ЦОКБ и применяе
мый уже ряд лет на стадионе в Лужниках
электроконтакт с сигнальной лампочкой,
питающейся от батарейки для карманного
фонарика (рис. 4), позволяет устанавли
вать планку и проверять высоту без по
мощи каких-либо подставок. «Космиче
ские»
высоты,
преодолеваемые ныне
в прыжках в высоту, заставят, вероятно,
применять
электроконтакт не только
в прыжках с шестом, но и в прыжках
в высоту.
Установка планки в прыжках с шестом
требует синхронной работы двух судей,
пользующихся так называемыми рогуль
ками: малейшая несогласованность в их
движениях — и планка падает. Сконструи
рованная в ЦЛСИ «двойная рогулька»
(рис. 5) позволяет одному человеку легко
захватить планку из любого положения
и надежно удерживать ее во время
подъема и укладки на штыри стоек.
Много неудобств в работе секундомет
ристов причиняет плохая видимость дыма
из пистолета стартера. До сих пор позади
стартера
устанавливались
громоздкие
щиты — фоны, которые приходилось пере
таскивать с одного места старта на дру

гое. Наручный экран весом 150 г (рис. 6),
абсолютно не мешая стартеру, позволяет
судьям четко видеть дым от выстрела.
Сотрудник
Центрального
стадиона
имени В. И. Ленина в Москве К. С. Си
доров приспособил небольшой садовоогородный самоходный агрегат для жид
костной разметки под давлением линий
беговых дорожек (его можно применять
и для разметки футбольных полей, игро
вых площадок, грунтовых, снежных и ле
дяных). ЦОКБ на основании этого разра
ботало специальную конструкцию размет
чика. Разметчик удобен при пользовании,
качество работы значительно лучше по
сравнению с сухой разметкой или по
краской кистью, поэтому его следует ре
комендовать всем спортсооружениям.
Значительную помощь судьям и обслу
живающему персоналу при проведении
соревнований,
а
также спортсменам
в условиях тренировки оказывает желоб
для возврата ядер из сектора приземле
ния к кругу. Конструкция его весьма
проста.
Очень удобны в пользовании специаль
ные зажимы нуля рулеток, которые по
зволяют к тому же более правильно из
мерить результат в метаниях или прыж
ках, так как исключают погрешности
из-за плохой натяжки рулетки, когда
нулевую отметку держат в руках, при
кладывая к колышку. Эти зажимы бы
вают в двух основных вариантах: для
метаний (рис. 7) и для прыжков в длину
и тройным.
В
последние годы на большинстве
крупных стадионов имеются выпускаемые
предприятиями «Физкультпромснаба» вы
движные стойки для прыжков с шестом
и для прыжков в высоту. И те и другие
получили высокую оценку в практике
проведения соревнований, однако оказа
лись неудобными в условиях тренировок^
В настоящее время ЦОКБ ведется работа
по усовершенствованию этих конструк
ций, с тем чтобы к ним можно было
прикреплять съемное приспособление, по
зволяющее на тренировках устанавливать
планку на разные высоты, не выдвигая
стойки.
Разрабатывается также такая
конструкция стоек, которая позволила бы
устанавливать опорные
основания их
в удалении от рабочей части места при
земления для большей безопасности пры
гунов.
Изложенное в данной статье не исчер
пывает всех новинок в спортивном инвен
таре и оборудовании, однако наличие
в спортсооружениях хотя бы этого хо
рошо зарекомендовавшего себя оборудо
вания значительно облегчит работу и по
высит культуру проведения соревнований
и тренировочных занятий.

Рис. 4. Электрический измеритель высо
ты для прыжков с шестом

Рис.

5.
Приспособление для подъема
планки в прыжках с шестом

И. ШВЕЙЦЕР,
зам. председателя спортивно
технического комитета Федерации
легкой атлетики СССР

Рис. 1.

Измеритель

толщины

подошвы

Рис. 6. Наручный экран для стартеров

Рис. 2. Кронциркуль для измерения па
раметров копья

Рис.

3.

Стойка барьера для бега
3000 м с препятствиями

на

Рис. 7. Приспособление для зажима
летки на нулевой отметке

ру
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25 ЛУЧШИХ
ЛЕГКОАТЛЕТОВ СССР В 1961 г.
(Окончание. Начало см. в № 1, 2 и 3)

Семененко Галина (Запорожье, Ав) Киев 3/IX
1933
Откаленко Нина (Москва, ЦСКА) 1928 Москва 18/VI
Калинина Полина (Волгоград, С) 1931 Адлер 24/IX
Бабинцева Тамара (Ленинград, Тр) Мукачево 22/Х
1934
Тбилиси 4/Х
Скобцова Зоя (Иваново, С) 1936
Москва 13/VIII
2.09,1
Морозова Нина (Ленинград, Б) 1932
Терпигорева Людмила (Киев, СКА) 1935 Ленинград 12/VIII
2.09,5
Адлер
24/IX
2.09,6
Гилева Вера (Пермь, Д) 1935
Москва 14/V
2.09,7
Ушакова Лидия (Москва, Т) 1933
Воронеж 25/VII
Гурьева Маиса (Чебоксары, С) 1937
2.09,9
Воронеж 25/VII
2.10.4
Перминова Галина (Киров, Т) 1937
Киев 19/VII
Пидюра Зинаида (Кировоград, Клг)
2.10.5
Москва 14/V
Чернощек Нина (Москва, Д) 1925
2.10.6
Москва 22/VII
2.10,7
Ермолаева Елизавета (Минск, Д) 1930
Кривощекова Алла (Челябинск, Б) 1941 Воронеж 25/VII
2.11,0
Воронеж
25/VII
Перевалушко Мария (Уфа, Т) 1938
---------, .
2.11.3
Галушко Лидия (Днепропетровск, Ав) Днепропетровск 4/VI
2.11.4
1936
Батуми 17/Х
2.11,4
Зиновьева Валентина (Ленинград, Б)
2.14.8
2.08,5
2.06,2
2.07,75
10838 2.10.4
2.14,4
2.08,4
2.06,84
10990 2.10,8
2.04,3
2.13.8
07,20
10929 2.11.4
2.04,6
2.08,8
80 м с/б
Тбилиси 5/Х
Ю,6 (1) Пресс Ирина (Ленинград, Д) 1939
Москва 16/VII
Ю,7 (2) Кошелева Римма (Горький, Б) 1936
Ю,7 (1) Кулькова Нилия (Ленинград, Тр) 1935 Кисловодск 26/IX
Киев 17/VII
Ю,8 (1) Макошина Лилия (Киев, С) 1933
Горький 4/VI
10,8 (1) Быстрова Галина (Горький, Б) 1934
Краснодар 12/Х
Ю,8 (1) Волкова Галина (Ленинград, Т) 1939
Ю,8 (2) Тарасенко Нелли (Московская обл., Т) Краснодар 12/Х
1937
Ю,9 (1) Тюрина Елена (Москва, ЦСКА) 1939
Батуми 24/IX
Киев 28/V
П,0 (1) Карпюк Нина (Киев, С) 1936
Рига 17/VII
И,0 (1) Годунова Галина (Минск, Д) 1936
-----11,0 (1) Сакович
_______
„____ ч(Свердловск,
__ _______ _Б) 1939 Свердловск 8/V1I
Людмила
---------- Нелли (Москва,
...
„х
Тарту 13/VII
11,0 (1) ”
Елисеева
Б) —
19377
11,0 (1) ---------------Черенева Лидия (Фрунзе, Л) 1938
Нальчик 25/IX
11,0 (2) Васипова Алевтина (Ленинград, СКА) Кисловодск 26/IX
1932
П,0 (2) Макаркина Галина (Москва, С) 1933
Тбилиси 4/Х
П,0 (3) Голубева Маргарита (Ленинград, Т) 1937 Краснодар 12/Х
24/Х
П,0 (1) Чернышева Алла (Ленинград, Б) 1942
₽Батуми
—....... nj,v
11,1 (1) Хитрина Лия (Одесса, Д) 1941
Киев 4/VII
Кисловодск 26/1Х
11,1 (1) Кардаш Ольга (Ленинград, СКА) 1938
11,2 (1) Сурина Галина (Вологда, С) 1938
Кострома 4/VI
Львов 19/VI
11,2 (1) Косторжицкая Валерия (Львов, Ав) 1933 _____
. _
11,2 (1) Масколюнайте Алдона (Каунас, Гороно) 1942 Вильнюс 22/VII
Батуми
11,2 (1) Каусе Ирена (Рига, Д) 1939
...... ’12/Х
°'v
Батуми 12/Х
11,2 (3) Миглане Айя (Рига, Д) 1940
11,2 ( ) Дереза Лариса (Днепропетровск, С) 1938
В закрытом помещении по гаревой дорожке
11,0 ( ) Ильичева Валентина (Ленинград, С) 1937 Ленинград 12/III
11,2 (3) Липснис Раиса (Ленинград, Л) 1935
Ленинград 28/111
С попутным ветром свыше 2 м/сек
10,6 (1) Макошина Лилия
Ужгород 15/Х
10,7 (2) Макаркина Галина
Ужгород 15/Х
Ужгород 15/Х
10,9 (3) Ильичева Валентина
Ужгород 15/Х
П,0 (4) Сурина Галина
11,4
1959
10713
11,1
10,7
11,0
10,84
11,3
1960
10784
11,0
10,6
10,80
11,1
11,2
1961
11,0
10567
11.4
10,6
10,81
Высота
Тбилиси 4/Х
Баллод Валентина
.. ______ (Ташкент,
х__ .
, Б) 1937
Тбилиси 8/Х
Ченчик Таисия (Челябинск, Б) 1936
Москва 1/VII
Доля Галина (Москва, СКА) 1933
Евсюкова Галина (Краснодар, С) 1939 Тбилиси 4/Х
Москва 6/VII
Пушкарева Клара (Москва, Б) 1941
Костенко Людмила (Ленинград, Д) 1935 Киев 28/V
____ __________
..„.______ Б) _
__
Киев 28/V
Синегуб
Галинаv(Москва,
1936
Шмакова Лидия (Московская обл., Д) Москва 25/VII
1934
'
Красникова Людмила (Москва, ЦСКА) Ленинград 14/VIII
1938
Мельник Зинаида (Днепропетровск, С) Ужгород 15/Х
1937
Алма-Ата 12/V
Федюшина Наталья (Фрунзе, Л) 1935
Киев 28/V
Шабленко Елена (Киев, Л) 1936
Вильнюс
2/IX
Трейгене Юргита (Каунас, С) 1937
Костенко Галина (Московская обл., У) Леселидзе 16/IV
1938
Горький 3/VI
Сизякова Мария (Иваново, Б) 1938
Носкова Татьяна (Московская обл., С) Ногинск 10/VI
1938
Андреева Валентина (Челябинск, Б) 1941 Челябинск 13/V1
Донецк 23/VI
Войтенко Лилия (Донецк, Б) 1942
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(1) Сероштан Тамара (Львов, Б) 1942
Львов 25/VI
(1) Василенко Людмила (Киев, Б) 1941
Одесса 4/VII
(1) Патаридзе Лия (Тбилиси, Б) 1942
Тбилиси 10/VII
(1) Калаева Маргарита (Ленинград, Т) 1939 Ленинград
/VIII
(1) Пчелинцева Эмма (Одесса, СКА) 1936 Киев 24/IX
(1) Шевченко Любовь (Баку, Д) 1937
Баку 5/Х1
В закрытом помещении на гаревом секторе
1,65 (1) Кузнецова Татьяна (Ленинград, Т)
Ленинград 24/1
1,65 (1) Пресс Ирина (Ленинград, Д) 1939
Ленинград 11/III
1959
1,78
1,60
1,57
1,65
1,685
10314
1960
1,77
1,65
1,60
1,65
1,704
10507
1961
1,74
1,68
1,65
1,62
1,705
10520

