




ЛЕТО
БОЛЬШИХ СТАРТО
На стадионы страны пришло 

долгожданное лето — на бе
говых дорожках и секторах уже 
кипит жизнь. С каждым днем 
оживленнее становится деятель
ность легкоатлетических секций и 
в северной части страны. Не бе
да, если вместо стадиона, еще 
покрытого снегом, а кое-где не 
подготовленного к занятиям, тре
нировки проходят в аллеях пар
ков, на лужайках, по обочинам 
дорог, на местности. Важно то, 
чтобы каждый день был исполь
зован для подготовки к предстоя
щим состязаниям.

Характерная особенность теку
щего года — возросший интерес 
к легкоатлетическому спорту. Это 
прежде всего показали кроссы, 
посвященные 50-летию боевого 
органа Коммунистической партии 
Советского Союза газеты «Прав
да». Сейчас еще не подведены 
окончательные итоги этого массо
вого соревнования, но уже ясно 
одно — по числу стартовавших 
таких соревнований не знала еще 
история легкой атлетики. Доста
точно напомнить, что победите
лям соревнований на различных 
этапах кросса «Правды» было вы
дано около 100 000 дипломов. 
Хорошее начало спортивного се
зона! -

С этого года кроссы «Правды» 
становятся традиционными. Пер
вейшая задача тренеров, руково
дителей физкультурных органи
заций — добиться, чтобы боль
шинство участников кроссовых 
состязаний стали активными чле
нами легкоатлетических секций.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА 
СОЮЗА СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ СССР

Нет сомнений, что среди многих 
сотен и тысяч юношей и девушек, 
стартовавших в кроссе «Правды», 
найдутся новые Игнатьевы, Куцы, 
Болотниковы, Лысенко. Важно по
мочь молодежи с первых шагов 
встать на правильный путь, веду
щий к вершинам спортивного 
мастерства.

Легкая атлетика перестала быть 
только летним видом спорта. Тре
нировки и соревнования, прове
денные в течение зимних и ве
сенних месяцев, показали, как ре
гулярные занятия в подготови
тельном периоде способствуют 
летним успехам. Яркий пример 
этого — состоявшиеся в течение 
зимы и весны первенства обществ, 
всесоюзные зимние соревнова
ния в Ленинграде, чемпионат 
страны по кроссу. Мировые до
стижения для закрытых помеще
ний Татьяны Щелкановой, Ирины 
Пресс, Олега Федосеева, высокие 
результаты других легкоатле
тов — хорошая заявка на лето.

А таких заявок с каждым днем 
должно быть больше. Молодежи 
и опытным мастерам следует 
стремиться к тому, чтобы хорошо 
выступить не только на внутрен
них соревнованиях, но и за грани
цей. Тем более, что спортивный 
сезон этого года за рубежом на
чался с установления мирового 
рекорда новозеландцем Питером 
Снеллом в беге на 1 милю, а в 
закрытых помещениях ряд высо
ких достижений показали аме
риканские легкоатлеты. Хороших 
результатов добились европей
ские спортсмены. Так, неожидан-
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но для многих отлично выступали 
финские прыгуны с шестом. Все 
это говорит о том, что предстоя
щий спортивный сезон будет 
весьма интересным.

В течение зимы и весны хоро
ших результатов достигли не 
только опытные мастера, но и 
молодые спортсмены. Галина 
Евсюкова из Краснодара победи
ла на всесоюзных зимних сорев
нованиях в прыжках в высоту, 
взяв 1,70. Галина Журавлева из 
Туркмении впервые добилась в 
этом виде результата мастера 
спорта — 1,65. Отличился и харь
ковчанин Геннадий Близнецов, 
преодолевший планку, установ
ленную на высоте 2,05. Рижанка 
Мара Саулите впервые показала 
мастерский результат в метании 
копья — 51,99. Молодежь не те
ряет дорогого времени и гото
вится во всеоружии встретиться 
со своими более опытными со
перниками. И первым серьезным 
испытанием для нее будут отбо
рочные состязания 16—17 июня 
в Киеве, которые выявят совет
ских участников международных 
соревнований на призы имени 
братьев Знаменских. В этом го
ду традиционные соревнования 
состоятся в пятый раз 30 июня 
— 1 июля в Москве.

Молодежи открыт широкий 
путь в большой спорт. Не слу
чайно такое большое значение 
придается сейчас спортивным 
встречам юношей и юниоров. В 
интересном и насыщенном раз
нообразными соревнованиями 
спортивном календаре им отво
дится видное место. Кроме того, 
в календаре много состязаний 
для всех категорий спортсменов 
в коллективах и городах, в об
ществах и республиках. Каждое 
из них — проверка правильности 
подготовки, смотр готовности к 

дальнейшим встречам на дорож
ке, в секторах для прыжков и 
метаний.

Много жарких схваток прой
дет на стадионах страны, прежде 
чем будут выявлены члены сбор
ных команд для участия в круп
нейших соревнованиях сезона: 
в матче СССР—США, который 
состоится в Пало-Альто 21—22 
июля, и в VII чемпионате Евро
пы 12—16 сентября в Белграде. 
Конкурс с широким участием 
опытных и молодых спортсменов 
позволит выявить самых сильных, 
способных высоко пронести 
знамя советского спорта по ста
дионам США и Югославии.

Для основной массы наших лег
коатлетов сезон на стадионах 
страны и за рубежом начнется 
в мае. Его откроют традиционные 
матчевые встречи сборных 
команд городов и республик 
19—20 мая в Ленинграде, Душан
бе, Вильнюсе и Ереване. В этом 
же месяце выездом в Софию 
начнется сезон зарубежных 
встреч.

Напомним и о других соревно
ваниях. В июле наши легкоатлеты 
выступят в Киеве, Москве, Ленин
граде, Минске, Варшаве, Праге, 
Загребе и некоторых других го
родах. После матчевой встречи с 
американскими легкоатлетами 
советские спортсмены примут 
участие в фестивале молодежи 
в Хельсинки. 4—6 августа на ста
дионе имени В. И. Ленина в Мо
скве состоится личное первенст
во СССР, на котором сильнейшие 
легкоатлеты будут оспаривать 
звание чемпионов СССР 1*62 г. и 
бороться за право быть в соста
ве сборной команды СССР и на 
VII первенстве Европы. 18 и 19 
августа в Варшаве встретятся в 
матче сборные команды РСФСР, 
Польши и ГДР, а в Будапеште в 

эти же дни — сборные команды 
Украины, Венгрии и Чехослова
кии. Армейские спортсмены при
мут участие в Спартакиаде дру
жественных армий в Праге.

Сезон завершится, как извест
но, в октябре командным первен
ством страны. Здесь ожидается 
участие более трех тысяч спортс
менов, которые будут защищать 
честь своих организаций. Впер
вые традиционные соревнования 
будут столь представительны
ми — в них выступят более 
30 команд.

Таким будет спортивный сезон 
1962 года. Значение наступивше
го сезона выходит за рамки года. 
Это важнейший этап подготовки 
и смотра сил перед III Спартакиа
дой народов СССР и XVIII Олим
пийскими играми в Токио. Имен
но в этом году должны быть вы
явлены основные претенденты, 
определены резервы кандидатов, 
которые в будущем году попол
нят сборные команды союзных 
республик.

Высказывания наших чемпио
нов и рекордсменов, опублико
ванные в этом номере журнала, 
показывают, что все они стре
мятся к тому, чтобы к наиболее 
ответственным соревнованиям 
достигнуть наилучшей спортивной 
формы, повысить свои резуль
таты и, конечно, достигнуть побе
ды. Провести весь сезон на вы
соком уровне — задача не толь
ко спортсменов, но и тренеров, 
организаторов соревнований, ра
ботников стадионов, коллегий су
дей по легкой атлетике. Надо 
сделать все, чтобы соревнования 
были интересными и пропаганди
ровали легкоатлетический спорт, 
способствуя тем самым выполне
нию главной задачи — физиче
скую культуру и спорт в быт со
ветского народа!

С ДНЕМ ПЕЧАТИ, ТОВАРИЩИ!
5 мая — День печати. В этом году он совпадет с 50-летием 

со дня выхода первого номера массовой большевистской 
газеты «Правда». Славный юбилей газеты советские легко
атлеты отмечают самым массовым в истории нашей страны 
состязанием — кроссом на приз «Правды».

Сила советской печати — в ее неразрывной творческой 
связи с трудящимися, с рабочими и сельскими корреспон
дентами. На страницах нашего журнала из номера в номер 

публикуются материалы общественных корреспондентов — 
спортсменов, тренеров, преподавателей, судей по легкой 
атлетике.

В День печати мы сердечно поздравляем всех наших чита
телей, всех наших общественных корреспондентов, желаем им 
новых творческих успехов.

Редакционная коллегия
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ГОВОРЯТ МАСТЕРА

Редакция журнала «Легкая атлетика» в 
преддверии летнего спортивного сезона 

обратилась к сильнейшим легкоатлетам 
страны с просьбой ответить на три во
проса:

1. Как Вы подготовились к предстоя
щему спортивному сезону?

2. Какие соревнования считаете для 
себя главными?

3. Ваши планы на этот сезон?

Татьяна Щелканова: 1. Много 
внимания уделяла общей физической 
подготовке, а также специальной техни
ческой подготовке в спринтерском беге 
и прыжках в длину. К лету подготови
лась хорошо.

2. Главными соревнованиями сезона 
считаю личное первенство СССР и чем
пионат Европы, а также матч дружбы 
СССР — США.

3. Мечтаю показать лучшие результа
ты в прыжках в длину, надеюсь на без
ветренную погоду в состязаниях.

Тамара Пресс. 1. Подготовлена 
хорошо. Зимой немало поработала над 
улучшением техники метания диска и 
толкания ядра.

2. Их несколько — матч СССР—США, 
личное первенство СССР, первенство 
Европы и соревнования на призы 
братьев Знаменских.

3. Буду стремиться участвовать во 
всех перечисленных выше соревнова
ниях и постараюсь в метании диска пе
решагнуть рубеж 60 м. Разумеется, не 
оставлю без внимания и ядро — хоте
лось бы, чтобы оно полетело дальше, 
чем в 1961 г.

Ирина Пресс 1. Мои старания 
улучшить физическую подготовку, 
спринт, технику барьерного бега и дру
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гие виды пятиборья, судя по зимним 
соревнованиям, дали свои плоды.

2. Соревнования на призы братьев 
Знаменских, матч СССР—США, чемпио
наты страны и Европы.

3. Хочется пробежать 80 м с барьера
ми быстрее 10,6, а в пятиборье набрать 
сумму не хуже той, которую я имела 
в 1961 г.

Эльвира О з о л и н а. 1. Подготов
ка еще продолжается. Считаю, что фи
зически подготовлена неплохо, а техни
чески еще недостаточно: лечила травму 
РУКИ.

2. Если буду включена в состав сбор
ной команды страны, то главным сорев
нованием явится первенство Европы.

3. Мечтаю осуществить свое старое 
желание — бросить копье за 60 метров.

Эдвин Озолин. 1. Моя подготовка 
в этом году существенно отличается от 
прошлогодней. Учтя недостатки сезона 
1961 г., мы с моим тренером В. В. Ата
мановым составили годичный план 
с расчетом устранить их.

2. Несомненно, соревнования на при
зы братьев Знаменских, матч СССР— 
США, первенства СССР и Европы.

3. Моя мечта показывать высокие ре
зультаты в течение всего сезона. Осо
бенно большие надежды я возлагаю на 
дистанцию 200 м.

Петр Болотников. 1. Подготовку 
к сезону начал гораздо позднее, чем 
в прошлом году. Теперь наверстываю 
упущенное.

2. Главными соревнованиями считаю 
для себя старты на призы братьев 
Знаменских, матч СССР—США и пер
венство Европы.

3. Мечтаю улучшить свои результаты 
в беге на 1500 и 5000 м.

Виктор Цыбуленко. 1. Подго
товлен, по-моему, удовлетворительно.

2. Соревнования на призы братьев 
Знаменских и личное первенство СССР, 
которые дают лучшим право на уча
стие в чемпионате Европы.

3. В этом году рассчитываю добиться 
результата на уровне рекорда СССР.
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40 ЛЕТ ПИОНЕРСКОЙ

Зазвучали горны...

П ионерская организация для нас. совет- 
■ ■ ских людей,— это наше детство, ком
сомол — наша юность. Разве можно за
быть романтику пионерских будней — ла
герные палатки на опушке леса, огонь 
пионерского костра. Это были годы, когда 
мы пристально вглядывались в окружаю
щий мир, учились отличать хорошее от 
дурного, красивое от уродливого. В ту
ристских походах и веселых играх креп
ли наши мускулы, формировался харак
тер, закалялась воля.

И разве теперь, в дни празднования 
40-летия пионерской организации, мы, 
взрослые, можем оставаться равнодуш
ными к радости наших детей? Нет! Это 
и наш праздник, праздник комсомольцев, 
которые всегда были старшими братьями 
пионеров, праздник коммунистов, для ко
торых пионеры — подрастающая смена...

СЛАВНЫЙ ПУТЬ
40 лет — большой срок. А кажется, что 

совсем недавно по московским улицам 
шагали первые пионерские отряды.

Это было в 1922 году, когда молодая Со
ветская республика отстояла свои рубежи 
в жестоких боях. В Москве — в 16-й ти
пографии, в детском интернате «Коммуни
стический Интернационал», при ремонт
ных мастерских Октябрьской железной 
дороги рождаются первые пионерские 
отряды. 19 мая 1922 года II Всероссийская 
конференция комсомола решает распро
странить опыт Москвы по организации 
детей на другие города страны. С тех пор 
этот день стал днем рождения советской 
пионерской организации СССР.

В траурные дни января 1924 года орга
низации юных пионеров было присвоено 
имя Владимира Ильича Ленина. Цен
тральный Комитет комсомола в своем 
воззвании ко всем «пролетарским детям» 

призывал их сплотиться вокруг юных ле
нинцев:

«Вы должны быть теперь достойны то
го великого имени, которое написано на 
вашем знамени... Дети фабрик, заводов, 
полей! Под красными знаменами пионе
ров — юные, бодрые, смелые — твердо 
идите по стопам Ильича»!