1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65

Длина
6,48 (1) Щелканова Татьяна (Ленинград, Б) 1937 Москва 16/VII
6,36 (2) Шапрунова Валентина (Ленинград, Т) Тбилиси 3/Х
1937
Протченко Нина (Краснодар, Т) 1936
Тбилиси 3/Х
Пресс Ирина (Ленинград, Д) 1939
Тбилиси 9/Х
Чуйко Аида (Москва, Б) 1936
Москва 1/VIII
Маркова надежда
iTiapnuDa
Надежда рпииква,
(Москва, Б)
в/ 1940
i»**u
Леселидзе 11/V
Седова
(Краснодар, Т) 1938 Тбилиси 3/Х
С . — Александра
* _____ __________
Фролова Татьянаг(Москва, С) 1933
Москва 14/VIII
Бузова Валентина (Владивосток, Д) 1941 Москва 24/VII
г
.. —
Тбилиси 9/Х
Быстрова
Галина (Горький,
Б) 1934
Лаце Ренате (Рига, Дг) 1943
Москва 14/VIII
Макаркина Галина (Москва, С) 1933
Москва 9/VII
Маремяэ Вильве (Тарту, К) 1938
Таллин 24/V1
Годунова Галина (Минск, Д) 1936
_________3/Х
Тбилиси
Шмакова Лидия (Московская обл., Д) Тбилиси 9/Х
1934
6,01 (2) Камаева Людмила (Ленинград, Т) 1938
Ленинград 3/IX
5,96 (I) Радченко Людмила (Киев, С) 1932
Киев 16/VII
5,96 (1) Миналгайте Ирена (Каунас, С) 1942
Вильнюс 22/Х
5,94 (2) Краснова Ольга (Ленинград, Б) 1938
Кисловодск 26/IX
5,93 (2) Баландина Галина (Свердловск, Т) 1937
Краснодар 26/IV
5,92 (1) Платонова Галина (ГСВГ) 1934
5,91 (1) Талышева Татьяна (Москва, Д) 1937
Киев 29/V
5,88 (1) Рукавцова Валентина (Воронеж, Л) 1938
Воронеж 24/VII
5,88 (1) Киселева Галина (Московская обл., Тр) Казань 4/IX
5,87 (6) Сизякова Мария (Иваново, Б) 1935

Тбилиси 9/Х

В закрытом помещении по гаревой дорожке
5,85 (1) Непайте Дануте (Каунас, Н) 1940
Брест 16/1 I
5,85 (1) Левина Надежда (Ленинград, Гороно)
Ленинград 29/111
С попутным ветром свыше 2м/сек
6,56 (1) Щелканова Татьяна
Тбилиси 3/Х
6,50 (1) Щелканова Татьяна
Берлин 23/VI
6,49 (1) Щелканова Татьяна
София 1/IX
6,46 (2) Шапрунова Валентина
Берлин 23/VI
6,13 (1) Макаркина Галина
Ужгород 16/Х
5,93 (6) Угрик Надежда (Одесса, Б)
Тбилиси 3/Х
5,91 (1) Коцарь Татьяна (Донецк, Б) 1939
Брно 15/IX

1959
1960
1961

6,27
6,37
6,48

6,094
10098
6,202
10342
6,242
10428
Диск
58,98 (1) Пресс Тамара (Ленинград, Т)1937
___
54.85 (1) Пономарева Нина (Москва, ЦСКА) 1929
53,82 (2) Золотухина Антонина (Ленинград, Б)

___
Лондон
„____
20/IX
Москва 9/VII
София 1/IX

52,73
51.86
----51,38
49,91

Киев 1/VIII
Батуми 2/VI
Тбилиси 4/Х
Брест 16/111

(1)
(1)
X z
(кв)
(1)

49,83 (2)
49,80 (1)
49,72 (кв)
49,61 (2)
49,56 (1)
49,48 (1)
49,43 (1)
48,90 (1)

6,01
6,08
6,16

Елькина Альбина (Запорожье, Ав) 1932
Тугуши Ламара (Батуми, Д) 1935
Муравьева Людмила (Москва, Б) 1940
Желобкович Александра (Минск, Д)
1937
Доронина Лидия (Ленинград, Д) 1931
Петрович Каролина (Витебск, У) 1942
Яковцева Любовь (Киев, Д) 1932
Мхеидзе Инга (Тбилиси, Д) 1940
~
----------------Людмила (Омск,
~
Курильчик
Б) 1940
Бондарчук Людмила (Луганск, Б) 1939
"
Логина Анна (Рига, Тр) 1934
Быкова Нина (Владивосток, Д)

5,88
5,91
5,87

5,76
5,82
5,72

Леселидзе 30/IV
Витебск 24/Х
Киев 4/IX
Батуми 24/Х
Омск 18/VI
Алушта 16/IV
Рига 4/V1
Ростов-на-Дону
7/VII
48,83 (1) Солонцова Ирина (Москва, Д) 1938
Реутово 7/VIII
48,50 (1) Сбитнева Валентина (Одесса, СКА) 1932 Одесса 5/VI
48,41 (1) Иванова Антонина (Москва, Т) 1932
Москва 26/VI
48,23 (1)
, , Чельная
_______Ирина_ _(Москва,
______ , Б) ___
1933
Москва 6/VIII
48,21 (кв) Данилова Антонина (Смоленск, Б) 1935
Тбилиси 4/Х
48,19
JO
(1) Лауките Ядвига (Клайпеда-, Ж) 1936
Вильнюс 3/V II
48,17 (кв) Шейдина Лидия (Алма-Ата, Л) 1934
Ростов-на-Дону
20/VIII
47,85 (1) Борисова Любовь (Ленинград, С) 1934
Ленинград 15/1
47,73 (1) Сивоплясова Нелли (Московская обл., С) MocKBa*2Ö/VllI
1942
47,67 (кв) Добеле Лигита (Рига, Дг) 1937
Тбилиси 4/Х
1959
56,18
49,60
52,484
10863
46,20
43,90
1960
49,53
57,15
52,917
10934
44,20
45,96
1961
58,98
49,72
52,289
10828
47,67
44,95

Копье
Озолина Эльвира (Ленинград, Б) 1939 ^Москва 16/VIII
Шаститко Алевтина (Ленинград,'. Т) Краснодар 12/Х
1939
Кузнецова Людмила (Ленинград, Д) Батуми 13/Х
1937
Горчакова Елена (Москва, Б) 1933
Киев 29/V
Горшкова Лидия (Ленинград, Т) 1933 Ленинград 8/Vil
ОО, 1О
Станчюте Алдона (Каунас, С) 1941
Вильнюс 2/IX
52.93 , , ..
. (Москва,
________ Б), 1939
....
Данилова Тамара
Батуми 20/X
52.46 (кв) Яцуба Элеонора (Ленинград, Д) 1935 Ленинград 9/VII
52.24 (1) Самойлова Надежда (Киев, Д) 1931
Киев 30/X
52,15 (1) Бычкова Тамара (Ленинград, Т) 1938 Нальчик 21/IV
52,11 (1) Яунземе Инесе (Рига, Д) 1932
Рига 11/VI
51.46 (кв) Тамм Алиде (Пярну, Тр) 1936
Тбилиси 6/X
51,29 (кв) Петруша Раиса (Киев, Б) 1941
_________6/Х
Тбилиси
51.25 (1) Голубкова Наталья (Новороссийск, Т) Новороссийск 20/Х1
1936
51,03 (1) Бондаре Валентина (Рига, Д) 1937
Рига 9/1Х
50.94 (1) Высоцкая Галина (Кременчуг, Ав) 1939
Днепропетровск 6/V11
50,88 (кв) Пылдсам Вырве (Тарту К) 1933
Москва 16/VIII
50,54 (2) Каледене Бируте (Каунас, Ж) 1933
Таллин 25/VI
50,18 (1) Каминскене Броне (Вильнюс, С) 1937
Вильнюс 21/Х
49,96 (1) Андрейчик Галина (Минск, Д) 1939
Минск 2/VII
49.25 (кв) Прасолова Александра (Донецк, Ав) 1942 Тбилиси 6/Х
49,07 (5) "Веремейчик
...........................
Мария (Минск, Б) 1939
Таллин 25/VI
49,00 (1) Петренко Валентина (Махачкала, Б)
Махачкала 28/Х
48,77 (2) Саулите Мара (Рига, Дг) 1942
Рига 22/VIU
48,73 (1) Силиня Гундега (Рига, Д) 1942
Рига 14/V
1959
1960
1961

51,28
51,60
52,15

53,620
54,532
53,891

10678
10808
10716

47,23
48,17
48,73

Ядро

(D

Пресс Тамара (Ленинград, Т) 1937
Москва 1/Vil
_____________
Москва 13/VIII
(2) Зыбина Галина (Ленинград, Т) 1931
(3) Дойникова Зинаида (Ленинград, Т) 1934 Тбилиси 6/Х
Кузнецова Мария (Киев, Д) 1932
Алушта 17/1V
Пресс Ирина (Ленинград, Д) 1939
Ленинград 16/VIII
Жданова Людмила (Московская обл., Коломна 17/V1
С) 1933
Тышкевич Тамара (Ленинград, Т) 1931 Киев 29/V
Сивцова Любовь (Киев, Б) 1938
‘
Алушта
17/IV
Солонцова Ирина (Москва, Д) 1938
Батуми 24/IX
Курильчик Людмила (Омск, Б) 1941
___
Батуми /X
Пономарева Нина (Москва, ЦСКА) 1929 Ленинград 13/VIII
Потапова Валентина (Москва, Д) 1938 Леселидзе 16/IV
Голдунова Анна (Москва, С) 1936
Алушта 17/IV
Фащевская Людмила (Москва, С) 1930 Алушта 17/IV
Денисова Елена (Ленинград, Тр) 1940
Кисловодск 7/V
Демиденко Алла (Запорожье, Ав) 1937
Запорожье 9/V
Яковцева Любовь (Киев, Д) 1932
Киев 6/IX
Карцева
Галина (Одесса, СКА)
.... ______________
___ ,
Одесса 19/V
Малая Жанна (Днепропетровск, Ав) 1938 Киев 6/IX
(1) Кетураките Кристина (Каунас, С) 1933 Каунас 21/Х
Любовь (Москва, Б) 1940
(1) Бушина
Бу|
Москва 24/VI
Шахворостова Людмила (Киев, Тр) 1941
( ) Ша
(2) Кардаш Ольга (Ленинград, СКА) 1938
______
г__ _ 16/VIII
Ленинград
__ (1) Гатиатуллина Рашида (Андижан, Б) 1939 Наманган 5/IV
14,39(кв) Логина Анна (Рига, Тр) 1934
Тбилиси 6/Х
В закрытом помещении

ревом секторе

16,06 (1) Пресс Ирина
15,19 (1) Денисова Елена
15,14(1) Фащевская
Людмила
14,49 ( ) Кардаш Ольга

1959
1960
1961

14,90

15,867
16,064
15,979

Ленинград 5/111
Ленинград 30/XII
Москва 5/111
Ленинград 24/11

10864
11103
11047

14,17

13,47
13,64
13,78

ПЯТИБОРЬЕ
5137 (1) Пресс Ирина (Ленинград, Д) 1939
Тбилиси 8—9/Х
10.9- 15,26-1,62-6,24-24,2
4736 (2) Быстрова Галина (Горький, Б) 1934
Тбилиси 8—9/Х
11.1- 12,69-1,53 -6,16 -25,2
4710 (3) Щелканова Татьяна (Ленинград, Б) 1937 Тбилиси 8—9/Х
11.6- 10,43-1,59-6,39-24,2
4661 (4) Шмакова Лидия (Московская обл., Д) Тбилиси 8—9/Х
1934
11.9— 12,22—1,68—6,04 —25,7
4664 (5) Сизякова Мария (Иваново, Б) 1935
Тбилиси 8—9/Х
11,4-12,23-1,65-5,87-25,8
4548 (2) Кардаш Ольга (Ленинград, СКА) 1938
Киев 28—29/V
14,05-1,56-26,0-11,7-5,54
4540 (1) Карташева Антонина (Горловка, Ав) Киев 4—5/1Х
1937
И ,50-1,60 -25,7-11,4 -5,73
4516 (3) Кулькова Нилия (Ленинград, Тр) 1935 Киев 28—29/V
12,19-1,53-25,3-11,2-5,46
4507 (1) Нос Тамила (Днепропетровск, Ав) 1937 Алушта 17—18/IV
13,48-1,56 -26,1-11,7 -5,55
4506 (1) Терещенко Зоя (Харьков, Ав) 1938
Ужгород 23—24/Х
11,7.-12,31—1,57—5,68-25,7
4500 (6) Лаце Ренате (Рига, Дг) 1943
Тбилиси 8—9/Х
11.6- 10,20-1,50-6,14-24,6
4491 (4) Талышева Татьяна (Москва, Д) 1937
Киев 28-29/V
10,83-1,56-25,7-11,4-5,91
4478 (1) Голубева Маргарита (Ленинград, Т) 1937
Краснодар 12—13/Х
11.2- 11,95-1,57 -5,58 -26,4

4459 (3) Лазарева Алла (Ленинград, СКА) 1936
13,03-1,55 -26,6-11,5-5,56,
4425 (4) Липснис Раиса (Ленинград, Л) 1935
12,02-1,60 -26,0-11,6 - 5,33
4410 (5) Федяева Любовь (Москва, ЦСКА) 1937
12,66-1,50-26,0-11,7-5,61
4396 (11) Ченчик Таисия (Челябинск, Б) 1936
12.3- 13,37-1,74-5,31-28,0
4381 (2) Бузова Валентина (Владивосток, Д) 1941
9,71-1,53 -25,5-11,5-5,92
4347 (2) Буянова Тамара (Москва, Л) 1932

9,61-1,61-25,0-11,5-5,25
4333 (1) Софьина Галина (Московская обл. С) 1942
13,48-1,48-26,2-12,2-5,52
4327 (1) Макошина Лилия (Киев, С) 1933
10,05-1,48 -25,7-10,9 -5,47
4319 (2) Седова Александра (Краснодар, Т) 1938
11.4- 10,41 -1,45 -5,86 -25,8
4297 (2) Княжицына Мария (Ленинград, С) 1936
12,0-11,10-1,52-5,56-25,7
4280 (2) Лаукмане Аусма (Рига, В) 1938
11,9—12,33—1,49 —5,36—26,1
1959
1960
1961

4880
4972
5137

4444
4478
4506

Ленинград 16—17/Vlli

Москва 16—17/VII
Киев 28-29/V

Тбилиси 8—9/Х
Ростов-на-Дону
8-9/VI1
Ростов-на-Дону
21—22/VIII

4568,9 - 4266
4601,1 - 4289
4652,5 — 4280

Коломна 17—18/VI
Киев 25-26/VI

Краснодар 12—13/Х
Ужгород 17—18/Х
Рига 5—6/VIII
4102
4138
4181

ЭСТАФЕТЫ
4 X100 м
44.5 (2) СССР (В. Крепкина, В. Масловская, М. Ит- Москва 15/VII
кина, Т. Щелканова)
45.8 (1) РСФСР (И. Пресс, Г. Попова, М. Иткина, Лондон 19/IX
Т. Щелканова)
45.9 (1) Ленинград (Л. Мотина, Т. Щелканова, Киев 29/V
Л. Нечаева, Г. Попова)
45,9 (1) Ленинград (А. Чернышева, Т. Щелканова, Тбилиси 6/Х
И. Пресс, Л. Мотина)
46.1 (1) СССР (В. Крепкина, В. Масловская, М. Ит- Ленинград 9/V11
кина, И. Пресс)
46.2 (1) СССР (И. Пресс, Т. Щелканова, Р. Коше- София 2/IX
лева, Л. Кулешова)
46.5 (2) Украинская ССР (В. Крепкина, Л. Зленко, Киев 29/V
Н. Полякова, Л. Макошина)
46.6 (2) РСФСР (Л. Игнатьева, С. Ветрова, Берлин 23/VI
Т. Щелканова, И. Пресс)
46.6 (2) Москва (Н. Елисеева, Г. Гайда, И. Бочка- Тбилиси 6/Х
рева, С. Ветрова)
46.7 (1) .Буревестник“ (Ленинград) О. Краснова, Батуми 20/Х
Т. Щелканова, Л. Мотина, Г. Трофимова)
46.8 (2) .Труд“ (Ленинград)
Ленинград 9/VII
46,8 (3)
“ Украинская ССР
Тбилиси 6/Х
47,1 (3) Москва
Киев 29/V
47,1 (1) Москва — сборная профсоюзных обществ Москва 13/VIII
47,1 (2) СССР
Берлин /VII
47,1 (1) РСФСР
Рига 9/IX
47,3 (2) Украинская ССР
Брно 15/IX
47.3 (1) .Динамо“ (Москва)
Москва 23/VII
47.4 (4) РСФСР — сборнаяобластей, краев и авто- Киев 29/V
номных республик
47.4 (1) Днепропетровск — сборная профсоюзных Киев 19/VII
обществ
47.5 (1) .Буревестник“ (Москва)
47.6 (1) .Буревестник“ (Ленинград)
Ленинград 5/VII 1
47.6 (2) Латвийская ССР
Тбилиси 6/Х
47.7 (1) Эстонская ССР
Таллин 25/VI
47,7 (2) Белорусская ССР
Москва 23/VII
47,7 (1) СКИФ (Ленинград)
Батуми 24/Х

4 x 200 м *)
1.37.4 (1) РСФСР — сборная областей, краев и ав- Тбилиси 6/Х
тономных республик (В. Кабренюк, Л. Иг
натьева, Г. Кобец, Г. Резникова)
1.38,5(1) Москва — сборная профсоюзных обществ Москва 16/VIII
(Г. Гайда, Н. Елисеева, Т. Буянова,
Л. Глазова)
1.38,6(2) Ленинград (О. Краснова, Л. Кутузова,
Тбилиси 6/Х
Г. Трофимова, Н. Кулькова)
1.39.1 (2) РСФСР — сборная профсоюзных обществ Москва 16/VIII
(В. Кабренюк, Р. Неволина, Р. Олонцова,
Н. Мирошкина)
1.39.4 (3) Белорусская ССР (М. Иткина, Л. Бара- Тбилиси 6/Х
бина, В. Зарецкая, Г. Годунова)
1.40,3 (1) „Локомотив” (Москва) (Л. Харитонова, Москва 31/VII
Л. Глазова, Г. Гайда, Т. Буянова).
1.41.1 (4) Москва (Т. Буянова, Т. Дмитриева Тбилиси 6/Х
Л. Глазова, Н. Галкина)
1.41.2 (3) Ленинград — сборная профсоюзных об-Москва 16/VIII
ществ (М. Княжицына, В. Шапрунова,
3. Матистович, Р. Липснис)
1.41,4(5) Украинская ССР (Г. Сурина, Л. Хитрина, Тбилиси 6/Х
Н. Угрик, Н. Медведева)
1.41,6 (4) Украинская ССР — сборная профсоюзных Москва 16/VII
обществ (Л. Радченко, Г. Тымчук,
М. Горбань, Н. Угрик)
1.41,6 (1) Казахская ССР — сборная профсоюзных Москва 16/VIII
обществ (Т. Кляшторая, В. Конькова,
Е. Пархоменко, Т. Грицай)
*) В этом виде легкой атлетики приводится список лишь десяти
сильнейших эстафетных команд.
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ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОМ
|f звестно, что разносторонняя физиче
ская подготовленность
в единстве
со специальной и технической подго
товленностью— важнейшее условие до
стижения высоких результатов в спорте.
В настоящее время мы не имеем еще
оценки
достаточных
критериев для
подгоразносторонней
физической
методы
товленности.
Существующие
оценки работоспособности спортсмена
(врачебный и педагогический контроль)
должны быть значительно расширены.
Введение новых методик позволит более
точно и объективно оценивать дина
мику усилий при выполнении упражне
ния в целом, функции центральной
нервной системы, топографию силы и
быстроты движений отдельных групп
мышц, выносливость к статическим уси
лиям и т. п.
Показатели функционального состоя
ния различных групп мышц неодинаковы, и при сравнении их возникает специфическая картина, которая названа
нами топографией функций нервно(силы, скорости,
мышечной системы
выносливости и других функций мышц).
Изучение топографии силы отдельных
групп мышц позволяет определить осо
бенности их развития в зависимости от
занятий тем или иным видом спорта,
мастерства спортсмена и уровня его
тренированности в данный момент. Не
менее важно и выявление отстающих
по развитию силы групп мышц: ликви
дация отставания в их развитии способ
ствует повышению работоспособности
атлета.
Высокую тренированность характери
зуют сближенность и незначительная
продолжительность скрытого периода
реакции при различных движениях.
Высокий уровень выносливости от
дельных групп мышц при статических
усилиях имеет определенное значение
для легкоатлетов различных специаль
ностей. Так, совершенно очевидно зна
чение статической выносливости для
бегунов на длинные и средние дистан
ции, необходимой им для длительного
сохранения определенного положения
туловища и головы, изменение кото
рого приводит к нарушению рациональ
ной техники бега. Кроме того, во время
тренировок и соревнований чем выше
у спортсменов показатели статической
выносливости, тем больше у них потен
циальных возможностей для постепен
ного повышения нагрузок.
Исследования топографии силы, скры
того периода реакции, выносливости
к статическим усилиям различных нерв
но-мышечных структур проводились на
ми у легкоатлетов сборной команды
страны в течение всего 1961 г. Для
сравнительной
характеристики
были
обследованы тяжелоатлеты и боксеры —
также из состава сборных команд
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СССР. Измерения силы производились
при сгибательных и
разгибательных
движениях кисти,
предплечья, плеча,
туловища, бедра, голени, стопы.
Сила определялась
динамометром.
Спортсмен находился на специальном
станке в виде стола с укрепленной на
нем рамой. С помощью ремней и по
перечной планки для упора ног тело
исследуемого фиксировалось так, что
бы движения могли осуществляться
только исследуемой группой
мышц
(рис. 1).

тело или конечности в определенном
положении. Время фиксировалось по
секундомеру от момента принятия за
данного положения до его изменения.
Исследования силы отдельных групп
мышц (у легкоатлетов особенно мышцразгибателей бедра, голени и подошвен
ного сгибания стопы) показали, что
у занимающихся различными
видами
легкой атлетики имеются иногда значи
тельные отставания в развитии некото
рых групп мышц.
В частности, у спринтеров наблю

Рис. 1. Измерение силы при разгибании голени

Скрытый период двигательной реак
ции определялся по ответной реакции
на действие комбинированного свето
вого (лампочки) и звукового (щелчок
прибора) раздражителя. Время скры
того периода реакции фиксировалось
электросекундомером от момента по
дачи сигнала до начала движения и ре
гистрировалось на специальном при
боре.
За показатель статической выносли
вости принималась способность спорт
смена максимально долго удерживать

Таблица 1
Относительная сила некоторых групп мышц
у легкоатлетов (в кг)

Группы мышц

Спортивная специа
лизация

длина

Сгибатели туловища
Тыльные сгибатели
СТОПЫ

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

Сгибатели голени . .
Сгибатели бедра . . .

молот

ходьба

0,63

0,55

0,48

0,43
0,43
0,71

0,45
0,35
0,66

0,44
0,35
0,57

дается некоторое отставание в развитии
даже силы мышц ног. Так, сила мышцразгибателей бедра у спринтеров равна
в среднем 200 кг (относительная сила
на 1 кг веса — 2,59 кг), у стайеров —■
соответственно 207 и 3,21 кг. Невысоки
у спринтеров и показатели силы мышц,
разгибающих голень (94 кг), а также
столь важных для них мышц стопы (все
го 188 кг, т. е. на 1 кг веса — 2,41 кг),
тогда как у стайеров соответственно
201 и 3,04 кг. Интересно отметить, что
олимпийский чемпион в беге на 200 м
итальянец Л. Берутти в тренировке уде
ляет очень большое внимание упраж
нениям для развития мышц стопы. По
словам его тренера, стопа Берутти —
«стальная рессора». Таким образом,
в группе бегунов лучшие средние пока
затели силы получены нами у стайеров
и марафонцев.
У прыгунов в длину и тройным обра
щает на себя внимание относительно
слабое развитие мышц стопы, осу
ществляющих ее подошвенное сгибание.
Их сила равна в среднем 153 кг,
т. е. на 1 кг веса — 2,05 кг. В то же
время у нашего лучшего прыгуна в дли-

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ

Интересно отметить, что очень высо
кая быстрота реакции преимущественно
при движениях, где требуется относи
тельно сложная координация, обнару
жилась у штангистов,
и
особенно
у Ю. Власова; у него она значительно
выше, чем
у
многих
легкоатлетов,
в том числе и спринтеров. Таким обра
зом, установлена прямая зависимость
между величиной скрытого периода
реакции в различных движениях и ма
стерством спортсмена. У большинства
Таблица 2
Скрытый период двигательной реакции у некоторых выдающихся спортсменов (в мсек)

пы 0,68 кг, для сгибателей голени —
0,63 кг, для сгибателей бедра — 0,85 кг
на 1 кг веса.
Недоразвитие тех или иных мышц
у легкоатлетов,
очевидно,
является
следствием пробелов в методике их
подготовки, так как только при гармо
ничном физическом развитии
всего
тела, в том числе и мышц-антагонистов,
можно использовать все потенциальные
возможности организма для достижения

Группы мышц

Кисть
Предплечье

Туловище
Стопа
Голень

Бедро

^гибание .............................................
разгибание .............................................
сгибание .............................................
разгибание .............................................
сгибание
разгибание .............................................
тыльное сгибание ............................
подошвенное сгибание.....................
сгибание .............................................
разгибание .............................................
сгибание .............................................
разгибание .............................................