История пионерской организации не
разрывно связана с историей нашей 
страны. В первые годы Советской власти 
юные пионеры — глашатаи культурной 
революции. Они участвуют в походе за 
грамотность, за новый быт, борются с 
темнотой и суевериями. В годы коллекти
визации пионеры следят за сохранностью 
колхозного добра, стоят на страже инте
ресов бедняцкого и середняцкого кресть
янства. В грозные годы Великой Отече
ственной войны пионеры заменяли у стан
ков ушедших на фронт отцов и братьев. 
Пионеры-тимуровцы заботились о семьях 
погибших воинов, об инвалидах.

В Книгу почета пионерской организа
ции занесены имена многих детей-героев, 
погибших от руки врага в годы коллек
тивизации, от фашистской пули в годы 
Отечественной войны. Это имена Павлика 
Морозова, Гены Щукина, Коли Мяготина, 
Володи Дубинина, Лени Голикова, Вали 
Котика и многих, многих других.

Многообразна деятельность пионерской 
организации по воспитанию будущих 
строителей коммунистического общества. 
Тут и образцовая учеба, и общественно 
полезный труд, и общественная работа. 
Но разве можно представить себе пионер
ский отряд без веселой игры, спортивно
го соревнования!

Физическая культура и спорт лежат 
в основе всей деятельности пионерской 
организации. Разве можно хорошо учиться 
и работать в мастерских, сажать деревья, 
собирать металлолом, не обладая хорошим 
здоровьем, крепкими мышцами, не умея 
быстро и ловко двигаться! Человека свет
лого коммунистического будущего должно 
отличать гармоническое развитие его фи
зических и моральных качеств. Вот по
чему в законах юных пионеров записано, 
что пионер закаляет себя, делает физкуль
турную зарядку.

XXII съезд Коммунистической партии 
Советского Союза важнейшей задачей 
воспитания подрастающего поколения ре
шил считать «воспитание с самого раннего 
детского возраста физически крепкой мо
лодежи с гармоническим развитием фи
зических и духовных сил». Таким обра
зом, укрепление здоровья детей и их фи
зическое развитие должны быть предме
том постоянной заботы пионерской орга
низации.

ПРАЗДНУЕТ ВСЯ СТРАНА
«Юные пионеры Советского Союза! 

19 мая 1962 года Всесоюзной пионерской 
организации исполняется 40 лет... Четвер
тое десятилетие поют над страной звон
кие пионерские горны, скликая всех, кто 
носит красные галстуки, на большие дела 
во славу любимой Родины!» Так начи
нается обращение Центрального совета 
Всесоюзной пионерской организации име
ни В. И. Ленина ко всем пионерам Совет
ского Союза. И пионеры действительно 
отметили свой праздник большими дела
ми. В ознаменование юбилея была объяв
лена пионерская двухлетка «Пионеры — 
Родине». В счет этой двухлетки славно 
потрудились миллионы мальчиков и де
вочек нашей страны.

Тут и сбор 1 млн. тонн металлолома 
для стройки нефтепровода, который со
единил СССР со странами социалистиче
ского лагеря, и выращивание 10 миллио
нов кроликов и 100 миллионов голов пти
цы, и работа по озеленению шоссейных 
дорог и автомагистралей, и поход за об
разцовую чистоту и порядок на улице, в 
школе и дома. Выполняя эти обязатель
ства, юные пионеры включились в сорев
нование за право называться отрядом, 
дружиной «спутником семилетки» Та
ких отрядов и дружин у нас в стране 
сейчас многие тысячи.

Центральный совет пионерской органи
зации призвал детей отметить юбилей но

выми успехами и в спортивной работе. 
«Будьте ловкими, сильными, смелыми,— 
написано в обращении. — Стройте спор
тивные площадки и стадионы. Встречайте 
пионерский праздник новыми победами на 
беговой дорожке, зеленом поле, водной 
глади»... Этот призыв нашел горячий 
отклик. За годы пионерской двухлетки 
пионерскими дружинами построены де
сятки школьных стадионов, тысячи спор
тивных площадок.

Никогда еще у детей не пользовались 
такой популярностью соревнования по 
легкой атлетике. Сейчас каждое пионер
ское ЗЕено, каждый отряд и дружина со
ревнуются в пионерском четырехборье. 
Как известно, в это четырехборье входят 
бег на 60 м, прыжки в длину и высоту, 
метание мяча весом до 80 г. Чтобы ус
пешно выступать в этих видах, нужно 
овладеть основами легкоатлетического 
спорта.

Не преувеличивая можно сказать, что 
вместе с четырехборьем в пионерский от
ряд пришла легкая атлетика. Ведь неда
ром сейчас принято постановление о 
включении пионерского четырехборья 
в число нормативов Единой всесоюзной 
спортивной классификации.

ПИОНЕРСКИЕ ЮБИЛЕЙНЫЕ
В ознаменование 40-летия пионерской 

организации Центральный совет спортив
ных обществ и организаций СССР и ЦК 
ВЛКСМ решили провести в 1961/62 учеб
ном году Всесоюзные игры пионеров. 
19 июля на Центральный стадион имени 
В. И. Ленина, украшенный флагами и за
полненный московскими школьниками и 
гостями из союзных республик, выйдут 
участники финальных соревнований пио
нерских игр. Финалу будут предшество
вать массовые состязания пионеров в 
районах, городах, областях и республиках.

Пионерские дружины, выступавшие по 
программе четырехборья, закончили свои 
соревнования в начале мая. Сейчас луч
шие дружины вступили в борьбу на ста
дионах районов и городов. В июне нач
нутся областные и республиканские игры. 
Особенностью пионерских игр является 
то, что на всех этапах соревнований вы
ступают не сборные команды, а команды 
лучших дружин. Игры проводятся по 
двум группам — для городских и сель
ских школ. Пионеры городов соревнуют
ся по легкой атлетике, плаванию, волей
болу и баскетболу, пионеры сельских 
школ — по легкой атлетике, волейболу и 
баскетболу.

На всех этапах игр, включая финальные 
соревнования в Москве, программа со
стоит из пионерского четырехборья и 
эстафеты 5X60 м. Командное первенство 
финальных соревнований определяется по 
наименьшей сумме очков, полученных 
командами городских и сельских дружин. 
Каждая республика, Министерство путей 
сообщения, города Москва и Ленинград 
выставляют команды, в число которых, 
помимо лучших дружин, входят дирек
тора, преподаватели физического воспита
ния и вожатые отличившихся на играх 
школ. Численность каждого коллектива 
150 человек. По легкой атлетике в финале 
будут соревноваться команды в составе 
12 мальчиков и 12 девочек (6 для город
ских и 6 для сельских дружин). В за
чет будут приниматься лишь результаты 
II разряда юношеской спортивной класси
фикации.

Тысячи пионерских дружин соревну
ются сейчас по всей стране за право пред
ставлять свой город, свою республику на 
финальных соревнованиях в Москве. Од
нако в играх участвуют не все школьни
ки — по условиям в соревнованиях име
ют право выступать только дети 1947 и 
1948 годов рождения. Для того чтобы при
влечь к занятиям легкоатлетическим спор
том старших учащихся, летом 1962 года во 
всех городах и республиках будут про
ведены спартакиады школьников 1944— 
1946 годов рождения. В июле, одновре
менно с финалом Всесоюзных игр пионе
ров, в Вильнюсе и Алма-Ате состоятся 
II зональные спартакиады для учащихся 
старших классов.
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ОРГАНИЗАЦИИ
ПИОНЕРАМ НУЖНО ПОМОЧЬ!

Помочь пионерам провести свои спор
тивные игры должны мы, взрослые. Пусть 
об этом в первую очередь позаботятся 
советы спортивного Союза, профсоюзные 
и комсомольские организации, тренеры, 
спортсмены, физкультурный актив. Пусть 
советы добровольных спортивных обществ 
радушно откроют двери стадионов перед 
ребятами, подготовят детский спортивный 
инвентарь.

Представим на минуту, что каждый 
взрослый легкоатлет-разрядник пришел в 
школу, провел несколько тренировок, по
мог организовать соревнования по пио
нерскому четырехборью. Какую огромную 
помощь окажут спортсмены пионерским 
дружинам в организации игр, популяриза
ции легкоатлетического спорта! Особенно 
действенной может быть помощь пионе
рам наших мастеров спорта, чемпионов, 
рекордсменов городов, республик, страны. 
Нужно, чтобы инициатива чемпионов 
XVII Олимпийских игр, обратившихся ко 
всем мастерам спорта с призывом пере
дать свой опыт и знания спортсменам- 
школьникам, была подхвачена по всей 
стране.

Большую роль в проведении пионерских 
игр и развитии среди детей легкоатлети
ческого спорта могут сыграть детские 
спортивные школы, которые должны 
стать центрами спортивно-массовой рабо
ты с детьми, постоянно оказывать по
мощь школьным коллективам физкульту
ры. Наконец пусть помогут детям рес
публиканские федерации, областные и го
родские секции и тренерские советы по 
легкой атлетике.

А судейские коллегии? Именно они 
должны позаботиться о подготовке юных 
судей, которые будут обслуживать пио
нерские игры. Пусть местные судейские 
коллегии подумают о том, как лучше про
вести соревнования пионерских дружин и 
школьные спартакиады, превратить их в 
радостные праздники наших детей. Не 
секрет, что до сих пор многие детские 
состязания проходят буднично, неинте
ресно.

Соревнования пионерских дружин за-

Один из самых увлекательных для детей 
видов легкой атлетики — эстафетный бег

...и парад начался

кончатся в июне, и толь
ко сильнейшие будут 
продолжать подготовку 
к финалу игр в Москве. 
Остальным детям нужно 
дать возможность про
должать занятия легкой 
атлетикой. Ведь нередко 
достаточно оборудовать 
на дворовой площадке 
место для прыжков, за
сыпать опилками яму — 
и дети из ближайших до
мов с увлечением начи
нают заниматься прыж
ками, мечтая о славе Ва
лерия Брумеля.

Все лето на пришколь
ных площадках, в дет
ских парках, на стадио
не не должны прекра
щаться занятия по лег
кой атлетике с пионера
ми, заинтересовавшими
ся этим замечательным 
видом спорта. Особенно 
много возможностей для 
таких занятий в пионер
ских лагерях. Первейшая 
обязанность начальника 
лагеря, вожатых, ин
структора физкультуры — 
оборудовать простейшую 
спортивную площадку с 
беговой дорожкой, места
ми для прыжков и ме
таний. Пора распростра
нить опыт лучших дет
ских спортивных школ 
по организации оздоро
вительно-спортивных ла
герей, создавать спортив
ные смены в обычных 
лагерях.

Всесоюзные пионерские 
игры познакомили с лег
кой атлетикой миллионы 
мальчиков и девочек на
шей страны. Нужно что
бы это первое знакомство 
было радостным и плодо
творным, чтобы после 
окончания игр пионеры 
на всю жизнь остались 
большими друзьями лег
кой атлетики.

В. ПАВЛОВИЧ

РАЗРЯДНЫЕ НОРМЫ 
ПИОНЕРАМ

П резидиум Центрального совета Союза 
■ ■ спортивных обществ и организаций 
СССР принял решение о дополнении 
с 1 февраля 1962 г. разрядных норм и тре
бований по легкой атлетике Единой все
союзной спортивной классификации.

Единая всесоюзная спортивная класси
фикация дополнена разрядными нормами 
по пионерскому многоборью (бег на 60 м, 
прыжки в высоту и длину с разбега, ме
тание на дальность мяча весом до 80 г).

Установлены следующие разрядные 
нормы по пионерскому многоборью для 
присвоения II юношеского разряда под
росткам в возрасте 13—15 лет:

мальчики — 225 очков, 
девочки — 200 очков.
Начисление очков производится по таб

лице оценки результатов соревнований по 
пионерскому многоборью.

Как же построена эта таблица очков? 
Максимальная оценка результатов — 120 
очков. У мальчиков таким количеством 
очков оцениваются результаты 7,1 в беге 
на 60 м, прыжок в длину на 6,00, пры
жок в высоту на 1,65 и метание мяча на 
87,00.

Минимальная оценка результатов у 
мальчиков — 1 очко. Оно дается за сле
дующие, весьма низкие, результаты: 
60 м — 13,1, длина — 2,40, высота — 0,65, 
метание мяча — 17,40.

У девочек в 120 очков оцениваются сле
дующие результаты: бег 60 м — 7,8, дли
на — 5,20. высота — 1,48, метание мяча — 
67,30. Минимальная оценка в 1 очко дает
ся за 14,0 в беге на 60 м, прыжок в дли
ну на 1,75 и в высоту на 0,60, а также за 
метание мяча на 13,10. Чтобы выполнить 
норматив II юношеского разряда, нужно 
показать в каждом из видов многоборья 
пионеров результаты, дающие по 55— 
60 очков. Поясним это на следующем при
мере: один из пионеров пробежал 60 м 
за 9,2 (60 очков), прыгнул в длину на 
4,62 (60 очков), в прыжках в высоту пре
одолел планку на отметке 1,27 (55 очков) 
и метнул мяч на 58,45 (55 очков). В сумме 
он набрал 230 очков, что дает ему право 
на звание спортсмена-разрядника по лег
кой атлетике.
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В ПИОНЕРСКОЙ ДРУЖИНЕ

U ечего и говорить, что каждый пионер нашей школьной 
дружины хотел бы участвовать в финальных соревнованиях 

всесоюзных пионерских игр, посвященных 40-летию пионер
ской организации. Но добиться этого нелегко. Чтобы полу
чить право на поездку в Москву, надо выиграть первенство 
города, потом «сражаться» на зональных соревнованиях в 
г. Станиславе с пионерами Львовской, Закарпатской и Стани
славской областей, наконец, встретиться с сильнейшими 
командами школ республики в Киеве.

Собственно, готовиться к 40-летию спортивный коллектив 
Черновицкой средней школы № 14 начал еще год назад. 
В 1961 г. в Одессе состоялись первые республиканские спор
тивные пионерские игры. По условиям соревнований в 
команду входил 21 человек, из них 10 легкоатлетов. Нам 
удалось хорошо подготовиться, провести соревнования во 
всех звеньях и отрядах и в итоге стать победителями в об
ласти.

Таня Козырь финиширует в беге на 100 м, далеко опередив 
своих подруг

Пребывание в Одессе надолго останется в памяти 
пионеров нашей школы. Мы познакомились с досто
примечательностями города, встречались с секретарем 
ЦК Французской коммунистической партии Морисом 
Торезом, патриотами Алжира, пионерами с о. Кипр. 

Соревнования по легкой атлетике, состоявшиеся на стадионе 
Черноморского пароходства, стали центральным событием 
игр. Они принесли нам и огорчения и радости. Особенно 
успешно выступала пятнадцатилетняя Таня Козырь — победи
тельница в беге на 100 м (13,2), 60 м (8,4) и в троеборье 
(100 м — 13,8; длина — 4,81; диск — 24,06).

Участие в республиканских пионерских соревнованиях спо
собствовало развитию физкультурной работы в нашей школе. 
Мы познакомились с юными спортсменами других дружин. 
Завязалась дружба, началась переписка. Помогло нам и изу
чение опыта работы одесской школы № 57, несколько раз 
выигрывавшей международные соревнования на приз поль
ской пионерской газеты «Свят млодых».

К началу нового 1961/62 учебного года мы разработали 
подробный план подготовки к всесоюзным пионерским играм, 
посвященным 40-летию пионерской организации. Одной из 
главных задач в этом плане было массовое развитие в школе 
легкоатлетического спорта. Ученики старших классов начали 
заниматься с малышами. К выполнению нормативов I и II сту
пени пионеров готовят Таня Козырь, Юрий Боренко, Валя 
Солодюк, Гриша Штейнберг, Анатолий Ильянцев. Они закон
чили семинар инструкторов-общественников и судей по лег
кой атлетике.

Опираясь на актив, мы расширили сеть спортивных секций, 
стали чаще проводить соревнования. Улучшились и резуль
таты наших юных легкоатлетов: в конце прошлого года 
22 ученика выполнили разрядные нормативы по легкой 
атлетике. Нередко мы устраиваем в школе спортивные ве
чера и праздники. Особенно интересно прошла встреча пио
неров с воспитанником школы Василием Подмайстровичем, 
который в 1961 г. первенствовал на республиканской спар
такиаде школьников в тройном прыжке и участвовал во 
Всесоюзной спартакиаде в Баку.

Сейчас юные легкоатлеты нашей школы готовятся по 
программе Всесоюзных игр (пионерское четырехборье). Тре
нируются они в школьных секциях или отделениях городской 
детской спортивной школы.

Пионеры нашей дружины взяли обязательство к праздно
ванию 40-летия пионерской организации добиться, чтобы 
каждый школьник занимался в спортивной секции, каждый 
восьмиклассник получил значок БГТО, каждый пятый пионер 
стал спортсменом-разрядником и каждый десятый — обще
ственным инструктором по спорту или судьей.

Для лучшей подготовки к играм мы примем участие в со
ревнованиях с пионерскими дружинами нашего города, пио
нерами сельских школ и школьниками из других областей. 
Если нам удастся привлечь к занятиям спортом всех пионе
ров нашей школы и укрепить здоровье каждого, будем счи
тать свою задачу выполненной.

И. ШТАНГЕР,
г. Черновцы учитель физвоспитания

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ
If ак сочетать разностороннюю физическую подготовку 

юных спортсменов со специализацией в отдельных видах 
легкой атлетики, когда и как определить их спортивную ода
ренность, наконец, каким образом планировать занятия 
с детьми? Эти вопросы неизменно волнуют тренеров, рабо
тающих с детьми. Вот как мы решаем эти вопросы в детской 
спортивной школе № 1 г. Ростова-на-Дону.

Успех подготовки юных легкоатлетов для большого спорта 
зависит от того, насколько правильно и своевременно тренер 
определит способности своего воспитанника и направит раз
витие этих способностей, а также насколько умело он будет 
использовать богатый арсенал средств общей и специальной 

физической подготовки. Как же установить, в каком виде 
легкой атлетики следует специализироваться тому или иному 
ученику? Мы правильно поступим, если будем основываться 
на реальном учете многих моментов: возраста, одаренности, 
уровня физического развития, координации движений и т. п.

Из практики известно, что у одних детей способности 
определяются раньше, у других — позже. Некоторые маль
чики уже при поступлении в детскую школу хорошо показы
вают себя в каком-то упражнении, способности же других 
с течением времени проявляются то в одном, то в другом 
виде легкой атлетики. Отсюда вытекает очень важный вывод 
о необходимости индивидуального подхода к юным легко
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атлетам. В то же время, если у мальчика или девочки в воз
расте 12—13 лет проявились какие-то наклонности, нужно 
немедленно приступать к их развитию и совершенствованию. 
Только делать это нужно умело.

Осенью прошлого года в нашу школу был принят 13-лет
ний Миша Сергеев, с виду крепыш, имеющий явные задатки 
метателя. На первых же занятиях он толкнул ядро весом 
4 кг на 11 м, а через 4 месяца стал посылать снаряд 
к 14 м. Уже сейчас не составляет большого труда опреде
лить, что по всем данным этот мальчик не будет прыгуном. 
И разве мы берем на себя большой грех, если Миша сде
лает на уроке на 10—12 бросков больше, чем его товарищи 
по группе?

В результате такой подготовки Галя Хибученко стала чем
пионкой РСФСР 1961 г. по метанию диска среди школьников, 
а Валя Ивасенко победила в прыжках в высоту. Таким же 
путем к своим победам шел Саша Тимофеев. Сначала ему 
хорошо удавались прыжки в высоту, этот вид и стал у него 
ведущим, но по мере прохождения учебной программы Саша 
стал хорошим многоборцем. В итоге на первенстве РСФСР 
среди школьников Саша вышел на первое место в обоих 
видах и набрал в восьмиборье 4215 очков.

Эти примеры убедительно свидетельствуют о необходимо
сти для каждого тренера вырабатывать у себя особое «чутье», 
которое позволяло бы ему обнаруживать крупицы природ
ной одаренности у ребят и своевременно замечать появление 
новых способностей.

Как же найти нужное направление развитию природных 
способностей детей? Нам кажется, что воспитание и обучение 
юных легкоатлетов должно проводиться по этапам. Такой 
подход позволит более правильно классифицировать задачи, 
средства и методы подготовки учащихся ДСШ в соответ- 
вии с возрастным делением на группы.

Ведущими задачами первого этапа работы (возраст 12— 
14 лет) являются: овладение основами техники легкоатлети
ческих упражнений в соответствии с требованиями програм
мы; развитие основных двигательных качеств — быстроты, 
силы, ловкости, гибкости; воспитание морально-волевых ка
честв— смелости, трудолюбия, настойчивости, чувства кол
лективизма. Таким образом, в первую очередь мы решаем 
задачи обучения и всесторонней физической подготовки и 
уже на основе этого развиваем способности учащихся.

Средствами для решения этих задач будут: собственно лег
коатлетические упражнения, подвижные игры, футбол, руч
ной мяч, баскетбол, упражнения на гимнастических снарядах 
и акробатические, туризм, плавание и гребля и т. п. Целе
направленное применение такого широкого круга упражне
ний создает исключительно благоприятные условия для все
стороннего развития школьников.

Однако нужно поставить дело так, чтобы ни одна игра 
не превращалась в простое увеселение, чтобы каждое упраж
нение оказывало определенное воздействие на развитие 
навыков, умений и двигательных качеств. С другой стороны, 
общая физическая подготовка юных легкоатлетов уже с 
первых шагов должна носить специфический характер в от
личие от подготовки баскетболиста, пловца или гимнаста.

Не будем останавливаться на средствах и методах разви
тия быстроты и ловкости, так как эти средства и методы об
щеизвестны. До сих пор мы мало заботились о развитии 
у детей младшей возрастной группы силовых качеств. Между 
тем хорошая силовая подготовленность способствует лучше
му освоению двигательных навыков.

Решение этой важной задачи на первом этапе занятий осу
ществляется путем использования упражнений в лазании, 
висах, упорах, подтягивании, переноске предметов и т. д. 
Причем на каждом уроке мы стремимся применять упражне
ния для воздействия на все группы мышц. Мальчиков 14 лет, 
имеющих достаточную подготовку, целесообразно ознако
мить с классическими движениями штангиста. Мальчики 
легко справляются с весом 15—20 кг. Развитие силы у детей 
12—13 лет должно проходить в процессе овладения навыка
ми и умениями, а не в виде специализированной «накачки».

Своеобразным контролем состояния работы по общей фи
зической подготовке в нашей школе являются зачеты, про
водимые ежегодно в январе и марте. У всех воспитанников 
определяется: умение лазать по канату, делать «мостик», 
«шпагат»—у девочек, выполнять наклон вперед с достава
нием пальцами пола; бросать из-за головы на дальность на
бивной мяч; количество сгибаний рук в упоре лежа и подтя
гиваний в висе; количество приседаний на левой и правой 
ноге и подъемов ног в висе на гимнастической стенке; умение 

выполнять кувырки вперед и назад, стойки на голове и ру
ках. Зачеты по общей физической подготовке повышают 
у учащихся интерес к занятиям, делают осмысленным овла
дение этими навыками.

Тренерский совет ростовского городского и областного 
спортивного союза еще 4 года назад принял важное реше
ние— проводить соревнования детей 13—14 лет только по 
многоборьям. Были составлены три четырехборья; 1) прыж
ки в длину, высоту, бег 60 м, ядро; 2) прыжки в длину, бег 
60 м, метание диска и копья; 3) бег 60 м, бег с барьерами, 
прыжки в высоту, ядро.

Учащиеся младшего возраста нашей школы, как правило, 
имеют хорошие достижения в пяти-шести видах и занимают 
призовые места по многоборьям в городе и области. Напри
мер, Юрий Борисюк показал следующие результаты: 60 м — 
7,4, 100 м — 12,4, барьерный бег — 12,4, высота — 1,60, дли
на— 6,30, копье — 35,00, ядро — 11,50.

С переходом в среднюю возрастную группу (15—16 лет) 
у многих подростков выявляются спортивные способности.

Естественно, что и в этом возрасте разностороняя много- 
борная подготовка подростков остается главной задачей, 
которую должен решить тренер. Однако большое значение 
в этой возрастной группе приобретает учет индивидуальных 
особенностей юных спортсменов.

Часто случается так, что применение дополнительных 
средств помогает выявить истинную одаренность подростка. 
Так было у нас с Володей Макаровым, который в прошлом 
году в Нальчике стал чемпионом РСФСР в беге на 100 и 
400 м (по группе 15—16 лет). Володя обладал хорошей 
нервной реакцией, в 15 лет прыгал с места 3 м в длину 
и 9,03 м тройным. Учитывая недостатки в технике бега 
и природные данные мальчика, мы стали применять повтор
ный бег на 150 и 300 м в темпе несколько выше, чем раз
миночный бег; на одном занятии Володя пробегал 
3—4Х 150 м или 2—3 X 300 м. На первенстве РСФСР в Во
ронеже Володя Макаров неожиданно пробежал 100 м за 
11,2 и 200 м за 23,2 и занял второе место. А выступая без 
специальной подготовки вместо заболевшего пятиборца, он 
набрал 2223 очка и вышел на 4-е место в пятиборье.

Работа над дальнейшим повышением общей физической 
подготовки во втором этапе должна ставиться в зависимость 
от уровня физического развития каждого учащегося, от 
задач спортивной специализации и дальнейшего спортивного 
роста. Здесь в основном используются те же средства, что 
и на первом этапе. Однако все они имеют конкретную на
правленность и применяются с большей интенсивностью.

Мы стараемся развить у ребят самостоятельность, вдум
чивое отношение к занятиям. Учащиеся знают свои задачи, 
видят цель занятий, и учебный процесс приобретает для них 
осмысленный, творческий характер. Многие начинают интере
соваться спортивной литературой, пользуются кинограммами.

Планирование ведется у нас по двухмесячным циклам. 
В специальной тетради отмечаются контрольные нормативы, 
позволяющие судить о росте подготовленности. Кроме того, 
в январе и марте учащиеся сдают зачеты по упражнениям 
общей физической подготовки. По окончании двухмесячного 
цикла мы проверяем выполнение намеченного плана и ста
вим перед учениками новые задачи.

Занятия с юношами 17—18 лет носят несколько иной ха
рактер. На этом этапе юные спортсмены совершенствуются 
в избранных видах легкой атлетики. Здесь еще шире при
меняется индивидуальный метод. Многие учащиеся трени
руются дополнительно.

Планирование учебно-воспитательного процесса с юношами 
во многом зависит от календаря соревнований. В сентябре 
и октябре метатели значительное время отводят скоростной 
и скоростно-силовой подготовке, включая в тренировку бег 
на короткие дистанции и прыжки. Прыгуны занимаются 
спринтом и метаниями, а бегуны применяют прыжки и ме
тания. В зимний период большое место отводится силовой 
и скоростно-силовой подготовке путем занятий со штангой, 
гирями, набивными мячами. В весеннее время наша задача 
состоит в том, чтобы быстрее привести своих воспитанников 
в состояние спортивной формы.

Таким образом, занятия с учащимися ДСШ мы строим 
последовательно по этапам на основе сочетания общей и 
специальной физической подготовки, многоборности и ра
зумной специализации.

А. БОБКИН, 
г. Ростов-на-Дону старший тренер ДСШ № 1
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Детская спортивная школа Смольнинского района — одна из лучших 
в г. Ленинграде. Много сил и труда отдают школе ее директор 

Л. В. Самуйлова, старший тренер отделения С. П. Добриков, тренеры 
Н. Д. Иванов и М. П. Сорокин.

В школе занимается свыше 300 мальчиков и девочек, юношей и девушек 
в возрасте от 11 до 18 лет. Среди воспитанников школы — мастера спорта, 
участники олимпийских игр, члены сборной команды страны и Ленинграда. 
3. Матистович выступала в 1960 г. на римском стадионе в беге на 800 м, нор
мативы мастеров спорта выполнили С. Беляев в прыжках с шестом, 
Г. Алексеева в беге на 200 и 400 м, Л. Фейгин в прыжках в высоту, 
В. Ильичева в беге на 80 м с/б.

В сборной команде Ленинграда, ставшей чемпионом СССР 1962 г., высту
пало семь воспитанников школы. Юные легкоатлеты ДСШ неизменно зани
мают призовые места на городских школьных соревнованиях, а в зимнем 
первенстве гороно этого года они стали победителями.