Ю. Власов

И. Тер
Ованесян

Вас. Куз
нецов

Р. Шавлакадзе

150 (160)*
140 (160)
150(170)
160(170)
170 (170)
170(180)
170(190)
170(190)
180 (190)
180(190)
190 (210)
190 (220)

150(190)
150(180)
160 (200)
160 (190)
180(240)
210 (270)
180 (220)
180 (230)
220(240)
200(250)
200 (240)
220 (260)

150 (200)
160(200)
160 (220)
180 (220)
220 (260)
220 (280)
180(240)
180 (260)
260 (280)
220(260)
230 (280)
240(320)

140 (160)
150(160)
160(170)
150(170)
170 (200)
180 (230)
150(170)
150(180)
180 (230)
180 (220)
170 (240)
180 (230)

* В скобках — средние результаты группы спортсменов.
выдающихся
представителей
нашего
спорта исследованные показатели го
раздо выше, чем у основной группы
спортсменов, занимающихся теми же
видами (см. табл. 2).
Представляет большой интерес
и
сравнение показателей силы и быстроты
реакции у специализирующихся в одних
и тех же
видах легкой
атлетики
(см. табл. 3). В частности, анализ этих
данных может помочь определить при
чины замедленного спортивного роста
молодого прыгуна А. Ваупшаса.
Обращает на себя внимание факт,
что у некоторых спортсменов недоста
точное развитие силы отдельных групп
мышц в какой-то степени компенсиТ а б л и'ц а 3 ■■
Сравнительные данные прыгунов в длину И. Тер-Ованесяна (результат 8,19)]
и А. Ваупшаса (результат 7,62)

высоких спортивных результатов. По
этому в системе тренировки спортсме
нов
любых
специальностей
должно
быть отведено определенное время
и найдены
соответствующие методы
для развития силы отстающих групп
мышц.
Исследования скрытого периода дви
гательной реакции показали, что у боль
шинства спортсменов уровень ее невы
сок. Особенно это сказывается при
движениях, для осуществления которых
необходима определенная «непривыч
ная» координация. Казалось бы, как
функция центральной нервной системы,
быстрота реакции должна быть у чело
века при движениях различных частей

Туловище

Стопа

Голень

Бедро

Тер-Ованесян

Плечо

26
28
53
35
32
80
50
215
40
205
32
185
54
255

Ваупшас

Предплечье

сгибание .............................................
разгибание .............................................
сгибание .................................................
разгибание .............................................
сгибание .................................................
разгибание .............................................
сгибание .............................................
разгибание .............................................
тыльное сгибание ............................
подошвенное сгибание.....................
сгибание .................................................
разгибание .............................................
сгибание .............................................
разгибание .............................................

Тер-Ованесян

Кисть

Скрытый пе- ,
Относительная риод реакции |
сила (в кг).
(в мсек) $

Ваупшас

Группы мышц

‘
ЧМ
Й
Г

Абсолютная
сила (в кг)

Тер-Ованесян

ну И. Тер-Ованесяна эти показатели го
раздо больше — соответственно 205 и
2,60 кг. Можно предполагать, что допол
нительное развитие силы мышц стопы
поможет многим прыгунам улучшить
свои результаты.
Метатели копья, диска, молота, а так
же толкатели ядра имеют более или
менее равноценные показатели разви
тия силы мышц в соответствии со спе
цификой того или иного вида метания.
Наиболее сильные руки и плечевой пояс
у метателей копья и молота, наиболее
сильные мышцы бедра у метателей
молота и т. д. Однако по сравнению,
например, с бегунами наши метатели
еще не обладают достаточной силой
и мощностью мышц. Так, сила разгиба
телей спины у метателей молота равна
в среднем 231 кг (у толкателя ядра
англичанина А. Роу сила мышц спины,
по словам его
тренера,
достигает
350 кг). В то же время сила этих мышц
у многих бегунов ненамного меньше,
а в ряде случаев показатели относи
тельной силы у них даже выше, чем
у метателей.
В группе десятиборцев показатели
не очень высоки. Отсутствие доста
точной силы и мощности мышц, оче
видно, оказывает влияние на их спор
тивные достижения в столь сложном
комплексе легкой атлетики. Сравни
тельно слабо развита сила мышц ног
и у прыгунов с шестом. Но наиболее
низкие показатели силы (особенно абсо
лютной) зарегистрированы у специали
зирующихся по спортивной ходьбе.
Из тяжелоатлетов мы обследовали
двоих: Юрия Власова и Виктора Поля
кова. Показатели их абсолютной силы
значительно выше, чем у легкоатлетов.
Характерно специфическое развитие от
дельных групп мышц, обеспечивающих
основные движения в этом виде спорта.
Так, чрезвычайно сильно развиты раз
гибатели предплечья: у Ю. Власова си
ла их — 98 кг, тогда как у большинства
легкоатлетов — 40—45
кг
и
только
у метателей молота — около 51 кг. Зна
чительно развиты у штангистов и раз
гибатели ног: у Ю. Власова сила мышц
стопы — 255, голени — 320 и бедра —
345 кг.
Особо следует остановиться на во
просе развития силы так называемых
«слабых» мышц тела человека. Прежде
всего это сгибатели бедра, голени,
мышцы тыльного сгибания стопы и
брюшного пресса. В обычной жизни че
ловека они не принимают достаточ
ного участия в различных движениях
и не испытывают больших напряжений.
Поэтому даже у спортсменов
сила
этих
мышц
сравнительно
невелика
(см. табл. 1).
Примерно такие же показатели и
у занимающихся другими видами лег
кой атлетики. Между тем имеются дан
ные, что сила этих групп мышц может
быть гораздо большей и достигать
в среднем для тыльных сгибателей сто

его тела примерно одинаковой. Но по
лученные данные свидетельствуют, что
показатели движений кисти, например,
у подавляющего большинства исследуе
мых весьма резко отличаются от пока
зателей
движений
туловища, бедра,
голени.
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30
15
45
32
30
55
45
190
30
135
25
165
60
205

0,39
0,35
0,67
0,44
0,40
1,01
0,63
2,72
0,51
2,60
0,40
2,34
0,68
3,22

0,40
0,20
0,60
0,42
0,40
0,72
0,60
2,53
0,40
1,80
0,33
2,20
0,80
2,73

150
150
160
160
—
—
180
210
180
180
220
200
200
220

200
200
200
200
—
—
220
260
220
240
240
260
240
260

и
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ШАНСЫ НЕВЕЛИКИ,
If аковы
шансы
болгарских легко
атлетов на предстоящем
чемпио
нате континента?
С таким вопросом
корреспондент нашего
журнала обратился
к
члену президиума цент
рального совета
Болгарского союза
физкультуры и спорта Филиппу Гено
ву. Вот что он рассказал.
— На этот вопрос можно ответить
очень кратко: наши шансы в Белграде
невелики.
Но,
мне думается, стоит
рассказать подробнее
о
том,
что
скрывается за этими лаконичными сло
вами, о наших видах
на
чемпионат
легкоатлетов Европы.
Конечно,
нам
трудно соперничать с такими страна
ми, как Советский Союз, Великобри
тания или Польша.
В этих
странах

давние спортивные традиции, а у нас
до Освобождения
было
всего две
беговые дорожки. Теперь же в Бол
гарии стадионы построены
во
всех
городах, во многих деревнях. Но пе
чальное наследие прошлого не может,
конечно, не сказываться и по сей
день. Пока наши легкоатлеты не вы
играли ни одной золотой медали ни
на олимпийских играх, ни на чемпио
натах
континента.
Самый
крупный
успех выпал
на
долю болгарского
дискобола Тодора Артарского, завое
вавшего вслед за Эдмундом Пионтков
ским серебряную медаль на послед
нем первенстве Европы. Зато немало
призов увезли
наши
легкоатлеты с
с традиционных Балканских игр, Уни

версиад и других крупных соревнова
ний последних лет.
Надо сказать, что легкая атлетика
развивается сейчас в Болгарии бурно,
но все же неравномерно.
В стране
сейчас более 200 тысяч человек за
нимается этим видом спорта. На та
кой базе можно было бы
создать
сильную сборную
команду.
Однако
дело тормозит нехватка высококвали
фицированных тренеров.
Высший ин
ститут физкультуры и спорта им. Геор
гия Димитрова
ежегодно
выпускает
немало
хороших
специалистов,
но

(Окончание. Начало см. на стр. 25)
Таблица 4
Изменение показателей скрытого периода двигательной реакции (в мсек)
А. Артынюк

Группы мышц

Кисть
Предплечье

Туловище
Стопа

сгибание ..............................................
разгибание .............................................
сгибание .............................................
разгибание .............................................
сгибание .............................................
разгибание .............................................
тыльное сгибание................................
подошвенное сгибание........................

руется высокой скоростью реакции. Это
позволяет им иногда добиваться отно
сительно высоких спортивных резуль
татов. Например, у олимпийского чем
пиона по прыжкам в высоту Р. Шавлакадзе
относительно
слабо
развиты
мышцы-разгибатели бедра (180 кг) и
голени (114 кг). В то же время показа
тели быстроты реакции у него лучшие
среди легкоатлетов (см. табл. 2). Мож
но думать, что если бы своевременно
были выявлены и устранены недостат
ки его силовой подготовленности, ре
зультаты талантливого спортсмена были
бы значительно выше.
Показатели скрытого периода двига
тельной реакции изменяются в зависи
мости от уровня тренированности и со
стояния спортсмена. Анализ этих изме
нений позволяет определять функцио
нальное состояние центральной нервной
системы: при переутомлении или пере
тренировке
свойственная спортсмену
скорость реакции резко нарушается.
Так, показательны два исследования
бегунов — А. Артынюка и Ю. Карташе
ва. На первое исследование они пришли
в состоянии значительного переутомле
ния, возникшего под влиянием непра
вильного построения
тренировочного
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процесса, Второе исследование было
проведено через пять дней, после со
ответствующего изменения режима тре
нировки (см. табл. 4).
В целом исследования скорости реак
ции спортсмена, особенно с охватом
всех основных групп мышц, являются
важным разделом в системе физиоло
гического (спортивного) контроля и по
могают тренеру выбрать методику тре
нировки спортсмена с учетом его инди
видуальных особенностей.
Измерения статической выносливости
могут служить для проверки не только
приспособляемости организма к пере
несению заданных статических напряже
ний, но в значительной мере и воли
спортсмена, его умения мобилизовать
все силы на выполнение поставленной
задачи. Не случайно многие бегуны
признают полное
сходство
чувства,
испытываемого
в
наиболее трудные
моменты бега по дистанции, с чувством,
возникающим у них при проверке ста
тической выносливости.
В большинстве случаев лучшие пока
затели статической выносливости обна
руживались у бегунов на 400 м и боль
шие дистанции, а также у ходоков,

т. е. легкоатлетов, которым в процессе

спортивной
деятельности
приходится
часто
затрачивать
продолжитель
ные усилия и подавлять наступающее
чувство усталости. Лучших показателей
статической выносливости мышц брюш
ного
пресса
достигли
марафонцы,
мышц спины — стайеры, мышц ног —
ходоки. Самые слабые показатели у
спринтеров и десятиборцев.
исследования
свидеПроведенные
тельствуют, что избранные методики
проверки силы основных мышечных
групп
(полидинамометрия),
скрытого
периода реакции и статической вынос
ливости — реальное средство физиоло
гического
контроля
за
состоянием
двигательной функции и имеют боль
шое значение для
правильного по
строения тренировочного процесса на
всех его этапах для спортсменов лю
бой квалификации.
Мастерам спорта и легкоатлетам выс
ших разрядов данные
исследования
помогут
найти
резервы
повышения
работоспособности
организма
по
средством выявления слабых и совер
шенствования сильных сторон двига
тельной функции. Начинающим спорт
сменам они помогут, кроме того, более
целесообразно
строить
тренировку,
ориентируясь на уровень физической
подготовленности лучших в каждом виде
спорта. Результаты исследований могут
также сыграть определенную роль при
выборе спортивной специализации, по
зволят тренерам глубже раскрыть инди
видуальные
особенности
новичков.
Исследование изменений функциональ
ного состояния различных групп мышц
в
процессе
занятий
физическими
упражнениями способствует и более
правильной организации занятий с ли
цами среднего и пожилого возраста.