Что позволило школе добиться таких успехов? Прежде всего правильно 
поставленный отбор и комплектование учебных групп. Затем рациональная 
методика многоборной многолетней подготовки юных спортсменов. Первые 
три года воспитанники школы получают разностороннее физическое разви
тие и знакомятся со всеми видами легкоатлетического спорта. Последую
щая специализация осуществляется не по одному, а по нескольким видам 
легкой атлетики.

Начиная с первого года обучения во всех группах проводятся зачетные 
курсовки — соревнования с оценкой техники выполнения легкоатлетических 
упражнений по пятибалльной системе. В школе разработана система кон
трольных упражнений по определению уровня общей физической подготов
ленности детей. Обычно после 2—3 лет обучения наши воспитанники выпол
няют юношеский разряд, после 3—4 лет — III разряд и после 5—6 лет — 
II разряд спортивной классификации взрослых.

В школе существуют свои традиции: составляется календарь соревнова
ний на год, каждое лето организуется оздоровительно-спортивный лагерь, 
выпускники и старшие учащиеся помогают тренерам проводить занятия. Ин
тересно, что все соревнования, и не только в ДСШ, но и в районе, прово
дятся силами самих учащихся.

Все наши тренеры тесно связаны с общеобразовательными школами, где 
учатся воспитанники ДСШ, и постоянно следят за их поведением и успе
ваемостью.

На фото: вверху — Таня Барчунова 
и группа девочек на занятиях в зале; 
внизу справа — мячик метает Валя Лоба
нов; слева — занятия проводит С. П. Доб

риков; «первые шаги» через барьер
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▼ t КНи кд
ИМЕТОДИК*

I тренировки I

0 портивный сезон 1961 г. принес не
которые успехи советским бегунам. 
Показателем этих успехов, на наш 

взгляд, является одна из лучших в ми
ре «десятка» в беге на 800 м. Однако 
по-прежнему нашим бегунам редко 
удается выигрывать международные со
ревнования.

Высокий уровень результатов 10 луч
ших показывает, что мы научились пра
вильно осуществлять отбор способных 
бегунов и добиваться массового повы
шения спортивных результатов. В этом 
заслуга наших тренеров и ученых, со
здавших научно обоснованную методику 
тренировки, которая предусматривает 
разностороннюю подготовку легкоатле
тов и рациональное сочетание трениро
вочных занятий с различными по ха
рактеру соревнованиями.

Неумение же побеждать на междуна
родных соревнованиях частично объяс
няется однообразием в тактике бега 
(обычно одному бегуну отводится роль 
лидера, а второму дается задание бы
стрым финишем обыграть противников). 
Однако главные причины неудач веду
щих бегунов кроются, на наш взгляд, 
в недостатках беговой подготовки, и в 
частности в ее объеме и интенсивности.

Советская система тренировки бегу
нов на средние дистанции за последние 
десять-двенадцать лет бурно развива
лась и совершенствовалась. Этому во 
многом помогли такие известные бегу
ны, как братья Знаменские, Н. Денисов, 
А. Пугачевский, Ф. Ванин, И. Семенов, 
Э. Веетыусме, В. Казанцев, А. Ануфриев, 
Г. Ивакин, В. Куц, И. Пипине, П. Болот
ников и другие.

Повышению результатов средневиков 
способствовали новые методы и сред
ства тренировки. В 1950 г. стал широко 
применяться переменный бег в боль
шом объеме. Затем утренняя зарядка 
была заменена второй тренировкой 
(1951—1952 гг.). В 1956—1957 гг. в тре
нировке увеличился объем бега на 
длинных отрезках, что дало возмож
ность сильнейшим бегунам добиться на 
дистанции 1500 м результатов 3.41,1 — 
3.41,7 (И. Пипине и Е. Соколов). Даль
нейшее улучшение методики подготов
ки средневиков было связано с внед
рением в практику бега в гору и повы
шенных требований к силовой подготов
ке бегуна (1958—1959 гг.). Эти меро
приятия привели к быстрому росту ре
зультатов преимущественно на дистан
ции 800 м.

В последний период в тренировке 
средневиков наблюдается тенденция к 
увеличению объема работы при отно
сительно невысокой интенсивности бега, 
что, безусловно, дает положительные 
результаты.

К сожалению, многие из новых мето
дов подготовки бегунов на средние ди
станции были восприняты нашими тре
нерами некритически. Кроме того, рас
пространение получили некоторые не

правильные, вредные взгляды на тре
нировку.

Так, определенный вред принесло 
разделение бегунов на 800 и 1500 м 
(1953—1954 гг.). Зачеркнув накопленный 
советскими и европейскими бегунами 
опыт, сторонники этого метода брали за 
образец американскую школу бега. Нет 
надобности говорить сейчас, что это но
вовведение мешало приобретению все
сторонней беговой подготовленности, не 
способствовало овладению широким 
диапазоном различных беговых ритмов. 
Отголосок этого мы наблюдали и в 
прошедшем сезоне. Ведь наши сильней
шие средневики В. Булышев, А. Криво
шеев, В. Воробьев совершенно не стар
туют на дистанции 1500 м. В то же вре
мя В. Савинкову, В. Лейбовскому и дру
гим систематическое участие в соревно
ваниях на дистанции 1500 м позволило 
показать высокие результаты на 800 м. 
Об этом же говорит опыт олимпийского 
чемпиона на 800 м П. Снелла (Новая 
Зеландия). Считаясь специалистом в бе
ге на 800 м, Снелл недавно установил 
мировые рекорды не только на 800 м и 
880 ярдов, но и на 1 милю.

В период 1954—1955 гг. под сомне
ние был поставлен основной метод тре
нировки — переменный бег. Некоторые 
специалисты считали, что переменный 
бег груб для средневика, проводится со 
слишком низкой скоростью, а переход 
на бег «трусцой» не способствует при
обретению навыка переключения ско
рости в соревнованиях. Уменьшение 
объема переменного бега и увеличение 
повторного привело к повышению 
интенсивности тренировки средневиков 
и не способствовало увеличению обще
го объема тренировки. Если же проана
лизировать тренировку ведущих средне
виков за последние годы, то можно 
видеть, что объем переменного бега 
у них из года в год увеличивается. 
Особенно наглядно это видно в трени
ровке В. Савинкова за 1961 г.

Другая группа тренеров резко увели
чивает объем занятий со штангой в 
ущерб беговой подготовке.

По нашему мнению, основные причи
ны отставания бегунов на средние ди
станции кроются также и в том, что 
многие специалисты необоснованно пы
тались разорвать две взаимосвязанные 
системы подготовки стайера и средне
вика. Средневики мало учились у наших 
знаменитых бегунов — В. Куца, П. Бо
лотникова и других.

Мы не хотим утверждать, что трени
ровка стайеров и средневиков одина
кова во всех деталях, однако принципы 
и средства тренировки одни и те же, 
различны только количество повторений 
и скорость пробегания отдельных отрез
ков. Это подтверждается примерами из 
мировой практики. Известно, что сов
местно тренируются или имеют много 
общего в работе Ш. Ихарош и И. Рожа- 
вельди, Э. Затопек и С. Юнгвирт,

ПРОДОЛЖАЕМ 
ДИСКУССИЮ 

О БЕГЕ

3. Кшишковяк, С. Левандовский и В. Ба
ран, Д. Ибботсон, Г. Пири и X. Чатауэй, 
А. Томас и X. Эллиот, Г. Хегг и 
А. Странд, П. Снелл, М. Халберт и 
Б. Мэги, Г. Гродоцки, 3. Валентин и 
М. Матушевски. Можно предположить,

Впереди В. Лейбовский (Москва)

что неудачи американских средневиков 
в последние годы, несмотря на их очень 
высокие скоростные качества, связаны 
с отставанием бега на длинные ди
станции. Высокие результаты, достигну
тые в беге на 5000 м без специальной 
подготовки Е. Момотковым и И. Пипине, 
говорят о том, что они стояли в своей 
подготовке на правильном пути.

Если внимательно разобраться во всех 
значительных изменениях, произошед
ших в тренировке бегунов на средние 
дистанции, то можно заметить, что каж
дое из них связано с влиянием какого- 
нибудь выдающегося бегуна или целой 
школы бега, и в частности Э. Затопека, 
Р. Харбига, американской школы, 
Д. Ленди, X. Эллиота и П. Снелла. За
кономерно ли это? В основном это пра
вильно, когда мы берем на вооружение
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Т а 6> и ц а

Период
Отрезки дистанции

200 м 300 м 400 м 600 м 1000 м 1200 м

Начало подготовительного .............. 32,0-33,0 50,0-51,0 67,0-1-10,0 1.42,0-1.45,0 3.00,0-3.05,0 3.40,0-3.50,0
Соревновательный............................ 26,0-28,0 41,0-43,0 58,0-1.01,0 1.26,0-1.32,0 2.35,0-2.45,0 3.15,0-3.25,0

то лучшее, что дала мировая практика. 
Многие из средств и методов, приме

няемых выдающимися бегунами, были 
очень полезны для наших средневиков, 
особенно если эти методы и средства 
дополняли существовавшую у нас шко
лу тренировки. Те же тренеры, которые 

Бег ведет один из сильнейших средневиков страны 
Василий Савинков

пытались подменить нашу систему но
выми, отдельно набранными из арсена
ла зарубежных бегунов средствами, тер
пели неудачу. В процессе эволюции бе
га на средние дистанции в разных стра
нах возникали различные школы бега. 
Особенности системы тренировки в раз
личных школах были связаны с тради
циями, уровнем развития легкой атле
тики, научными исследованиями, а глав
ное, с климатическими, географически
ми и особенно социальными условиями 
жизни.

Что же мы наблюдаем общего во 
всех школах бега? Во-первых, это 
большой объем беговой подготовки (не
смотря на различные методы) и, во-вто
рых, широкий диапазон дистанций, на 
которых выступают в соревнованиях бе
гуны. Отличие одних систем от других 
заключается в средствах общей физиче
ской подготовки, и в частности силовой, 
в применении различных затрудненных 
форм бега, различных интервалов от
дыха, в приверженности к тренировке 
на местности или на стадионе.

Наша советская система подготовки 
бегунов во многом сходна с зарубеж
ными. Но эта система имеет свои осо
бенности.

Наша страна раскинулась на десятки 
тысяч километров. На ее территории

имеются самые различные климатиче
ские и географические условия, поэто
му тренировка в различных республиках 
и областях имеет свои особенности. 
Сильные морозы Сибири и Дальнего 
Востока, тепло Средней Азии, умерен
ная зима Центра Европейской части, 

горные и равнинные 
формы рельефа накла
дывают отпечаток на 
методику тренировки. 
Но несмотря на все осо
бенности, мы можем 
сейчас точно назвать 
главное направление в 
тренировке бегунов на 
средние дистанции. Это 
хорошее здоровье и все
сторонняя подготовка 
бегунов, основу которой 
составляет развитие
специальной выносливо
сти и скоростно-силовых 
качеств.

Средневикам, как и 
стайерам, необходимо 
много бегать, а упраж
нения со штангой, прыж
ковые упражнения и 
другие средства общей 
физической подготовки 
должны дополнять бе
говую подготовку, но не 
заменять ее. Большая 
беговая подготовка в 
сочетании с общей фи
зической является ос

новой подготовительного периода. Од
нако такая подготовка связана, как 
правило, с невысокой интенсивностью 
бега. Как же в таком случае решать 
проблему развития быстроты, столь не
обходимой средневику? По-видимому, 
с этой целью должны применяться 
спортивные игры и специальные упраж
нения бегуна и прыжковые упражнения 
с небольшими отягощениями.

Таким образом, главная проблема 
подготовки средневиков в настоящее 
время — это проблема определения ско
рости бега на различных отрезках, в 
различные периоды тренировки.

Примерная скорость бега при много
кратном пробегании отрезков для пер
воразрядников и мастеров спорта при
ведена в помещенной выше таблице. 

В контрольном беге или в тренировке 
с малым объемом скорость в отдель
ных случаях может быть и выше. Одна
ко, пробегая многократно отдельные 
отрезки дистанции повторно, перемен
но или в «фартлеке», спортсмены дол
жны помнить, что слишком высокая 
скорость бега, особенно в подготови
тельном периоде, вызывает большой и 
ранний расход нервной энергии и бы 
стро «выматывает» бегуна. Впоследствии 
это приводит к стабилизации спортив
ных результатов на протяжении сорев

новательного периода, и бегун не мо
жет добиться результата, на который он 
способен.

Приведенные в таблице скорости бе
га позволяют средневику пробегать в 
одной тренировке на отрезках от 3,5 до 
7 км. При этом самочувствие бегуна 
остается хорошим, интервалы отдыха не 
растягиваются, и тренировка проходит 
компактно.

В марте, апреле и мае 1961 г. В. Са
винков снизил интенсивность бега по 
сравнению с предыдущими годами. Он 
пробегал по 185—200 км в месяц, при
чем 65% из них приходилось на крос
сы, разминку, длительный переменный 
бег и 30—35%—на бег на отрезках, 
ускорения, специальные беговые упраж
нения (бег «трусцой» для отдыха и за
ключительные пробежки не учитыва
лись). Кроме того, в большом объеме 
применялись скоростно-силовые упраж
нения. В подготовительном периоде, 
упражняясь со штангой, спортсмен под
нял 73 тонны. 36 часов он затратил на 
спортивные игры, 24 часа — на обще
развивающие упражнения, объем прыж
ковых упражнений достиг у него 3 км.

Таким образом, подводя итог, мы мо
жем сделать вывод, что основным усло
вием для достижения высоких резуль
татов в беге на средние дистанции яв
ляются хорошее здоровье спортсмена и 
повышающиеся из года в год объемы 
беговой и силовой подготовленности.

Беговая подготовка средневика долж
на быть такой же, как и стайера, толь
ко немного меньше по объему. Разно
стороннюю беговую тренировку необ
ходимо дополнять остальными средства
ми физической подготовки (штанга, 
прыжки, лазание по канату, игры и т. д.), 
а не подменять ими. Бегун должен вы
ступать в соревнованиях на всех смеж
ных дистанциях, более коротких и бо
лее длинных.

Спортсмены могут применять различ
ные методы и сочетания отрезков, но 
повторный, переменный, интервальный 
бег должен проводиться в подготови
тельном периоде, как правило, на по
ниженной скорости, и только в сорев
новательном периоде скорость может 
быть доведена до средней по сравне
нию с планируемым на соревнованиях 
результатом. Повышенную скорость 
можно допускать только в контроль
ном беге.