А. КОРОБКОВ,
профессор,

Г. ЧЕРНЯЕВ,
доцент
Г. Ленинград

все-таки опытных тренерских кадров, во
оруженных
передовой методикой,
в
Болгарии явно недостаточно. Мы очень
благодарим
советских
друзей
за
помощь, которую они нам постоянно
оказывают. Очень полезным был двух
недельный курс семинарских занятий,
который в прошлом
году
провели
с нашими тренерами видные
совет
ские специалисты С. Вакуров, В. По
пов и Л. Митропольский.
Они озна
комили— и теоретически, и на прак
тике— лучших тренеров
Болгарии с
советской системой подготовки бегу
нов, метателей и
прыгунов. Польза
от таких занятий очень велика. И мы
рассчитываем, что уже
в
нынешнем
году некоторая перестройка
в
ра
боте лучших коллективов даст свои
плоды.
Хочется
подробнее
рассказать
о
тех легкоатлетах, с именами которых
мы связываем свои надежды на пред
стоящий
чемпионат
Европы.
Наша
гордость — Тодор
Артарский.
Ему
принадлежат
два
национальных ре
корда в метаниях. Четыре года назад
он толкнул ядро на 17,63, а в олим
пийском году метнул диск
на 55,24.
Сейчас ему 27 лет и он вполне мо
жет улучшить свои результаты. Прав
да, в прошедшем сезоне из-за травмы
Тодор был не в форме
и,
кроме
того, учеба в институте отняла у него
много времени. Тем не менее, в ны
нешнем году Артарский намерен фор
сировать высокие результаты:
толк
нуть ядро за 18 метров
и метнуть
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диск дальше 56 метров. В Белграде
могли бы неплохо
выступить
мета
тели молота Василь Крумов и Вылчо
Иванов. Их ориентир — 62—63 метра.
Прыгуны с шестом Христо Христов и
Димитр Хлебаров постараются соста
вить серьезную
конкуренцию
пры
гунам Советского Союза, Германской
Демократической Республики и Фин
ляндии. Рекордный результат Христо
ва— 4,61 говорит сам за себя. Гото
вится к предстоящим баталиям сприн
тер Михаил Бычваров. Если бы в Бел
граде ему удалось
повторить
свое
личное достижение —10,3,
он,
надо
думать, оказался бы в числе призеров.
Полны оптимизма
и
другие
наши
спортсмены: прыгун в длину Иван Ива
нов, десятиборец Стоян Славков, пры
гун тройным Любен Гургушинов.
Наша надежда
среди
женщин —
студентка филологического факульте
та Диана Иоргова. В свои 20 лет она
уже достаточно опытная прыгунья и
в Белграде могла бы показать резуль
тат больше 6,20—6,25.
Конечно,
ей
еще рано тягаться со Щелкановой, но
борьба за серебряную или бронзовую
медаль ей вполне по силам. В числе
наших
фаворитов — Иванка Христова
и Цветана Исаева. Обе они — с ре
зультатами 15,50 в толкании ядра и
2,08 в беге на 800 м — могут претен
довать на места в призовых шестер
ках. К сожалению, не сможет высту
пать в предстоящем сезоне Снежана
Керкова. Еще в прошлом году
она
успешно выступала
в
состязаниях и

/(|Ин°гие юные легкоатлеты слишком рано начи"■■■нают охотиться за рекордами. А тренеры, за
бывая порой о том, что организм ребят еще не до
статочно окреп, натаскивают их на высокие ре
зультаты. Я считаю, что работая с юными, ни в коем
случае нельзя «учить» их тактике бега. Они до этого еще
не доросли. С возрастом, с высокими результатами придет
и умение вести тактическую борьбу на дистанции». Так пишет
в журнале «Дер Лейхтатлет» известный бегун из ГДР Герман
Буль, обладатель приза имени братьев Знаменских. Из номера
в номер публикуются в этом журнале статьи и корреспонден
ции по самым разнообразным вопросам развития
детской
и юношеской легкой атлетики. Стоит упомянуть материалы
X. Петерса о методике обучения школьников толканию ядра,
П. Каутца о тренировке юных спринтеров, Р. Кохта и К. Вюббенхорста о некоторых проблемах барьерного бега у юношей.
Большую помощь легкоатлетам, тренирующимся самостоя
тельно, оказывают публикующиеся в каждом номере под
заголовком «Бегайте, прыгайте, метайте!» наставления, разра
ботанные группой опытных специалистов. Помимо методиче
ских указаний, эти наставления содержат описание много
численных игр, развивающих быстроту, силу, ловкость, вынос
ливость, прыгучесть. Интересен ряд статей по вопросам мара
фонского бега, которые сейчас широко обсуждаются на стра
ницах журнала.
«Мой первый шаг» — так называется в журнале постоянная
рубрика, под которой известные легкоатлеты ГДР в беседах
со спортивными журналистами рассказывают о начале своей
легкоатлетической карьеры. Мы узнаем, например, что один из
сильнейших стайеров республики Герхард Хёникке начал свой
спортивный путь выиграв в 1952 году у товарищей по работе
трехкилометровый пробег по шоссе, причем в качестве приза
он получил... бутылку пива. Секундомер показал, что Хёник
ке пробежал эту дистанцию быстрее 8 минут (!). Узнав об этом,
его пригласил тренироваться один из опытных специалистов.
Но... первые же старты показали, что секундомер, зафиксиро
вавший отличное время Хёникке был неисправен. Спортсмен
показывал очень слабые результаты. Тем не менее он продол
жал заниматься и сейчас является одним из наиболее попу
лярных легкоатлетов страны.
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показывала
неплохие
результаты
в
барьерном беге (11,0)
и
в спринте
(11,9), а сейчас Снежане придется сде
лать годичный перерыв.
Сейчас к чемпионату Европы готовится сборная команда страны, включающая 40 спортсменов и спортсме
нок.
Подготовкой руководит тренер
ский совет во главе с Гр. Юруковым.
Каждый претендент на поездку дол
соревжен будет в многочисленных
сезона
приближающегося
нованиях
нормаквалификационные
превзойти
тивы ИААФ, установленные для пер
венства Европы 1962 года. Думаю, что
после столь тщательной
проверки в
сборной команде Болгарии останется
не менее 20 человек.

Как видите, болгарские легкоатлеты
вряд
ли
смогут
рассчитывать
на
триумф в Белграде. Наша задача —
выступить в столице Югославии луч
ше, чем
на
чемпионатах Европы в
Берне и Стокгольме. С этим мы долж
ны справиться.
Дальние перспективы
тоже обнадеживают. «Королева спор
та» завоевывает все новых поклонни
ков в нашей небольшой стране. Для
ее успешного развития есть все усло
вия:
прекрасный
климат,
хорошие
стадионы,
помощь
друзей.
Да
и
сами болгары — народ крепкий, рос
лый. Главное,
что
нас радует, это
большая
тяга
нашей
молодежи к
спорту. Я уверен, со временем и мы
будем гордиться болгарскими Брумелями, Куцами, Затопеками.

Судьбам некогда знаменитых спортсменов страны, их уме
нию сочетать занятия легкой атлетикой с работой и учебой
посвящена другая рубрика: «Спорт и профессия». Это фактиче
ски небольшие очерки, весьма интересные и поучительные.
Совсем иной характер носят биографические зари
совки, которые в каждом номере занимают самую
последнюю страницу под общей шапкой «Первые лав
ры». Здесь коротко рассказывается о тех, чьи имена
совсем недавно начали появляться в отчетах о легкоатлетических состязаниях. Вот, к примеру, рассказ об Эрике Трощински. «Возраст —19 лет, рост
Лучший
ре1,68, вес — 66, профессия — продавшица.
.
зультат — 6,01 в прыжках в длину, 4185 в пятиборье».
Тут же сообщаются основные сведения о коротком спортивном
пути юной легкоатлетки, динамике роста ее результатов и т. п.
С помещенного рядом портрета на читателя смотрит милое
приветливое лицо.
Вообще, надо сказать, что читатели журнала «Дер Лейхтатлет» получают прекрасный статистический материал — начиная
от мировых
и республиканских
«пятидесяток»
и кончая
«десятками» различных
стран, юношескими «двадцатипят
ками» и т. п.
В каждом номере «Дер Лейхтатлет» не забывает поздравлять
спортсменов, празднующих в эти дни свой день рожденья, рас
сказывать о лучших тренерах и «функционерах» страны.
Обычно интересен и разнообразен зарубежный отдел журна
ла. В нем регулярно публикуются обзоры соревнований в раз
личных странах, анализируются лучшие результаты зарубеж
ных атлетов, рассказывается о сильнейших легкоатлетах мира,
дается обстоятельная информация. «Дер Лейхтатлет» разобла
чает происки боннских поборников «холодной войны», стре
мящихся помешать совместным выступлениям
спортсменов
обоих германских государств,
превратить
спорт в орудие
реваншизма и милитаризма, сорвать участие легкоатлетов
ГДР в чемпионате Европы 1962 года.
Одно из отделений редакции журнала «Дер Лейхтатлет» рас
положено в Берлине на улице Германо-советской дружбы. Это
символично. Пожалуй, не было ни одного номера журнала,
в котором не рассказывалось бы о большой и настоящей
дружбе спортсменов Советского Союза и Германской Демо
кратической Республики, всего социалистического лагеря.
Читатели журнала имеют возможность знакомиться с наибо
лее интересными публикациями советских специалистов. Лишь
за последнее время были опубликованы статьи И. Шустера
о тренировке шестовиков, А. Самоцветова о разминке метателя
молота, М. Богена о расслаблении в беге, П. Гойхмана о тре
нировке юных прыгунов в высоту, Н. Озолина под заголовком
«Талант, трудолюбие, рекорды».
«Дер Лейхтатлет» выходит раз в неделю, подписка на него
очень недорога, он хорошо оформлен и доступен не только
специалистам, но и всем любителям спорта.
С. БОРИСОВ
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g торой
день
прошлогодних
со
ревнований
на
призы
братьев
Знаменских. Над восточной трибуной
стадиона в Лужниках
полощутся
по
ветру флаги стран — участниц сорев
нований. Торжественные звуки музы
ки приветствуют победителей, подни
мающихся на пьедестал почета.
Только
что
закончился
бег
на
1500 м, который выиграл известный
французский спортсмен
Мишель Жази. Зрители
еще
живо обсуждают
перипетии бега, борьбу на последней
прямой между французом
и
поль
ским чемпионом Витольдом Бараном.
Мы сидим с Жази
на
трибунах
стадиона. Он охотно говорит о себе,
расспрашивает
о
тренировке совет
ских спортсменов.
Подходит
второй
французский бегун Робер Боже. Он
не так удачлив, как его друг,— вчера
ему пришлось быть вторым
за
Бо
лотниковым на 5000 м.