В настоящей статье мы остановились 
только на вопросах беговой подготов
ки. Детальное обсуждение всех сторон 
воспитания средневика на страницах 
журнала поможет нашим бегунам быст
рее ликвидировать отставание в беге 
на 800 и 1500 м.

г. Алма-Ата Ф. СУСЛОВ,
заслуженный тренер КазССР
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а другие

этом суде 
принятых 

и сейчас

справедливо в 
решений,

праву завоевывая ведущее
с тем, с течением вре- 
развивались,

У же более ста лет насчитывает новая история легкой атле
тики. Все более увлекательным и интересным становится 

этот вид спорта, по праву завоевывая ведущее место 
в олимпийской программе. Вместе 
мени одни виды легкой атлетики 
отмирали.

Однако возникает вопрос: все ли 
истории? Нет ли здесь необдуманных 
без учета желания спортсменов? Известно, что 
отдельные члены МОКа стремятся к сокращению програм
мы олимпиад, мотивируя это экономическими трудностями.

Очевидно, так или примерно так обстояло дело, когда 
из олимпийских соревнований были исключены прыжки 
с места. Вслед за этим национальные федерации стали 
исключать эти прыжки из программы соревнований в своих 
странах.

К сожалению, наша Секция легкой атлетики пошла в этом 
отношении на поводу у зарубежных стран, и примерно 
с 1938 г. прыжки с места начинают исчезать из программы 
соревнований не только всесоюзного масштаба, но и в кол
лективах физической культуры. Лишь немногие энтузиасты 
из судей, подобно П. В. Ратову (в Москве) и А. С. Семенову 
(в Ленинграде), были защитниками интересов спортсменов, 
которые любили этот вид прыжков.

Сейчас, когда со времени принятия необдуманного ре
шения прошло около 20 лет, многие из нас на основе опыта, 
сначала спортивного, а затем тренерского, могут твердо 
сказать, что «вето», наложенное на прыжки с места, было 
неправильным шагом. Какой из тренеров 
сейчас не знает, что прыгучесть, которая 
степени воспитывается прыжками с места, 
лету во многих видах спорта. В самом деле, 
реакция, вспышка мускульной энергии нужна 
так и гимнасту, особенно акробату; и даже 
стартовом прыжке.

А легкоатлету? На каждом шагу в борьбе 
техникой и достижение высокого результата 
димы качества, позволяющие совершать мощное отталкива
ние. В одинаковой степени они нужны бегуну и прыгуну, 
чтобы послать свое тело в пространство, и метателю, чтобы 
сообщить возможно большую скорость снаряду. Этому 
сочетанию качеств в свое время и присвоили образное на
звание прыгучести.

Личный опыт и многолетние наблюдения позволяют нам 
утверждать, что наличие

и спортсменов 
в значительной 
необходима ат- 

мгновенная
как штангисту, 

пловцу при

за овладение 
ему необхо-

природной и приобретенной пры-

Рис. 1

гучести помогает определить одаренность подростка, и учи
тывая его физические данные, избрать направление для его 
спортивной специализации. Многих в дальнейшем видных 
спортсменов мы, тренеры, отбирали, пользуясь для опреде
ления их способностей прыжками с места в сочетании 
с другими упражнениями. Так, напрцлер, скрытое еще зер
но таланта у своих учеников А. Александровой-Клочковой, 
Н. Мартыненко-Виноградовой, Вл. Кузнецова, Т. Тригуб-Та- 
лышевой мне удалось определить именно таким способом.

Оглядываясь на прошедшие годы, можно перечислить 
многих спортсменов, которые начали свой победный путь 
в легкой атлетике именно с прыжков с места. Н. Думбадзе 
вначале была рекордсменкой страны в этом виде, а затем 
установила рекорд мира в метании диска. М. Иоселиани — 
рекордсмен мира по прыжкам в длину с места (1936 г.) 
впоследствии был хорошим метателем, далеко не исчерпав
шим свои возможности. Очень любил прыжки с места и 
прыгал на 3 м Н. Кутьев, имевший отличные результаты 
в метании диска, толкании ядра и довольно хорошие в ме
тании копья. В 30-х годах результат 3,03 (всесоюзный ре
корд) показал известный прыгун с шестом В. Дьячков. 
В свое время прекрасно прыгали в длину, высоту и тройным 
с места М. Зебрин, М. Варламов, Г. Меерович, бывшие от
личными спринтерами.

В числе лучшйх легкоатлетов недавнего прошлого и на-

Рис. 2
стоящего времени можно упо
мянуть многих спортсменов, 
имевших отличную прыгу
честь. Так, за 9 м тройным с 
места прыгали О. Григалка, 
Г. Федоров, О. Федосеев, 
Э. Озолин, В. Липснис, В. Цы- 
буленко, Вл. Кузнецов. Прыж
ки около 8 м совершали 
Г. Гринвальд, И. Бочкарева, 
Н. Виноградова, Е. Горчакова.

Интересным является и тот 
факт, что у многих видных 
спортсменов, в частности у 
моих учениц Л. Анокиной, 
Э. Озолиной, результат в ос
новном виде улучшался по
путно с ростом прыгучести. 
У Э. Озолиной, например, в 
начале занятий метанием 
копья результаты в тройном с 
места были 6,50—6,60, а в год 
установления мирового рекор
да она уже вплотную прибли
зилась к 8 м.

2*
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Приведенные примеры показывают, что прыгучесть необ
ходима легкоатлету и что, в свою очередь, хороший легко
атлет почти всегда будет хорошо прыгать с места.

И вот, не обращая внимания на то, что прыжки с места 
не включаются в программу соревнований, почти все тре
неры в той или иной мере используют этот вид при подго
товке своих воспитанников. Сошлюсь на свой опыт. Уже 
много лет мои ученики применяют в тренировке различные 
виды прыжков с места.

Всем известные поточные прыжки шагом и скачки на 
одной ноге я стараюсь разнообразить заданиями: например, 
достигнуть ямы с песком за четыре прыжка шагом или 
скачка на одной ноге, но при условии старта с двух ног, 
с расстояния 11 м для мужчин и 10 м для женщин и под
ростков. Следует отметить, что выполнить это задание не
легко. Обычно этого можно добиться лишь после 1—2 лет 
тренировки.

Очень полезны и эмоциональны повторные скачки на двух 
ногах через препятствия, например барьеры высотой 76, 
91 и 106 см; в группе мужчин мы часто используем в ка
честве препятствий стулья (рис. 1). Это упражнение можно 
выполнять и на одной ноге. В случаях, когда была возмож
ность заниматься в борцовском зале, мы применяли прыж
ки в длину с места из исходного положения стоя на коле
нях (рис. 2). Интересны и довольно трудны упражнения в за
прыгивании на высоко-далекие препятствия.

Применялись нами и прыжки с места спиною вперед, 
левым боком вперед, «пируэты» на месте (на 360—720°). 
Такие упражнения полезны для совершенствования скачка 
при толкании ядра, поворота в метании диска, скрестного 
шага в метании копья и развития координации движений.

Кроме приведенных упражнений, можно применять и дру
гие. Большое количество упражнений для развития прыгуче
сти приведено в диссертации Д. Иоселиани «Развитие пры
гучести у волейболистов».

Контроль за ростом прыгучести мы обычно проводили 
по результатам прыжков с места. Ниже приводится таб
лица, по которой оценивались достижения легкоатлетов.

Спортсменам, освоившим прыжки с места и много рабо
тавшим над развитием прыгучести, естественно, хочется чаще 
мериться силами в этом виде легкой атлетики. Включение 
прыжков в официальные соревнования резко подняло бы 
интерес к ним и заставило бы спортсменов уделять больше 
внимания развитию прыгучести. А это, безусловно, привле
чет к легкой атлетике новые массы новичков, из которых

Таблица оценки результатов в различных прыжках с места 
(в м и см)

Удовлетво
рительно Хорошо Отлично

Длина

Женщины................................. I 2,00 I 2,20 I 2,40
Мужчины................................ I 2,60 I 2,80 | 3,00

Тройной

Женщины................. I 6,90 I 7,20 I 7,50
Мужчины................................ I 8,40 I 8,70 I 9,00

Высота

Женщины................................. I 1,00 I 1,10 I 1,20
Мужчины........................  . . 1,20 1,30 1,40

мы сможем пополнять ряды ведущих спортсменов. Вместе 
с тем, перспектива участия в соревнованиях по прыжкам 
с места заставит и квалифицированных легкоатлетов все 
больше насыщать свою тренировку прыжковыми упражне
ниями, что улучшит их подготовку.

Не следует забывать и того, что упражнения в прыжках 
могут проводиться в любых условиях, а подготовка мест для 
соревнований требует минимальных усилий.

Восстановить соревнования по прыжкам с места — поже
лание многих тренеров и спортсменов. Думается, что этот 
вид прыжков следует включать в программу детских сорев
нований, первенств коллективов физкультуры, а может быть, 
и в программу городских и республиканских состязаний, 
и не только зимой, но и летом. В связи с этим нужно ре
шить вопрос о восстановлении регистрации рекордов по 
прыжкам с места, а также об установлении разрядных нор
мативов, может быть, в пределах от юношеского до первого 
разряда для взрослых. Несправедливо забытый вид прыжков 
должен быть восстановлен. Мы надеемся, что об этом поза
ботится Федерация легкой атлетики СССР.

г. Ленинград
Л. СУЛИЕВ, 

заслуженный тренер СССР

TeitpHoU'-

g ходе подготовки советских легкоатлетов к первенству 
страны и спартакиадам народов СССР, олимпийским 

играм и первенствам Европы, а также к другим крупнейшим 
соревнованиям у нас в стране и за рубежом Всесоюз
ным тренерским советом накоплен опыт подготовки атлетов 
высокого класса. На основе обобщения отечественного опыта, 
а также критического изучения зарубежного создана общая 
методика тренировки легкоатлета. Исходя из этой общей 
методики, в отдельных видах легкой атлетики созданы част
ные методики тренировки.

Работа эта проведена советскими тренерами и спортсме
нами в тесном содружестве с работниками науки и врачами. 
Затем Всесоюзным тренерским советом были подготовлены 
пособия, часть которых уже вышла в свет, а другие будут 
опубликованы в 1962 г. Теперь задача состоит в том, чтобы 
основные положения советской методики тренировки были 
взяты на вооружение каждым тренером и стали основным 
законом при подготовке сборных команд республик к Спар
такиаде народов СССР 1963 г.

Не следует забывать, однако, что рост спортивных резуль
татов и борьба за первенство в легкой атлетике требуют 

постоянного совершенствования методики 
тренировки, применения новых ее вариан
тов, связанных с глубоким изучением каж
дого атлета, индивидуализацией его под
готовки. Все это требует от советских 
тренеров творчества и глубоких знаний 
основ спортивной тренировки.

Уделяя равное внимание трем сторо
нам тренировочного процесса: воспитанию, 
обучению (совершенствованию спортивной 
техники и повышению уровня специальных 
знаний и умений) и повышению функцио

нальных возможностей спортсмена, — советский тренер дол
жен особое значение придавать его воспитанию в духе ко
декса коммунистической морали, интернационализма и пат
риотизма, направленному на создание высоких моральных 
качеств, воли и характера, привитие трудолюбия и созна
тельного отношения к тренировке, самостоятельности в ходе 
тренировки и соревнований. Воспитание спортсмена являет
ся задачей № 1 в работе каждого тренера.

ТРЕНИРОВКА ЛЕГКОАТЛЕТА ДОЛЖНА БЫТЬ НЕПРЕРЫВНОЙ, 
КРУГЛОГОДИЧНОЙ И МНОГОЛЕТНЕЙ

Что такое непрерывность тренировки! Под этим термином 
мы понимаем такое планирование тренировочных занятий, 
при котором в течение подготовительного периода обеспе
чен рост физической и технической подготовленности атлета, 
в течение соревновательного — рост спортивной формы на 
фоне высокого уровня физической и технической подгото
вленности, а в течение заключительного — сохранение работо
способности и активный отдых спортсмена.

Опыт сильнейших легкоатлетов свидетельствует, что практи
чески непрерывность тренировки достигается при определен

12



ном количестве занятий в неделю: в подготовительном 
периоде 5—6 занятий (с отдыхом в четверг и воскресенье 
или только в воскресенье), в соревновательном 4 занятия 
и 1 соревнование (в воскресенье), в заключительном обычно 
3—4 занятия (в зависимости от состояния спортсмена). Таким 
образом, в подготовительном периоде надо планировать 
120—144 занятия, в том числе 5—6 соревнований, в соревно
вательном периоде — 72—80 занятий и 15—20 соревнований, 
в заключительном периоде — 12—24 занятия, т. е. всего 
в год — 200—250 тренировочных занятий.

Тренировка должна идти круглогодично, изменяясь в то же 
время по своему содержанию, объему и интенсивности. 
Круглогодичная тренировка легкоатлета делится у нас на три 
периода: подготовительный (с конца ноября по май), сорев
новательный (июнь — октябрь) и заключительный (с конца 
октября по ноябрь).

Четких границ между этими периодами нет. Один период 
плавно переходит в другой. Это имеет и физиологическое 
обоснование: необходимость постепенного изменения уровня 
и характера физических нагрузок.

В зависимости от сроков главного соревнования сезона эти 
границы могут сдвигаться, но так, чтобы продолжительность 
подготовительного периода оставалась 6 месяцев, соревно
вательного— 4,5—5 месяцев, а главному кульминационному 
соревнованию сезона предшествовало не меньше 3,5 месяцев 
соревнований и 9,5 месяцев тренировки в данном годовом 
тренировочном цикле.

Многолетность тренировки — одна из основ прочности 
достижений в будущем. Форсирование подготовки атлета 
физиологически не оправдано. При форсированной подго
товке можно весьма быстро сформировать навык и развить 
ряд качеств двигательной деятельности, но при этом неиз
бежно отстает совершенствование вегетативных функций как 
более инертных. В итоге нарушается правильное взаимодей
ствие двигательных и вегетативных функций атлета, что небла
гоприятно сказывается на его здоровье и психике.

Тренировка приносит устойчивые высокие результаты только 
в случае, если в полной мере будет осуществляться принцип 
постепенного нарастания нагрузок в течение ряда лет.