На тренировке Мишель Бернар (справа)
и Мишель Жази

— Я рассчитывал взять реванш
за
Париж,— говорит Боже,— там несколь
ко недель назад
мы закончили бег
вместе, и только рывок
на финише
принес Болотникову победу. Но здесь
он был великолепен, и мне остается
лишь снять перед ним шляпу...
Я беседую с Жази и Боже и думаю
о том, что эти простые, веселые пар
ни с честью несут знамя французской
легкой
атлетики,
поднятое
еще
в
1911 г.
их
соотечественником — тог
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дашним чемпионом мира в беге
на
10 000 м Жаном Буэном.
Это знамя
приняли потом известный бегун Сера
Мартин, экс-рекордсмен мира
Жюль
Лядумег,
чемпион
Европы Марсель
Хансен. Советские
зрители
не
раз
аплодировали французским спортсме
нам. Особенно успешно
наши гости
из Франции выступали на 1500 м. Еще
в 1932 г. москвичи
любовались
на
этой дистанции
Жюлем
Лядумегом.
Это был удивительный
бег,
легкий,
стремительный, наполненный каким-то
внутренним изяществом
и
в то же
время мужественной силой. В 1960 г.
здесь, в Лужниках, дистанцию 1500 м
первым
закончил
Мишель
Бернар.
Его бег был далек от классического
стиля Лядумега,
но поражал своей
легкостью.
И
вот
сейчас
победа
Жази...
«КОММЕРСАНТ» ИЗ АНЗЕНА
Итак, Мишель Бернар, Мишель Жази
и Робер Боже. Во Франции их назы
вают «тремя мушкетерами»
беговой
дорожки.
Старший
из
мушкетеров — Бернар,
ему уже 30 лет. У него характерное
лицо с неправильными чертами и вы
дающимися скулами и живые насмеш
ливые глаза. Кажется,
что
он
не
сколько неуклюж и не знает,
куда
девать свои длинные руки
и
ноги.
Но на дорожке это темпераментный
боец с высокой техникой бега.
Если вы приехали
во Францию и
хотите
повидать
Бернара — «Северя
нина» (так его прозвали на родине),
то поезжайте в
небольшой городок
Анзен. Это всего в 200 км от Парижа.
Там на одной
из центральных улиц
вы без труда найдете
лавочку,
на
витрине которой
большими буквами
написано «Michel Bernard».
Это
со
всем маленький магазин электробыто
вых приборов, дела в котором,
как
видно, идут не так уж хорошо. Иначе
зачем
Мишелю
было бы
служить
помощником мастера на местном за
воде «Моррен-Эско».
Когда Бернар работает в утреннюю
смену, то просыпается в 5 часов утра,
чтобы уже в 6 быть на заводе.
Ра
бота кончается в 14 часов, в 15.30
вместе со своим тренером месье Каро
он отправляется
в
ближайший лес,
где у них свои привычные тропинки,
измеренные дистанции. Здесь Бернар
пробегает в среднем 11—12 километ
ров. Он предпочитает
200-метровые
отрезки. В январе, например, 15 раз
по 200 м. А в период подготовки к
Олимпийским играм
это
количество
двухсотметровых
отрезков
возросло
до тридцати.
В 17 часов 30 минут ученик и тре
нер возвращаются домой, и полчаса
Мишель занимается с гантелями.
Мишель Бернар начал свою жизнь
в спорте в 1949 г. и вначале был од

ним из многих «подающих надежды»
провинциалов. 4.12,0
на
1500 м и
9.20,0 на 3000 м не могли
привлечь
к нему особого внимания. В то время
восемнадцатилетний
юноша
нередко
проигрывал опытному
бегуну
Фран
суа Каро, который
утешал
своего
младшего товарища
и
вскоре
стал
его тренером.
Упорно, год за годом Мишель шел
к мастерству и славе. Его характер
ную фигуру стали узнавать на стадио
нах Европы. 1.49,2 на 800 м, 2.20,1 на
1000 м, 3.41,5 на 1500 м, 5.04,0 на
2000 м, 7.57,0 на 3000 м, 13.55,6 на
5000 м и 30.02,8 на 10 000 м. Это бы
ло совсем неплохо!
Сейчас более
молодые
товарищи
отобрали у него некоторые националь
ные рекорды: на длинных дистанци
ях— Боже, на средних — Жази, но все
же Бернар до сих пор остается обла
дателем рекордов Франции
на 1000,
2000 м и 3 мили. Шесть раз Мишель
был чемпионом страны,
много
раз
побеждал сильнейших бегунов
Евро
пы, но на XVII
Олимпийских
играх
в финалах бега на 1500 и 5000 м оба
раза был седьмым и поэтому считает
себя неудачником.

НАШ «ТИПО»

Так ласково называют рабочие типо
графии спортивной газеты «Экип» свое
го товарища по работе Мишеля Жази.
Он на пять лет моложе Бернара. Судь
ба много раз сталкивала их на беговой
дорожке. И если в первое время счет
этих встреч был в пользу Бернара, то
в последние годы преимущество пере
шло к Жази.
На счету у Мишеля рекорды Франции
на 800 м — 1.47,9, 1000 м — 2.20,1 (он де
лит этот рекорд с Бернаром и ПьеромИвоном Ленуаром), на 1500 м и 1 милю.
Кульминационным пунктом спортивной
карьеры Жази было выступление в фи
нале бега на 1500 м в Риме, где ему
удалось завоевать серебряную медаль
с блестящим временем 3.38,4!
Посмотрите на Жази во время бега,
на его нахмуренные, сошедшиеся у пе
реносицы брови, на сосредоточенное
лицо. Можно подумать, что это суро
вый, нелюдимый человек. На самом де
ле Мишель весел, остроумен и по-дет
ски непосредственен. Незадолго перед
Олимпийскими
играми газета «Экип»
поместила
статью — «Мишель Жази —
чемпион-ребенок». Действительно, еще
в 1958 г., участвуя в первенстве Евро
пы, он был большим ребенком и необстреленным бойцом.
Тонкие, почти лишенные мускулов ру
ки, недостаток физической силы, столь
необходимой для мощного бега совре
менного средневика, дефекты в технике
и неуверенность в себе. Таким или поч
ти таким был Мишель перед стартом
на первенстве Европы в Стокгольме.
«Это феномен
выносливости,— писали
о нем,— но во время бега он — овца.
Его толкают, его оттирают локтями, а он
даже не реагирует на это...»
В 1958 г. результат Жази в беге на
1500 м равнялся 3.42,5, и трудно было
предположить, что в Риме он станет бе
гуном № 1 старого континента. Когда
это случилось, все заговорили о мета
морфозе, которая произошла с Жази.
А ларчик открывался просто. Сереб

ряная медаль в Риме стоила Жази двух
лет самоотверженного труда. Два, три,
а если нужно, то и четыре часа еже
дневных тренировок. Преимущественно
занятия в лесу. Вторник и четверг —
в лесу Марли, воскресенье — в СанКлу, понедельник, среда, пятница — на
стадионе института спорта. От 15 до
22 километров бега в день. Кроме того,
три раза в неделю Жази занимается
в зале гимнастическими упражнениями,
поднимает тяжести.
Его окружают отличные советчики
и педагоги. Прежде всего это тренер
Рене Фрассинелли, затем известный
в прошлом спринтер, а теперь препода
ватель физического воспитания Морис
Руссо, массажист Адриен Жозье и док
тор Андриве, который внимательно сле
дит за здоровьем спортсмена. Много
полезных советов получает Мишель и от
своего предшественника, бывшего ре
кордсмена Франции в беге на 800 м
Марселя Хансена. Этим людям он во
многом обязан медалью в Риме, кото
рая стала логическим завершением двух
лет труда и надежд.
К первенству Европы в Белграде Жази
приходит во всеоружии опыта. Главное
его оружие — это быстрота на финише,
которую он находит даже после труд
ного бега по дистанции.

ЖИТЕЛЬ ГОР
Однако наиболее блистательна, пожа
луй, спортивная карьера третьего из
«мушкетеров» — Робера Боже. Школь
ный учитель из местечка Экс-ле-Бен
в горном районе Франции, «Савойяр»,
как прозвали его французы, за послед
ние два года уверенно завоевал доб
рую половину рекордов страны. Сейчас
ему принадлежат рекорды на 3000 м —
7.56,2, на 2 мили — 8.35,4, на 5000 м —
13.53,8,
на
6 миль —28.09,4
и
на
10 000 м —29.01,6.
Робер живет и тренируется в родной
Савойе. Лес в предгорьях французских
Альп — это «стадион» Робера Боже, ме
сто, где он особенно любит трениро
ваться.
— В Париже я задыхаюсь и умираю
со скуки,— говорит он.— Здесь же мой
стадион и здесь я дышу полной грудью.
По этой мягкой ласковой траве можно
отлично бегать босиком. Даже в Венсенском лесу я испытываю такое чув
ство, как будто попал в комнату, где
закрыты все окна.
В детстве Робер ежедневно караб
кался на вершину горы, возвышав
шуюся над его родным селением Гюзи.
Там он собирал букетики горных фиа
лок— цикламенов — и относил их на ры
нок. Ему приходилось ходить до шко
лы и обратно 16 км, и он копил деньги
на велосипед. Мы не знаем, скоро ли
удалось Роберу приобрести велосипед,
но прогулки в горах помогли ему при
обрести мощные легкие, крепкие ноги
и редкую неутомимость.
Его «открыли» в 1956 г. среди участ
ников национального кросса. Вскоре он
был призван в армию, но военная
служба в Алжире, а затем во Франции
не оставила в нем добрых воспомина
ний.
Лишенный привычной природы
и горного воздуха, Робер потерял инте
рес к спорту.

После демобилизации в 1958 г. Боже
начал работать школьным преподавате
лем физического воспитания в родной
Савойе — сперва в местечке Аннеси,
затем в Рюмильи. Вечером после заня
тий он возвращался к себе в Экс-ле-Бен
и уже при свете фонарей тренировался
на местном ипподроме. Вскоре он был
откомандирован в распоряжение депар
тамента молодежи и спорта и получил
возможность заниматься более регу
лярно.
В 1960 г. на матчевой встрече с Анг
лией, только второй раз в жизни вы
ступая в беге на 10 000 м, Боже не
только улучшил до
29.01,6 рекорд
страны, принадлежавший Мимуну, но
и блестяще провел состязание, завоевав
симпатии английских зрителей. Он ни
разу не упустил инициативы бега, вы
держал борьбу с такими противниками,
как Элдон и Мерримэн, и был на фи
нише первым.
На Олимпийских играх в Риме Боже
далеко отстал от Болотникова, закон
чив бег только тринадцатым, но в на
чале лета прошлого года в Париже на
пятикилометровой дистанции был бли
зок к победе над олимпийским чемпио
ном.
Робера Боже не без оснований счи
тают выдающимся бегуном и одним из
главных претендентов на звание чем
пиона Олимпийских игр в Токио в беге
на 10 000 м. Легкий, сухощавый (его
рост 173 см и вес 60 кг), Боже отли
чается редкой выносливостью. Трудно,
конечно, измерять талантливость бегу
нов, но мне кажется, что из «трех муш
кетеров»
наиболее
одарен
именно
Боже. Совершенно поразителен диапа
зон его выступлений на беговой до
рожке. От 1500 м чуть ли не до мара
фона (в ближайшее время Робер хочет
попробовать свои силы в часовом беге).
Такого диапазона до Боже не имел ни
один французский бегун.
Конечно, у него есть и недостатки.
Его можно упрекнуть подчас в неуме
нии взять на себя инициативу в беге,
в недостаточной скорости на финише,
в неверии в свои силы. Но это только
недостатки. Тем более, что до Олим
пиады остается почти три года...
ПОЧЕМУ ОНИ ПОБЕЖДАЮТ

Сборная команда Франции в 1961 г.
одержала сенсационную победу в матче
с английской командой. Эта победа не
была случайной и объясняется прежде
всего появлением во Франции группы
отличных бегунов на средние и длинные
дистанции.
Когда в стране один-два хороших бе
гуна, то можно говорить о случае,
о редком таланте. Но когда таких бегу
нов большая группа, то невольно напра
шивается вывод, что страна имеет свои
традиции, свою школу
бега.
Несо
мненно, что во французской легкой ат
летике есть и свои давние традиции
подготовки
бегунов и, если хотите,
своя школа.
«Три мушкетера» беговой дорожки
широко пользуются методом, который
во Франции называют «натуральным».
Это круглогодичная тренировка в лесу,
на пересеченной местности. У Жази —
это лес Марли, под Парижем, у Бер
нара — Вейзмский лес, неподалеку от
Анзена, у Боже — склоны французских

Альп. Именно в лесу на мягком, покры
том листвой грунте, пробегают многие
километры французские чемпионы.
Дорожка для них — это преимущест
венно работа над скоростью, а секун
домер— средство
контроля трениро
ванности. Особенно характерна в этом
отношении подготовка Боже. Зачастую
вообще лишенный возможности пользо
ваться беговой дорожкой, он обязан
своими успехами бегу в горах, чистому
горному воздуху.
В «натуральном методе» французы —
последователи великих шведов Гундера
Хэгга, Арне Андерссона, их тренера
Косты Оландера.

В родной Савойе Роберу Боже дышится
особенно легко

Секрет успехов французских атлетов
нужно искать и в соотношении бега
в лесу с бегом на дорожке. Очевидно,
они нашли здесь наиболее удачный ва
риант тренировки.
Природа и климат Франции позво
ляют бегунам всю зиму тренироваться
на воздухе и выступать в кроссах.
И Бернар, и Жази и Боже — кроссмены,
которые успешно соревнуются в нацио
нальных
и
международных
кроссах
в зимние месяцы. Кроссовые соревно
вания позволяют им не только воспи
тывать выносливость, но и закалять свою
волю, приобретать
тактическую зре
лость.
Все трое спортсменов соревнуются на
самых разнообразных дистанциях. Ши
рота диапазона их выступлений — харак
терная черта французской легкой атле
тики. Если советские бегуны нередко
ограничивают себя одной, максимум
двумя дистанциями (800 и 1500 или
5000 и 10 000 м), то Бернар, Жази
и Боже не боятся совмещать средние
и длинные дистанции. Кроме того, они
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соревнуются на таких промежуточных,
не популярных у нас дистанциях, как
1000 м, 1 миля, 2 мили, 3000 м, 3 мили
и т. д. Это вырабатывает у них своего
рода тактическую гибкость, умение ма
стерски пользоваться «коробкой скоро
стей», применяться к любым условиям
бега.
И, наконец, международные соревно
вания. С первых шагов французские бе
гуны получают возможность «обстре

ляться» на состязаниях со спортсменами
других стран. Опыт одних немедленно
же
становится
достоянием
других.
Трудно сказать, стал бы Жази тем, чем
он является сейчас, если бы постоянно
не встречался с такими волшебниками
беговой дорожки, как шведский бегун
Дан Верн или мировой рекордсмен на
800 м бельгиец Роже Моэне. Робер
Боже воспитывался в борьбе с опыт
ными английскими стайерами, с бегу-

71дк тренируются/
Чемпион XVII Олимпийских игр в
тройном
прыжке
Юзеф
Шмидт
(Польша) отличается своеобразным сти
лем, позволяющим говорить о так на
зываемой «беговой» технике выполнения
тройного прыжка. Польскому легкоат
лету принадлежит
мировой рекорд —
17,03 (Олштын, 5 августа 1960 г.).
Шмидту 27 лет (родился 28 марта
1935 г. в Миховицах), его вес — 74 кг
(в
наилучшей
спортивной
форме),
рост—1 м 84 см. По профессии он
слесарь-механик, является членом клуба
«Турник» (Забже). Легкой атлетикой за
нимается с 1955 г. О его результатах
в отдельных видах легкой атлетики (по
годам) свидетельствует табл. 1.
Таблица 1

Годы

Тройной

1955
195В
1957'
1958
1959
1960
1961

14,40
15,10
15,61
16,43
16,29
17,03
16,40

Бег 100 м

11,1
11,3
11,1
10,8
10,7
10,5
10,4

Длина

6,52
6,70
6,97
7,45
7,48
7,38
7,71

Прежде
всего — об
особенностях
техники прыжка тройным Ю. Шмидта.
Как известно, Шмидт добивается наи
высшего по сравнению со «скачком» и
«шагом» результата в последней ча
сти — «прыжке». Эта закономерность,
кстати, наблюдается и у исландского
легкоатлета В. Эйнарссона. На наш
взгляд, эта так называемая «беговая»
техника тройного прыжка, применяемая
Шмидтом и другими польскими прыгу
нами, является прогрессивной. Наиболее

Фамилия

Н. Тадзима

30

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

нами Польши и Германской Демократи
ческой Республики.
«Три мушкетера» будут нашими противниками в этом году на первенстве
Европы. Но они и наши друзья. Мы на
деемся, что Жази, Бернар и Боже со
хранят добрые старые традиции и снова
порадуют нас выступлением в 1962 г.
в соревнованиях на призы братьев Зна
менских.
В. ТЕННОВ

Щиифн
Таблица 2
.Ска
чок*

Ю. Шмидт, Польша
(30 замеров) ....
В. Эйнарссон, Ислан
дия (8 замеров) . .

.Шаг*

«Пры
жок*

34,7%

29,8%

35,5 %

34,3%

30,4%

35,3 %

характерным для «беговой» техники яв
ляется приводимое в табл. 2 соотноше
ние между «скачком», «шагом» и «прыж
ком», выявленное на основании много
численных замеров.
Небезынтересно проследить соотно
шение между «скачком», «шагом» и
«прыжком» в выступлениях Ю. Шмидта
и других сильнейших прыгунов мира
(табл. 3). Улучшение результатов Шмид
та в 1960 г. следует отнести за счет
увеличения «скачка» и «прыжка». Одна
ко достижение
хороших
результатов
возможно
также
при
соотношении
«скачка», «шага» и «прыжка» в пропор
ции 2:3:1. Следует обратить особое
внимание на преимущества в скорости
и прыгучести при «беговой» технике.
Особенности тренировки
рекордсмена

мирового

Специальную подготовку в тройном
прыжке Ю. Шмидт начал после двух
летней общей физической подготовки
в своем клубе. Польского спортсмена
отличают врожденные скоростные каче
ства, проявляющиеся во всех видах
легкой атлетики, в которых он пробо
вал свои силы. За 4 года занятий ему
удалось добиться результата лучше 16 м
Таблица 3

.Скачок"

.Шаг-

.Прыжок-

Резуль
таты

5,90
6.49
5,63
6,46
5,88
6.45
5,65
6.50
5,60
6,20
5.50
6,15
5.45
6,20
5,35
6,40

4,68
4,81
5,02
4.97
4,40
5,05
4,85
5,00
4,65
4.98
4,75
4,85
4,85
4,80
4,90
4,50

6,11
5,40
5.93
5,16
6,22
4.93
5.89
4.89
6,08
5,24
5,95
5,23
5,67
5,00
5,47
4,82

16.69
16.70
16.58
16.59
16,50
16,43
16,39
16,39
16,33
16,42
16,20
16,23
15,97
16,00
15,72
15,72

и завоевать звание чемпиона
Европы
(16,43).
Особое значение в подготовке пры
гунов тройным приобретает индиви
дуальный метод работы с каждым лег
коатлетом,
правильное
соотношение
прыжковой и скоростной
тренировки,
а это доступно лишь опытному педа
гогу. Примером такой индивидуализа
ции подготовки может служить трени
ровка двух польских прыгунов трой
ным— Шмидта и Мальхерчика, являю
щихся спортсменами различного типа.
Ю. Шмидт — легкоатлет, обладающий
высокой скоростью бега. Свою подго
товку в тройном прыжке он начал,
имея результат 11,1 на 100 м, рубеж
16 м перешагнул после 4 лет трени
ровки.
Р.
Мальхерчик — легкоатлетпрыгун, располагающий высокими сило
выми качествами. Начал специализацию
в тройном прыжке с результатом хуже
12,0 на 100 м и 16-метровую границу
перешел после шестилетней подготовки.
Врожденная скорость, а также спо
собность быстро развивать скоростные
качества дали возможность Шмидту без
больших усилий овладеть техникой трой
ного прыжка. Оговорюсь, однако, что
одних врожденных качеств не хватило бы
для достижения результатов в границах
17 м. Об этом свидетельствует, в част
ности,
предолимпийская
подготовка
Шмидта, которая состояла из 151 тре
нировки на протяжении 280 дней, вклю
чавших пять с половиной тысяч различ
ных прыжков.
Подготовка к XVII Олимпийским иг
рам была начата 1 декабря 1959 г. и
делилась на три периода:
подготови
тельный (1 декабря
1959 г.—15 мая
1960 г.) — 167 дней; соревновательный —
до установления рекорда мира (15 мая —
5 августа 1960 г.) — 82 дня; период не
посредственной подготовки к стартам
в Риме (5 августа — 5 сентября 1960 г.)—
31 день.
Характерной
чертой
подготовки
Шмидта к Олимпийским играм было
увеличение тренировочных нагрузок до
15 мая 1960 г. и затем постепенное их
снижение в соревновательном периоде.
Беговая тренировка заключалась в про
бегании отрезков, значительно превы
шающих разбег, в работе над темпом
и лишь впоследствии над скоростью.
В прыжковой подготовке вначале основ
ное внимание уделялось развитию силы,
затем—специальных силовых качеств и
впоследствии — совершенствованию тех
ники прыжка. Соотношение скоростной
и прыжковой работы по периодам тре
нировки было следующим:

1- й период — развитие силы и прыж
ковая подготовка — 60%, развитие ско
рости — 40%’;
2- й период — прыжковая подготовка,
совершенствование техники — 50%, раз
витие скорости — 50%;
3- й период — совершенствование тех
ники и прыжковая
подготовка •—60%,
развитие скорости — 40%.
Особенно трудно было приспособить
скоростные возможности Шмидта к ус
ловиям разбега. В олимпийском году мы
умышленно избегали специальных тре
нировок и соревнований по прыжкам
в длину, чтобы совершенствовать раз
бег тройного прыжка.
Подготовительный период
тренировки
Занятия в декабре 1959 г. и январе
1960 г. были посвящены, в основном,
повышению общей физической подго
товленности, дальнейшему совершенст
вованию двигательных навыков.
Наи
большее внимание было уделено раз
витию силы. В первую очередь разви
вались
группы
мышц,
необходимые
для тройного прыжка,— мышцы ног,
спины и живота. Специфика занятий
в этом периоде состояла в сочетании
узкой специализации с общей подго
товкой.
Обычно
подготовительный
период
наиболее труден для всех легкоатлетов
из-за больших нагрузок. У Шмидта это
был самый тяжелый период из всех
предыдущих лет. В течение 167 дней
он провел 104 тренировки. Беговой ра
боте было уделено 46 занятий, прыж
ковой технике — 25,
развитию силы —
17 и общеразвивающих
тренировок
было 16.
Для развития силы применялись уп
ражнения с гантелями, резиной и штан
гой, а для общего развития — с набив
ными мячами. Выполнялись следующие
упражнения: приседания со штангой
(от 35 до 90 кг), подскоки (35—60 кг),
упражнения для мышц живота и спины
с небольшой штангой (от 10 до 45 кг),
приседание с выпрыгиванием с гантеля
ми (от 11 до 13 кг). В общей сложно
сти на 17 тренировках со штангой было
поднято 100 тонн. Вес на каждом заня
тии не превышал 10 тонн. Из общего
веса, поднятого
на
тренировках, на
упражнения в приседаниях со штангой
приходится 61 тонна.
Прыжковая
тренировка
включала
пять видов многократных прыжков. Ра
бота над техникой прыжка была начата
15 марта.
В конце подготовительного
периода многократные прыжки, выпол
няемые в условиях, приближенных к со
ревновательной
обстановке,
служили
также для совершенствования техники.
В предвесенних тренировках мы рабо
тали над специальной
выносливостью
прыгуна, применяя многократные прыж
ки сериями по 6 раз. Фактически вы
полненная прыжковая работа в это
время достигла 3469 прыжков, что со
ставило около 63% от общей суммы
прыжков за время подготовки к Олим
пийским играм.
Тренировка
в
беге, основанная на
повторном пробегании длинных и ко
ротких отрезков, способствовала повы
шению
спринтерской
выносливости
Шмидта. В декабре — январе с целью
повышения общей беговой выносливости