Лучшие советские легкоатлеты достигли своих рекордных 
результатов на соревнованиях через 6—10 и даже более лет 
непрерывной круглогодичной тренировки и выступлений 
(Вас. Кузнецов, В. Цыбуленко, Н. Пономарева, В. Крепкина 
и др.). За последние годы сроки подготовки легкоатлетов 
высокого класса несколько уменьшились за счет улучшения 
методики обучения и тренировки (особенно в юношеском 
возрасте). Однако и у нашего младшего поколения мастеров 
легкой атлетики спортивный стаж измеряется обычно 5—6 и 
более годами, а они еще не достигли своего «потолка» (В. Бру- 
мель, И. Тер-Ованесян, В. Горяев, Э. Озолин, Т. Пресс и др.).

Это еще раз подчеркивает необходимость многолетнего 
систематического участия в соревнованиях, что обеспечивает 
устойчивую и высокую спортивную форму.

Особое значение многолетняя подготовка имеет при работе 
с юными легкоатлетами, ибо только при многолетней пла
новой, перспективной тренировке, начиная с самого раннего 
детского возраста, можно готовить физически крепкую моло
дежь с гармоничным развитием физических и духовных сил. 
Лишь в этом случае исключаются форсирование, натаскивание, 
однобокость в физической подготовке и многие другие типич
ные недостатки, до сих пор имеющиеся в практике работы 
наших тренеров.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ТРЕНИРОВКИ
Подготовительный период тренировки является наиболее 

продолжительным и отличается наибольшим объемом тре
нировочной нагрузки. Лишь применение большого объема 
разносторонней тренировочной работы вызывает нужные 
сдвиги в системе дыхания, кровообращения, обмена веществ, 
создает фундамент из высокоразвитых качеств и обеспечи
вает хорошее протекание восстановительных процессов. 
Необходимый объем тренировочной нагрузки может быть 
достигнут только разнообразием применяемых средств тре
нировки, так как в противном случае быстро наступает исто
щение центральной нервной системы спортсмена. Разнообра
зие за счет явлений переключения в высшей нервной дея
тельности активизирует течение восстановительных процессов.

Главная задача, которую необходимо решить в ходе этого 
периода,— это создание в организме спортсмена прочного 
фундамента из комплекса физических и моральных качеств 
и спортивной техники. Совершенствование в избранном виде 

легкой атлетики в это время должно проходить на фоне 
большой работы, направленной на разностороннюю физи
ческую подготовку спортсмена, подъем его функциональных 
возможностей, максимальное развитие важнейших физических 
качеств, на волевую закалку.

Соревнования в этот период играют подчиненную роль. 
Они отвечают главной задаче периода, их программа отра
жает содержание тренировки подготовительного периода, 
стимулирует нужное ее направление. Как известно, в эту про
грамму входят многоборья по основным видам легкой атле
тики и многоборья, состоящие из упражнений, характеризую
щих разносторонность физической подготовки атлета.

В последние годы Тренерский совет постоянно совершен
ствует эту программу. Так, в январе — феврале — марте 1962 г. 
каждому участнику зимних соревнований было предложено 
попробовать свои силы в шестиборье, в которое входили два 
вида легкой атлетики, соответствующие «основному» виду 
спортсмена (для прыгуна в длину — бег на 60 м и прыжок 
в длину, для метателя диска — метание диска с места 
и с поворота, для бегуна на 800 м — бег на 600 и 1000 м 
и т. д.), и четыре специально подобранных упражнения. При
чем с этими упражнениями, согласно положению о соревно
ваниях, разрешалось ознакомиться лишь накануне состяза
ний. Бег на 800 м для мужчин и на 500 м для женщин был 
обязателен для всех участников.

В течение подготовительного периода планируется 5—6 ос
новных тренировочных занятий в неделю. Занятия прово
дятся как на открытом воздухе, так и в закрытых помеще
ниях, осенью и весной — целиком на открытом воздухе. 
В подготовительном периоде спортсмен должен провести 
до 150 основных тренировочных занятий (включая и сорев
нования) продолжительностью в среднем 2—3 часа каждое.

Объем тренировочной нагрузки характеризуется не только 
временем, затраченным на занятие, а главным образом сум
марным итогом применения средств тренировки, выражен
ным во времени, в километраже отрезков, пробегаемых 
спортсменом, в сумме килограммов поднятого веса, в коли
честве повторений упражнений и т. д. Интенсивность трени
ровочной нагрузки характеризуется энергозатратами спорт
смена в единицу времени. Обычно мы ее выражаем в ско
рости бега, в количестве упражнений в единицу времени, 
в плотности занятия, в степени напряжения спортсмена 
и т. д. В течение подготовительного периода интенсивность 
нагрузки постепенно нарастает и становится значительной 
лишь весной.

В основном, для подготовительного периода характерна 
тренировка большого объема и умеренной интенсивности, 
т. е. большая часть тренировки проходит на умеренной интен
сивности применения тренировочных средств. Вести длитель
ную тренировку большого объема и интенсивности — значит, 
истощать нервную систему спортсмена. Задача овладения 
рациональной техникой также не может быть решена, если 
тренировка проходит только на максимальных скоростях 
и усилиях.

К концу подготовительного периода, весной, интенсивность 
нагрузки возрастает, особенно за счет «тренировочной» серии 
соревнований, обеспечивая плавный переход к соревнова
тельному периоду. Однако и в конце подготовительного 
периода объем упражнений должен быть не ниже необходи
мого уровня, хотя с ростом интенсивности в это время объем 
несколько снижается. За весь период планируется 2—3 сорев
нования зимой (февраль — март) и 3—4 весной (апрель — 
май).

Разносторонность тренировки зависит от применяемых 
средств, их комплексирования и варьирования. В арсенал 
средств тренировки должны включаться как средства, 
направленные на специальную подготовку в своем виде 
легкой атлетики, так и средства, обеспечивающие широкую 
общую физическую подготовку спортсмена. Умелое их ком- 
плексирование и варьирование ими применительно к задачам, 
стоящим перед атлетом,— главное в искусстве тренера.

Средства, направленные на специальную подготовку легко
атлета, должны обеспечивать комплексное развитие рацио
нальных двигательных навыков и таких качеств двигательной 
деятельности, как сила, выносливость, быстрота и др. Спе
циальная подготовка также должна быть разносторонней, 
должна помочь спортсмену в овладении большим диапазоном 
двигательных навыков и развить двигательные качества при
менительно к данному виду легкой атлетики. Это дает спорт
смену возможность приспосабливаться к самым различным 
(нестандартным) условиям спортивной борьбы.
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Наиболее ценными средствами разносторонней подготовки 
легкоатлета являются: различные общеразвивающие упраж
нения (без снарядов, со снарядами и на снарядах, без отяго
щений и с отягощением, акробатические упражнения, упраж
нения с набивнылАи мячами, гирями, гантелями, мешками 
с песком, с партнером и т. д. и т. п.); различные виды 
легкой атлетики и другие виды спорта; атлетические игры, 
требующие проявления большой быстроты, силы, выносливо
сти, ловкости, мужества, воли и характера («борьба за мяч», 
регби, баскетбол, всевозможные эстафеты с преодолением 
разного рода препятствий, непрерывной сменой двигатель
ной деятельности и т. д.).

Особое место в тренировке легкоатлетов занимают упраж
нения со штангой, направленные как на развитие силы, так 
и на воспитание умения мгновенной мобилизации, концентра
ции волевых усилий, проявления максимальной мощности, на 
тонизацию нервно-мышечной системы спортсмена, овладение 
искусством мгновенного переключения от максимального 
усилия к расслаблению и вновь к максимальному усилию 
и т. д. Наконец необходимое средство подготовки всех 
легкоатлетов — бег по пересеченной местности. Если для 
бегунов это одно из основных средств тренировки, то у пры
гунов и метателей такой бег способствует развитию скорост
но-силовых качеств.

Для проверки эффективности тренировки и роста уровня 
физической подготовки введены специальные контрольные 
упражнения, которые определены для различных групп 
легкоатлетов в зависимости от вида легкой атлетики и пола. 
Кроме этих контрольных упражнений, применяются индиви
дуальные, определенные с учетом индивидуальных особенно
стей и задач.

Контрольных упражнений становится все больше и больше. 
Часть из них входит в программу зимних соревнований. Наи
большее распространение получили прыжок вверх толкаясь 
двумя ногами (подъем о. ц. т. тела), тройной прыжок с места, 
прыжок в длину с места, толкание штанги, разного рода спе
циальные метания, метания с места, бег на различные отрезки 
дистанции с хода и с низкого старта, прыжки со стартовых 
колодок, различного рода тесты на силовую выносливость 
(подтягивание на перекладине, отжимания, подъем бедра 
на количество раз) и т. д.

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ТРЕНИРОВКИ
Соревновательный период тренировки имеет главной зада

чей достижение наивысших спортивных результатов к заранее 
запланированным срокам. Соревнования являются основным 
содержанием этого периода и одним из основных средств 
тренировки. Подготовка к наиболее ответственным соревно
ваниям идет через участие в серии соревнований, начавшихся 
еще в ходе подготовительного периода («тренировочная» 
серия).

Для сильнейших легкоатлетов страны в течение этого 
периода планируется несколько (3—4) кульминационных 
соревнований, каждое из которых завершает обычно серию 
еженедельных стартов. Первая серия — «отборочная» 
(4—6 выступлений) — завершается главным отборочным состя
занием для определения команды СССР, следующие серии — 
«подводящие» (3—5) — кульминационными соревнованиями 
сезона. Перерывы между сериями — 2 недели, посвященные 
тренировочной работе. Главная кульминация сезона — 
16—18-е соревнование для большинства легкоатлетов.

Всего за соревновательный период для сильнейших легко
атлетов СССР планируется 18—22 состязания. Количество 
соревнований зависит от вида легкой атлетики, индивидуаль
ных особенностей и квалификации атлета. Чем ниже квалифи
кация легкоатлета, тем меньше следует планировать для 
него кульминационных соревнований и больше стартов, нося
щих учебный характер и с равными по силам легкоатлетами. 
Постепенно, с повышением класса спортсмена нужно уве
личивать количество острых, кульминационных соревно
ваний.

В соревновательном периоде продолжается большая тре
нировочная работа. Приводим обычное недельное планиро
вание: воскресенье — соревнования; понедельник — отдых или 
восстанавливающая тренировка; вторник, среда и четверг — 
тренировочные занятия; пятница — отдых; суббота — раз
минка; воскресенье — соревнования и т. д.

Объем применяемых средств тренировки в ходе соревнова
тельного периода колеблется, уменьшаясь с приближением 
кульминационного соревнования и увеличиваясь в перерыве 
между сериями соревнований. В целом он меньше, чем 

в подготовительном периоде. Однако тренировочные 
средства почти те же (за исключением некоторых специфи
чески зимних). Процентное соотношение упражнений общей 
физической направленности к общему объему средств тре
нировки остается в основном таким же, как в подготовитель
ном периоде. Но иногда процент упражнений общей физи
ческой подготовки возрастает.

Интенсивность применения тренировочных средств в тече
ние недели значительно меняется. Одно занятие, максимум 
два проходят с максимальной или субмаксимальной интен
сивностью (среда, четверг). Участие в соревнованиях в конце 
недели создает в этот период высокий уровень интенсивности 
тренировочного процесса.

В период соревнований особое значение приобретает уме
ние поддерживать высокий уровень не только специальной, 
но и общей физической подготовленности, особенно скоро
стно-силовой, что достигается применением средств общей 
физической подготовки в разгар периода соревнований.

Опрос более тысячи сильнейших легкоатлетов СССР, съехав
шихся на первенство страны в Тбилиси в октябре 1961 г., 
показал, что все они имели недостаточную соревновательную 
подготовленность. В среднем каждый участник первенства 
стартовал в соревнованиях в течение года почти в два раза 
меньше, чем того требует методика тренировки. Этот недо
статок надо ликвидировать в 1962 и 1963 гг. при подготовке 
советских легкоатлетов к III Спартакиаде народов СССР.

Волевая подготовка и повышение спортивной формы 
легкоатлета осуществляются главным образом в ходе плано
вой соревновательной подготовки. Основной задачей спорт
смена должно быть достижение стабильных результатов, 
проверка боеспособности в условиях спортивной борьбы, а 
не рекордные результаты, показанные в облегченных усло
виях.

Перед атлетом следует ставить задачу — упорно бороться 
за победу. Рекорд должен быть естественным следствием 
этой борьбы. Специальные соревнования «на побитие ре
корда» должны быть исключены из практики.

Воля воспитывается, конечно, не только в соревнованиях, 
но и на тренировочных занятиях и в повседневной жизни.

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ СПОРТИВНОЙ ТЕХНИКИ

Совершенствование спортивной техники легкоатлета должно 
проходить красной нитью в течение всей круглогодичной тре
нировки. Рациональная спортивная техника, основанная на 
знании объективных законов биомеханики и глубоком изуче
нии конституционных, двигательных, психологических и дру
гих индивидуальных особенностей спортсмена, должна бази
роваться на необходимой физической подготовке легкоатле
тов и способствовать уровню развития тех или иных его 
двигательных качеств.

Каждый атлет в своей тренировке должен исходить из 
основ рациональной спортивной техники, определяемых 
общими биомеханическими и другими объективными законо
мерностями. Те или иные варианты спортивной техники, не 
нарушающие этих рациональных основ, выбираются в зави
симости от индивидуальных особенностей атлета.

Важное условие эффективности рационализации спортивной 
техники — построение тренировки главным образом на кон
тролируемых скоростях и оптимальных усилиях с постепен
ным их повышением. Это относится прежде всего к таким 
видам легкой атлетики, как метания, прыжки, бег на короткие 
дистанции, барьерный бег.

В связи с важностью работы легкоатлета над рационализа
цией его спортивной техники для современного тренера 
является абсолютно обязательным владение киносъемкой 
и киноанализом и постоянное применение киносъемки 
в работе. Кроме киноаппарата, тренер должен применять 
в своей работе секундомер, рулетку, спидографы, динамо
графы и другую аппаратуру, дающую возможности фикси
ровать кинематику и динамику движений спортсмена во вре
мени и пространстве.

Рационализация спортивной техники должна идти при 
непрерывном участии сознания самого спортсмена, который 
должен уметь анализировать и сопоставлять свои субъектив
ные ощущения и объективные данные (полученные при 
фиксации его движений на кинограмме, киноэкране, динамо
грамме, при измерениях рулеткой, секундомером и т. д.).

Таковы основные обязательные положения, которыми дол
жен руководствоваться тренер в своей работе с квалифици
рованными легкоатлетами. Г. КОРОБКОВ
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R 1958 г. в Киевской детской спортив
ной школе № 1 Гороно была орга

низована группа детей 9—13 лет (в ко
личестве 12 человек) для специализации 
в барьерном беге. Как известно, резуль
таты наших барьеристов растут очень 
медленно и, кроме того, охотников спе
циализироваться в этом сложном виде 
легкой атлетики гораздо меньше, чем в 
других видах. А главное — мы поставили 
себе целью определить, действительно 
ли научить детей технике барьерного 
бега так сложно, как это представляет
ся при чтении нашей современной 
спортивной литературы, и, если нет, то 
какими путями в этом деле идти.

В легкой атлетике основное — ско
рость. Следовательно, подготовка барье
риста должна предполагать развитие у 
занимающихся прежде всего скоростных 
качеств. А так как на соревнованиях им 
надо как можно быстрее преодолевать 
определенную дистанцию барьерно- 
г о бега, тренер обязан научить буду
щих барьеристов правильным основам 
техники как гладкого бега, так и пре
одоления барьеров.

За много лет существования барьер
ного бега техника преодоления барье
ров претерпела значительные измене
ния. Она улучшалась под влиянием и 
общего увеличения скорости спортсме
нов, и наличия более благоприятных 
индивидуальных особенностей и физи
ческих данных бегунов, которые, не
сколько изменяя схему преодоления 
барьеров, добивались наиболее рацио
нальной техники. Методы овладения 
техникой преодоления барьеров, ее со
вершенствования, а также повышения 
общего уровня результатов барьеристов 
и сейчас требуют новых форм работы.

В ДСШ, о которой идет речь, мы не
сколько нарушили общепринятую по
следовательность обучения детей тех
нике барьерного бега. Вместо первона
чального изучения гладкого бега и 
прыжков (для выработки толчка), а за
тем техники бега с барьерами, мы сде
лали наоборот, но вместе с тем обяза
тельно развивали те качества, которые 
необходимы барьеристу. Мы шли не 
от развития качеств быстроты и прыгу
чести к изучению техники, а одновре
менно обучали детей технике барьер
ного бега и развивали у них необходи
мые качества.

Первое упражнение, которое выпол
няли наши ученики после разминки, был 
бег через барьеры. Они представляли 
собой препятствия с легко сбрасывае
мой бамбуковой палочкой, установлен
ной на высоте 40—60 см. Расстояние 
между препятствиями было от 5,5 до 
7,5 м.

Сначала занимающиеся пробовали 
выполнять упражнение в целом, пре
одолевая расстояние между препят
ствиями в три шага. Но основная зада
ча состояла в том, чтобы научить де
тей Правильной технике преодоления 
барьеров и по мере улучшения их фи
зических качеств и возможностей уве
личивать высоту и расстояние между 
препятствиями. Поэтому мы подолгу за
держивались на изучении отдельных 
элементов и только потом соединяли 
их в цельное упражнение.

Разучивание элементов начиналось с 
освоения движений толчковой ноги. Де
ям предлагалось переносить толчковую

Рис. 1

ногу сбоку барьера во время ходьбы. 
При этом мы обращали внимание на 
их координацию и взаимодействие дви
жений рук и толчковой ноги. Ребята до
пускали одну общую ошибку: вместе с 
маховой ногой посылали вперед одно
именную, левую, руку (всех своих уче
ников мы обучаем отталкиванию правой 
ногой). Для исправления этой ошибки 
применялось следующее упражнение: 
1ри опускании маховой, левой, ноги сбо- 
<у за барьер правую руку надо было 
ытянуть вперед и подать тренеру. По 

четкому выражению одного из учени- 
,ов, надо было «поздороваться», с тре- 

■ ером (рис. 1). После освоения этого 
■пражнения дети возвращались к пре
одолению барьеров с бега в три шага.

Рис. 2
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Для усложнения движения переноса 
толчковой ноги через барьер сбоку за
нимающимся предлагалось ускорить 
темп ходьбы или даже перейти на бег. 
При переходе на бег у большинства ре
бят наблюдалась следующая ошибка: 
маховая нога приземлялась перед барь
ером и, естественно, из-за потери опо
ры и неудобного положения это лишало 
их возможности перенести толчковую 
ногу. Исправлялась такая ошибка до
вольно быстро. Около барьера очень 
низко мы ставили планку и требовали, 
чтобы занимающиеся приземлялись за 
ней. Нередко вместо планки «подстав
ляли ножку» — дети должны были «не 
споткнуться».

Далее посредством выполнения боль
шого количества общих и специальных 
упражнений совершенствовался «хлест» 
маховой ногой. Из общих упражнений 
применялись все распространенные дви
жения для развития гибкости, из специ
альных— «барьерный шпагат» и «выхле- 
стывание» маховой ногой вперед с до
ставанием того или иного предмета 
пяткой (рис. 3).

Обучающиеся барьерному бегу очень 
часто неверно отталкиваются перед 
барьером (слишком близко к нему), в 
результате чего у них получается вы
сокий прыжок вместо необходимого ша
га. Чтобы предотвратить эту ошибку, 
мы, занимаясь в зале, ставили перед 
барьером на определенном расстоянии 
гимнастический мостик, от которого ре
бята и отталкивались (рис. 2). На ста
дионе перед барьером делалась специ
альная отметка — ученик должен был 
оттолкнуться, преодолевая барьер, не 
переступая ее. Постепенно барьер ото
двигался на необходимое расстояние.

На каждом занятии большее внима
ние уделялось тем или иным элемен
там техники, но все они завершались 
выполнением движений в целом.

Мы не старались форсировать про
цесс изучения техники барьерного бега. 
Нет никакой необходимости в том, что
бы ребята как можно раньше участво
вали в соревнованиях и выполняли раз
рядные нормы. Первые два года высота 
барьеров в наших занятиях не превыша
ла 70—80 см. Главным для детей было 
освоение техники перехода через барь
ер, преодоление расстояния между 
барьерами (8,00—8,85 м) в три шага 
и поддержание правильного ритма бега. 
Иногда барьеры расставлялись на рас
стоянии 11—12 м, и занимающимся 
предлагался бег в пять шагов между 
ними.

Мы не забывали и о том, что интерес 
к изучению техники барьерного бега у 
детей может угаснуть, если не поддер
живать их энтузиазм и инициативу. Од
ним из наших стимулов стала оценка 
умений занимающихся. Оценки каждому 
ученику определялись коллективно и с 
объяснением имеющихся у него оши
бок. Для исправления ошибок предла
гались определенные упражнения, кото
рые дети должны были обязательно вы
полнять. Если же у них встречались ка
кие-либо трудности, на помощь прихо
дили более «техничные» ребята.

После второго года обучения все 
мальчики легко преодолевали расстоя
ние между барьерами 8,50—8,85 м при 
высоте барьеров 91,4 см, а девочки — 
расстояние 7,75—8,00 м при нормальной 

высоте барьеров. На третий год обуче
ния мы увеличили высоту барьеров до 
95 см и иногда ставили их на расстоя
нии 9,14 м.

Первые два года все наши ученики, 
кроме изучения барьерного бега, зани
мались спринтерским бегом с освое
нием техники низких стартов, прыжками 
в высоту и длину с разбега (с отталки
ванием в длину правой ногой, а в вы
соту— левой), метанием теннисного и 
набивного мячей, гимнастическими 
прыжками через «козла», акробатикой, 
а также упражнялись на кольцах и гим
настической стенке, играли в подвиж
ные и спортивные игры (футбол, баскет
бол). В каждом занятии барьерному бе
гу, упражнениям спринтера и барьери
ста 'отводилось 35—50% времени, а 
общефизической подготовке и допол
нительным видам спорта — 50—65%.

Учебный процесс не планировался, 
как общепринято, на подготовительный, 
основой и переходный периоды, так 
как весь он был направлен на обучение 
детей технике, развитие у них необхо
димых качеств, укрепление их здоровья, 
а не на подготовку к соревнованиям. 
Занятия проводились три раза в неде
лю: зимой — в зале, летом — на стадио
не с преобладанием бега и прыжков. 
Метания предлагались ребятам на вы
бор по желанию, но проводились не 
систематически. Во время летних кани
кул и разъездов по пионерским лаге
рям каждому ученику мы давали инди
видуальное задание по легкой атлетике, 
а также рекомендовали научиться пла
вать и тренироваться в плавании.

В течение первых двух лет занятий в 
ДСШ ребята участвовали в соревнова
ниях по прыжкам в высоту и длину с 
разбега и в беге на 60 м. Количество 
официальных соревнований не превы
шало 3—4 в год. Соревнования в груп
пе организовывались очень часто, но 
они обычно носили командный харак
тер и проводились как по легкоатлети
ческим видам, так и по общей физиче
ской подготовке. В ходе двухлетних за
нятий выяснилось одно очень положи
тельное обстоятельство. При целенаправ
ленном изучении техники гладкого и 
барьерного бега ребята научились не
плохо расслабляться в беге по дистан
ции. Мальчики стали преодолевать 60 м 
за 7,2—7,8, а то и быстрее. Девочки по
казывали на этой дистанции 8,0—8,6.

Проводя занятия, мы все время иска
ли наиболее специфические контроль
ные упражнения, которые наилучшим 
образом характеризовали бы подготов
ленность барьериста-спринтера. Очевид
но, полностью найти их нам еще не 
удалось, но сейчас такими упражнения
ми мы считаем следующие: прыжок с 
места — в длину, высоту, тройной; мета
ние набивного мяча вперед (из-под ног) 
для мальчиков — весом 4 кг, для дево
чек — 2 кг; подтягивание; лазание по 
канату; бег в упоре—10 сек.

С третьего года обучения количество 
занятий в неделю мы увеличили до че
тырех. Стали применять упражнения со 
штангой весом 25—35 кг, переменный 
бег и кроссы — непродолжительные и 
небольшой интенсивности. Девочкам 
обязательно предлагалось толкание яд
ра, мальчикам — ознакомление со все
ми видами метания и выбор вида по 
душе. Проявление у занимающихся ин-

Рис. з

тереса к нескольким видам легкой ат
летики в плане многоборья мы поддер
живали. Таких ребят в группе оказалось 
двое. Они стали тренироваться по прыж
кам в высоту с разбега, причем один 
из них позднее увлекся фехтованием 
и выполнил I разряд (среди взрослых). 
Еще один наш ученик переключился 
на игру в баскетбол, а другой опреде
лился как метатель. Теперь для каж
дого из них намечается индивидуаль
ный план тренировки. Объем и нагруз
ка планируются в соответствии с воз
растными особенностями и общей под
готовленностью детей.

В процессе подготовки барьеристов 
мы стараемся добиться у занимающих
ся автоматизации движений на доступ
ных для их возраста высотах и расстоя
ниях между барьерами в сочетании с 
разносторонним физическим развитием 
на основе комплекса ГТО. Так что со
вершенствование в барьерном беге не 
исключает в наших занятиях общего 
развития детей. И показательно, что у 
них значительно улучшились результаты 
в спринте, прыжках в длину и высоту 
с разбега. Некоторые ребята на третий 
год обучения впервые попробовали 
свои силы в барьерном беге по всей ди
станции. Это были барьеристы не по 
принуждению, а по желанию.

В заключение мне хотелось бы под
черкнуть, что подготовка барьериста 
должна строиться с соблюдением основ
ных педагогических принципов. Комп
лекс основных средств и методов, при
меняемых на протяжении ряда лет, по
зволит подготовить барьериста с вы
сокими стабильными результатами и 
обеспечить его спортивное долголетие.

Евг. БУЛАНЧИК, 
заслуженный мастер спорта 

г. Киев
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ДИСК МЕТАЕТ 

ЭДМУНД ПИОНТКОВСКИЙ

Польский спортсмен Эдмунд Пионтковский вторым среди 
метателей диска послал снаряд за 60 м. По стабильности ре
зультатов в 1961 г. он имеет даже некоторое преимущество пе
ред мировым рекордсменом американцем Джеем Сильвестром.

Высокие достижения Э. Пионтковского — результат его мно
голетней продуманной тренировки, упорного совершенствова
ния физических качеств и техники метания диска. Большое 
внимание спортсмен уделяет силовым упражнениям со штан
гой. Нагрузки в таких занятиях росли у него из года в год, 
однако в последнее время (как свидетельствует А. Билинский) 
Пионтковский пересмотрел свои взгляды на тренировку со 
штангой: он считает, что в результате многолетней тренировки 
достиг высокого уровня развития силы и теперь может уде
лять силовым упражнениям меньше внимания. Так, в прош
лом году метатель тренировался с большими весами только 
в декабре и январе. В последующие месяцы он применял срав
нительно небольшой вес, но зато старался выполнять упраж
нения быстро. За две недели до крупных соревнований (в том 
числе и перед состязаниями 16 августа 1961 г., на которых
Э. Пионтковский установил новый рекорд Европы — 60,47) он 
прекращал силовую подготовку.

Много тренируется Э. Пионтковский непосредственно в ме
таниях, применяя с этой целью и утяжеленные снаряды. 
Раньше он систематически метал из различных положений вес 
25 кг, в прошлом году уменьшил его до 17,5 кг: спортсмен счи
тает, что при метании очень тяжелых снарядов уменьшается 
быстрота и динамичность движений. По той же причине 
в прошлом году он реже метал утяжеленный диск (2,5 кг).

В программу тренировки Э. Пионтковский систематически 
включает также прыжки, бег на короткие дистанции и даже 
барьерный бег.

Техника метания Э. Пионтковского имеет свои особенности. 
Освоение ее представляет значительные трудности. При входе 
в поворот польский атлет стремится придать своему телу воз
можно большую скорость вращения, используя для этого и 
массу руки с диском. Таким образом, диску сообщается наи
большая начальная скорость.

Приводимая кинограмма фиксирует технику метания диска
Э. Пионтковским на 56,08. Спортсмен начинает метание из об
щепринятого сейчас положения — стоя спиной в направлении 
броска. Этим положением заканчивается широкий замах руки 
с диском, сопровождаемый скручиванием тела (кадр 1).