спортсмен бегал до 8 км на одном за
нятии. Бег проводился в переменном
темпе на отрезках от 120 до 200 м
и
регулировался
по
самочувствию.
Паузы отдыха между отрезками запол
нялись ходьбой или бегом трусцой.
Затем мы приступили к более спе
циализированной тренировке, отрезки
сокращались до длины разбега (38,5 м).
В мае основное внимание уделялось
повышению спринтерской выносливости:
в занятия включались серии 6—7 отрез
ков с целью подготовки к 6 попыткам
на соревновании.
В конце апреля, когда тренировка
в беге еще напоминала спринтерскую
подготовку, Шмидт довел личный ре
корд на 100 м до 10,5. Этот факт под
твердил, что мы были на правильном
пути.
СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
(ДО УСТАНОВЛЕНИЯ РЕКОРДА МИРА]
Отличная общая физическая
подго
товка Шмидта позволила ему в сорев
новательном периоде перейти к работе,
направленной на достижение высокого
результата в тройном прыжке. В этом
периоде тренировочные нагрузки умень
шились и занятия приблизились к ус
ловиям соревнований (проводились не
на беговой дорожке, а на дорожке раз
бега). Совершенствовалась техника, ее
стабилизация достигалась путем боль
шого
количества
тройных
прыжков.
Одной из задач тренировки было со
четание разбега с прыжком (все упраж
нение в целом).
Первым стартом Шмидта было вы
ступление на состязаниях 15 мая 1960 г.,
когда он достиг результата 15,75. Это
выступление свидетельствовало о недо
статочной «свежести» спортсмена и еще
несовершенной технике прыжка в це
лом. В дальнейшем спортивная форма
Шмидта улучшилась. Этот период тре
бовал от него большой концентрации
усилий. Любая ошибка или
перерыв
в тренировочной работе грозили срывом
плана подготовки.
Во втором соревновании, хотя Шмидт
и добился результата 16,08, чувствова
лось, что высокая скорость еще не
полностью подчинена задачам тройного
прыжка, а больше соответствует под
готовке спринтера. Это подтвердилось
неожиданной победой в беге на 100 м
(10,6) на мемориале Кусочинского и не
задолго перед этим сравнительно сла
бым результатом в тройном прыжке
(15,57) на состязаниях в ГДР. Харак
терным было и то, что спортсмен в это
время (судя по самочувствию) еще не
считал себя готовым к ответственным
стартам. Поэтому мы приняли решение
отказаться от участия в соревнованиях
по тройному прыжку
на мемориале
Кусочинского.
Между тем, Шмидт был близок к
приобретению
высокой
спортивной
формы. Об этом можно было судить
по результатам контрольных упражне
ний: тройной
с
6 шагов разбега —
14,60, с 8 шагов — 15,00, .с 10 шагов —
15,53 и скорость на отрезке 20 м — 2,0.
Последующие занятия позволили пры
гуну устранить недостатки, и 18 июня
1960 г. на мемориале Рошицкого в Пра
ге он показал 16,53. Затем
в
Туле
в поединке с сильнейшими советскими
легкоатлетами последним прыжком ему

удалось достигнуть результата 16,51. Все
говорило о том, что мировой рекорд —
в опасности. И, действительно, вскоре
на матче ГДР — Польша в Ростоке он
«не дотянул» до рекорда мира 1 см —
16,69.
В дальнейшем плохие климатические
условия
препятствовали
нормальным
тренировкам.
После
двухнедельного
перерыва на состязаниях в Осло в от
личном стиле был достигнут результат
16,58, что подтвердило высокую спор
тивную форму спортсмена. Возможность
улучшения рекорда мира представля
лась теперь на двух состязаниях — на
чемпионате страны и Олимпийских иг
рах.
Шмидт чувствовал себя хорошо, был
достаточно «свежим»,
тренировался с
большим удовольствием. Перед первен
ством страны, где был улучшен рекорд
мира,
он
тренировался
в
течение
10 дней всего два раза: 28 и 29 июля —
отдых; 30 июля — тренировка на ско
рость; 31 июля и
1 августа — отдых;
2 августа — тренировка
на
скорость;
3 и 4 августа — отдых; 5 августа — ре
корд мира —17,03.

Предолимпийский период
После установления рекорда, за ме
сяц до выступления в Риме, было ре
шено устроить перерыв в состязаниях.
Целесообразность такого плана
под
тверждалась некоторым «демонтажем»
техники и потерей силы. На одной из
тренировок через неделю после миро
вого рекорда Шмидт пробежал 100 м
за 10,5, а в тройном показал
15,66.
В связи с этим соотношение скоростной
и прыжковой работы пришлось изме
нить, вернувшись к весенней пропор
ции. В течение 20 дней Шмидт трени
ровался 14 раз. В этот период подго
товки тренировочные
занятия
выгля
дели так:
22 августа. Скоростная тренировка (на
беговой дорожке). Разминка — 20 мин.
Бег 2 X 100 м, 40 м за 4,1, 100 м, 40 м
за 4,03, 100 м, 40 м за 4,1, снова 100 м,
3 контрольных разбега с первым прыж
ком и приземлением (на дорожке раз
бега). Игра в футбол — 10 мин.
24 августа. Совершенствование техни
ки в прыжках (на дорожке разбега).
Разминка — 25 мин. Бег 100 м; 6 прыж
ков в длину с места со специальными
упражнениями на технику приземления;
6 тройных с
места (лучший — 9,60);
4 десятерных прыжка левой,
правой;
2 десятерных в двух ритмах: левой, ле
вой — правой, правой; 6 тройных с
6 шагов разбега (14,50); бег трусцой.
После этого за 11 дней до Олимпий
ских игр для приобретения «свежести»
и «стартового голода» тренировочные
нагрузки были
значительно снижены.
Это совпало с простудой, в результате
чего Шмидт 2 дня пролежал в постели.
За 6 дней перед олимпийским стартом
недельный тренировочный план выгля
дел так: 31 августа — скоростная тре
нировка; 1 сентября — совершенствова
ние техники;
2
сентября — отдых;
3 сентября — скоростная
тренировка;
4 и 5 сентября — отдых;
6 сентября
выступление на олимпийских соревнова
ниях, где он добился золотой медали
прыжком на 16,81.

ТАДЕУШ СТАРШИНСКИЙ
г. Варшава
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РЕКОРДЫ ПИТЕРА СНЕЛЛА
Q ряд ли кто-нибудь считал новозе
ландца Питера Снелла фаворитом
олимпийского бега на 800 метров. Тем
не менее, ученик Артура Лидьярда под
нялся на самую высокую ступень пьеде
стала почета. «Я не хочу, чтобы мою
победу в Риме считали случайной»,—
сказал тогда Снелл. Новозеландский бе
гун сумел доказать
закономерность
своего триумфа.
После Игр в Риме он упорно трени
ровался
и
уже
к началу сезона
1961/62
года
был
в
прекрасной
форме. 3 февраля в Крайстчерче (Но
вая Зеландия) он вышел на старт забега
на 880 ярдов, в котором выступили так
же американцы Джон Борк и Джеймс
Дюпри, новозеландец Барри Робинсон
и другие спортсмены. Легкоатлеты бе
жали по травяной дорожке. На состяза
ниях присутствовало 25 тысяч зрителей.
Бег в спринтерском темпе повел Робин
сон, за которым устремились
Борк
и Снелл. В конце первого круга Снелл
обошел конкурентов. На пстовине ди
станции секундомеры зафиксировали ве
ликолепное
время — 50,5.
Удержать
такой темп было, конечно, невозможно,
тем более, что Робинсон и Борк от
стали. Все же олимпийский чемпион су
мел преодолеть второй круг за 54,6
и финишировал с выдающимся резуль
татом 1.45,1. На дистанции 800 метроз
был зафиксирован результат 1.44,3. Пи
тер Снелл побил мировой рекорд аме
риканца Томаса Куртнея в беге на
880 ярдов на 1,7 и в беге на 800 м за
стоявшийся рекорд бельгийца Роже
Моенса на 1,4 сек., который был уста
новлен в 1955 г. Интересно отметить,
что в рекордном забеге Моенс первый
круг преодолел за 52,2, а второй — за
53,5. В среднем каждые 100 м Моенс
пробегал за 13,21, а Снелл — за 13,04.
Однако это был не первый триумф
Питера Снелла в нынешнем году. Ровно
за неделю до установления двух миро
вых рекордов Снелл побил рекорд
мира в беге на одну милю. Эта дистан
ция относится к числу наиболее попу
лярных во многих странах.
Рекорд
в беге на милю принадлежал олимпий
скому
чемпиону
Херберту
Эллиоту
и был установлен в 1958 году. Тогда
Эллиот пробежал дистанцию за 3.54,5.
Вместе со Снеллом на дорожке с тра
вяным покровом стартовали те, кто по
мог в свое время Эллиоту установить
мировой рекорд — новозеландец Мюр

рей Халберг и австралиец Альберт То
мас. Кроме них, старт принял англича
нин
Брюс Талло и еще несколько
спортсменов из Новой Зеландии. Три
круга Снелл пробежал в исключительно
ровном темпе (60,0; 59,0 и 60,0), а на
финише бурным спуртом сумел ото
рваться
от
соперников
(последний
круг — за 55,4) и закончить дистанцию
с рекордным временем 3.54,4. Рекорд
Эллиота был превзойден на 0,1 сек.
Здесь, как и неделю спустя, чувство
валось, что Снелл не до конца исчер
пал свои резервы. Его тренер Артур
Лидьярд в восторге воскликнул: «Питер
может пробежать милю за 3.48,01».
Любопытно сравнить графики рекорд
ных забегов на милю австралийца Джо
на Лэнди (1954 г.), англичанина Дерека
Ибботсона (1957 г.), Херберта Эллиота
(1958 г.) и Питера Снелла (1962 г.).
Лэнди — 58,4 + 60,3 + 58,3 + 60,9 =
= 3.57,9.
Ибботсон — 56,1 + 60,1 +
Эллиот — 58,0 +
+ 64,2 + 56,8 = 3.57,2.
+ 60,0 + 61,0 + 55,5 = 3.54,5.
Снелл —
60,0 + 59,0 + 60,0 + 55,4 = 3.54,4.
На этих результатах олимпийский чем
пион не успокоился. Через неделю по
сле установления мирового рекорда на
800 м он стартовал уже в закрытом
помещении в Лос-Анжелосе. Впервые
Снелл в ступал на деревянной дорожке
и установил высшее достижение для за
лов в беге на 1000 ярдов — 2.06,0. Он
на 1,9 сек. побил неофициальный ре
корд
американца
Эрна
Канлиффа.
Кроме того, Снелл пробежал 880 ярдов
в том же зале за 1.50,2. В закрытом по
мещении никто еще не показывал та
кого результата.
«Летом я приступлю к интенсивным
тренировкам и во время Британских игр
в Перте (ноябрь 1962 г.) постараюсь
вернуть себе в борьбе со Снеллом ми
ровой
рекорд»,— заявил
Эллиот.
Питер Снелл родился 17 декабря
1938 года. Его рост —183 см. Вес —
80 кг. Как видите, габариты Снелла пре
восходят
общепринятые
«стандарты»
средневика. По профессии он строи
тель. Лучшие результаты по годам:
1958—1.52,9 (880 ярдов); 1959—1.51,6 (та
же дистанция), 4.10,3 (миля); 1960—1.46,3
(800 м), 4.01,5 (миля); 1961—1.47,2 (880
ярдов), 4.01,2 (миля), 2.20,4 (1000 м);
1962 — 1.44,3 (800 м), 1.45,1 (880 ярдов),
3.54,4 (миля). Снелл — член команды,
установившей мировой рекорд в эста
фете 4X1 милю.
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Относительно своих планов на буду
щее Питер Снелл говорит: «Мне трудно
совмещать работу с тренировками, так
как регулярные 16-мильные пробежки
не оставляют времени на добросовест
ное выполнение своих основных обязан
ностей. После Олимпийских игр в Токио
я оставлю спорт».
С. ЧЕРЕМУШКИН
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