Вход в поворот Пионтковский начинает обычно — поворотом 
левой ноги кнаружи с одновременным перенесением на нее 
веса тела (кадры 2—5). При этом правая нога отталкивается 
в основном стопой и почти без поворота влево. На кадре 5 
видно характерное для этого момента О-образное положение 
ног. Примечательно, что в процессе поворота левой ноги спорт
смен выводит в одну плоскость с тазом плечевой пояс и пра
вую руку с диском. Таким образом, вместо свойственного 
большинству метателей несения руки с диском за спиной, 
Пионтковский активно вводит ее в поворот. Вытянутая в сто
рону, в плоскости плечевого пояса, рука позволяет спортсме
ну вводить диск в поворот по максимальному радиусу.

Следует, конечно, учитывать, что движения метателя в по
вороте весьма сложны. Вращательное движение тела происхо
дит при непрерывном перемещении вертикальной оси и изме
нении ее наклона, так как поступательные движения спорт
смен выполняет одновременно с вращательными. На кадрах 
6—14 видно, как при продвижении тела метателя вперед пере
мещается в том же направлении и ось вращения. К сожале
нию, Пионтковский несколько рано поворачивает туловище 
влево (кадры 7—8). Выведенная вперед правая рука с диском 
продолжает вращаться с той же угловой скоростью, что и пле
чевой пояс спортсмена. Причем угловая скорость вращения 
плечевого пояса не увеличивается.

Далее метатель быстро прыжком на согнутых ногах осуще
ствляет поворот ног и таза, стремясь определить движение пле
чевого пояса. Это ему в какой-то мере удается. Однако по
становка правой ноги на грунт не сопровождается у него бы
строй постановкой и левой ноги. Скорость вращения верхней 
части тела оказывается такой, что в момент опускания левой 
ноги на грунт, когда надо перейти к собственно финальному 
усилию, метатель «раскрыт». Поэтому путь диска при финаль
ном усилии Пионтковского более короткий, чем следовало бы. 
На кадре 13 видно положение плечевого пояса, при котором 
желательно начинать финальное усилие. К сожалению, в этот 
момент польский метатель излишне согнут.

Кадры 18—20 показывают, что выбрасывание диска метатель 
выполняет лишь при помощи вращения тела, правая нога остается пассивной.

В заключение следует указать на умение Пионтковского со
общать массе тела вместе с диском значительную скорость 
в поворотах при максимальном удалении диска от оси его воа- щения. v

Вход в поворот, применяемый Пионтковским, стимулирует 
метателя к быстрому выполнению движений в повороте и сле
довательно, предъявляет повышенные требования к его ckodo- 
стно-силовой подготовленности. *

Д. Марков, 
заслуженный тренер СССР
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СТАРТ В
ЛЕНИНГРАДЕ-

конце марта, после годичного перерыва, ленинградцы 
вновь стали свидетелями всесоюзных зимних состязаний 

легкоатлетов. На старт вышло более 600 спортсменов из раз
личных спортивных обществ и ведомственных организаций. 
Трехдневная борьба за первенство позволила судить о том, 
как каждый спортсмен и коллективы в целом готовы к лет
ним соревнованиям.

Более трех лет назад по предложению всесоюзного тре
нерского совета в традиционную программу зимних легко
атлетических соревнований были включены различные упраж
нения, способствующие разносторонней физической подго
товленности легкоатлетов. Основой для такого решения стал 
анализ итогов подготовки советских легкоатлетов в 1956— 
1957—1958 гг. В связи с этим особый смысл приобрел под
готовительный период тренировки. Главной задачей его стало 
достижение спортсменами общей и специальной физической 
подготовленности. Соревнования в этот период должны были 
превратиться в средство контроля за ходом тренировки.

Программа таких зимних соревнований за последние годы 
не раз менялась и совершенствовалась. Глубокое рассмотре
ние результатов всесоюзных зимних соревнований этого 
года доставляет тренерам огромное удовольствие и, несом
ненно, вызовет большой интерес. Есть над чем задуматься 
и что проанализировать.

Против фамилии каждого участника состязаний — цифры 
результатов в упражнениях, которые характеризуют его спе
циальную и физическую подготовленность. Например, 
О. Федосеев: тройной прыжок — 16,30; бег на 60 м — 6,9; 
тройной прыжок с места—10,11; бег на 800 м — 2.16,2; время 
подъема по канату на высоту 5 м — 8,3; бег на 30 м — 4,0.

По результату только в тройном прыжке трудно было бы 
судить о подготовленности спортсмена. Ведь этот результат 
мог оказаться следствием натаскивания, специальной подго
товки в тройном прыжке. Однако остальные цифры свиде
тельствуют об отличном скоростно-силовом фундаменте, 
который спортсмен зимой «заложил» на лето. Теперь, с нача
лом летнего сезона, можно ждать от Федосеева штурма 
17-метрового рубежа. Тем более, что техника тройного прыж
ка на зимних состязаниях у него бы/Fa далеко не идеальной.

Другой пример. Молодая 19-летняя рижанка М. Саулите 
в метании копья показала результат 51,99, впервые выполнив 
норму мастера спорта. Но в итоге зимних соревнований она 
занимает 10-е место, тогда как три первых места — 
у А. Шаститко, Е. Горчаковой и Л. Кузнецовой, которые 
в метании копья проиграли рижанке от 1,77 до 1,88 м. 
В чем же дело? Оказывается, Саулите одинаково с победи
тельницами подготовлена в беге на 30 м, прыжках в длину 
с места, беге на 800 м, но она проиграла соперницам в мета
нии ядра от 3 до 5,51 м и не смогла ни разу подтянуться 
на перекладине. Значит, явно отстает силовая подготовлен
ность молодой спортсменки, и ей вместе с тренером надо 
серьезно позаботиться о развитии силовых качеств.

Иное положение у копьеметателей-мужчин, среди которых 
на первом месте — олимпийский чемпион В. Цыбуленко. 
Копье он метнул лишь на 63,57, заняв в этом виде 6-е место. 
Однако он отлично метнул ядро (21,82), прыгнул тройным 
с места (9,00), неплохо пробежал 30 и 800 м, толкнул штангу 
и в итоге вышел на первое место. Поэтому можно полагать, 
что хорошая физическая (особенно скоростно-силовая) под
готовленность позволит спортсмену летом послать копье 
за 80 м. Огорчает лишь, что в своем основном виде 
Цыбуленко проиграл молодежи. Как общая, так и специаль
ная подготовленность молодых копьеметателей — ленинградца 
Е. Тараблина, москвича Н. Митрохина, одессита А. Фурмана 
и других — оставляет желать много лучшего.

Роль физической подготовки отлично вырисовывается при 
анализе состязаний прыгунов с шестом. Преодолев 4,50, 
Я. Красовские и И. Петренко все же проиграли много
борье 35-летнему И. Чувилину. Красовские оказался на 
8-м месте, несмотря на то, что улучшил этой зимой свою

ФИНИШ 
В ТАШКЕНТЕ

Рекордная высота взята. Ян Красовские улучшает все
союзное достижение в прыжках с шестом. Планка 

установлена на высоте 4,50

силовую подготовленность. Но ему еще многое надо сде
лать, ибо рекордсмен страны показал поистине женские 
результаты в прыжке в длину (6,22), беге на 30 м (4,4), трой
ном прыжке с места (7,34). Даже в лазанье по канату 
на 5 м — упражнении специфическом для прыгуна с ше
стом— Красовские проиграл В. Брумелю 2,4 сек. (!) Если 
добавить, что в сборной команде СССР Красовские значится 
на одном из последних мест по развитию силы мышц живота, 
очень важных для прыгунов с шестом (данные исследования 
нервно-мышечной топографии), то станет понятно: улучшив 
свою скоростно-силовую подготовленность, наш рекордсмен 
добьется гораздо больших результатов и сможет прыгать 
с шестом не хуже Д. Брэгга, Дж. Дэвиса и Дж. Юлсеса.

По итогам зимних соревнований в Ленинграде можно 
судить о подготовке легкоатлетов и в других видах. Так, 
в спринте заметен рост физической подготовленности 
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ведущей группы бегунов на 100, 200, 400 м. И все же разоча
ровывают результаты бега на 300 м — дистанцию, необходи
мую спринтерам в подготовительный период тренировки. 
Колебание результатов от 35,6 до 36,8 говорит о том, что 
у бегунов на короткие дистанции все еще недостаточно раз
вита скоростная выносливость. Чемпион страны Э. Озолин 
пробежал 300 м за 36,4 и 800 м за 2.24,0 — это не может 
радовать. Даже на трудной дорожке ленинградского Зим
него стадиона в беге на 300 м пора показывать 34,9—35,8.

Судя по результатам спринтерских многоборий и эстафет, 
в предстоящее лето хороших результатов следует ждать 
от Б. Криунова, Г. Косанова, Н. Политико, А. Мацко, Г. Чевы- 
чалова, В. Ситникова, В. Рахманова, Р. Митрофанова, 
В. Архипчука, В. Анисимова. Все они хорошо использовали 
зиму для подготовки к сезону больших соревнований.

Обнадеживают и результаты бегунов на средние дистан
ции. 16 спортсменов на дистанции 1000 м показали время 
от 2.26,8 до 2.29,6; многие продемонстрировали способность 
увеличивать скорость бега на второй половине дистанции, 
осуществлять «броски» в ходе тактической борьбы. Хорошо 
подготовлены В. Булышев, В. Савинков, В. Лейбовский, 
А. Кривошеев, В. Караулов, А. Простаков, И. Белицкий. 
Об этом свидетельствуют не только их результаты в беге 
на 600, 1000 и 3000 м, но и секунды (от 11,3 до 11,6), в кото
рые они преодолевали 100 м, а также достижения в 10-крат
ном прыжке. По всей вероятности, в 1962 г. мы увидим 
много интересных забегов на 800 и 1500 м.

О подготовке стайеров судить трудно, так как многие из 
них готовились к участию в кроссе «Юманите». В Ленинграде 
же стартовали, в основном, спортсмены, плохо выступившие 
на первенстве страны по кроссу. П. Болотников, Б. Ефимов, 
Ю. Захаров и другие стайеры не достигли еще необходимого 
уровня физической подготовленности и в беге на 3000 м 
не показали ни одного результата, близкого к 8.05,0—8.10,0. 
Это тревожный сигнал. Не лучше у стайеров результаты 
в спринте, а также в 10-кратном прыжке, которые характе
ризуют их общую физическую подготовленность.

Среди барьеристов в многоборье заслуженной победы 
добился В. Чистяков. Рекордсмен страны А. Михайлов пока
зал 13,8 и занял второе место. Его результаты в тройном 
прыжке с места (8,30) и метании ядра (8,36) наводят на 
мысль, что сдвинуться со стандартных результатов 13,8—13,9

Ким Буханцев (Советская Армия) — победитель много
борья дискоболов

и добиться стабильного времени 13,5—13,6 спортсмену помо
жет повышение скоростно-силовой подготовленности, кото
рая у него значительно отстает от специальной, «барьерной». 
Неплохо также зарекомендовали себя молодые барьеристы — 
А. Контарев и К. Юркатамм. Однако последнему, как 
и А. Оскарову, надо сразу взять курс на атлетическую под
готовку, не повторяя ошибок Михайлова.

Прыгуны в длину и тройным далеко еще не все на пра
вильном пути. Подготовка таких мастеров, как И. Тер-Ова- 
несян и О. Федосеев, идет на самом высоком уровне. После 
летних соревнований мы, вероятно, увидим в числе победи
телей А. Халаджи из Харькова и А. Золотарева из Волго
града — они неплохо заявили о себе, выступая в много- 
борьях. Однако слабо подготовлены В. Горяев, Е. Михайлов,
A. Дементьев, Д. Бондаренко, А. Ваупшас, от которых мы 
вправе ожидать результатов за 8 и 16,71 м.

Среди прыгунов в высоту (В. Брумель выступал и занял 
второе место в многоборье для прыгунов в длину) в прыжках 
и многоборье победил В. Большов. Он продемонстрировал 
высокую специальную и скоростно-силовую подготовленность 
и вселил надежду, что летом уже второй советский прыгун 
покорит высоту 2,20. Большов почти преодолел высоту 2,17, 
но, к сожалению, планка упала. Хорошо зарекомендовал 
себя и Г. Гогоберидзе. А вот у Б. Иняхина очень слабая 
физическая подготовленность — удивительно, как он сумел 
в прошлом году, здесь же в манеже, прыгнуть на 2,10.

Разочаровало нас выступление толкателей ядра. Учитывая, 
что сильнейшие из них толкнули ядро с места за 16 м, можно 
было ожидать от трех лучших результатов за 18 м. Но недо
статочная подвижность и низкая техника не позволили 
Б. Георгиеву послать снаряд дальше 17,50 (с места—16,37),
B. Липснису— дальше 17,13 (с места — 16,66), Н. Карасеву —
дальше 17,08 (с места — 16,52). А ведь разница между толч
ком с места и со скачка должна быть, на наш взгляд, не 
меньше 1,8—2,0 м. 1

Несколько лучше обстояли дела у метателей диска. Раз
ница в результатах при метании диска с места и с поворотом 
была большой; радовали отдельные результаты, показанные 
ими в скоростно-силовых упражнениях. Неплохая подготов
ленность обнаружилась и у большой группы метателей моло
та. Однако состязания их в беге на 800 м показали, что ме
татели продолжают игнорировать бег в своих занятиях. Меж
ду тем, беговые упражнения — полезное средство трениров
ки для спортсменов, много упражняющихся с тяжестями.

Десятиборцы на зимнем первенстве страны состязались 
в шестиборье. Впереди оказались Вас. Кузнецов и Ю. Кутенко. 
Единственный молодой многоборец Г. Климов имеет хорошие 
перспективы на 1964 г. А занявшие 3-е и 4-е места Г. Близне
цов и А. Овсеенко уже в этом году должны стремиться стать 
лучшими в прыжках с шестом. Им по плечу самые высокие 
достижения, так как многоборная подготовленность у них 
отличная.

♦ ♦ ♦
Соревнования в Ленинграде показали, что большинство 

легкоатлеток имеет хорошую физическую подготовленность. 
К сожалению, как и мужчины, наши метательницы пренебре
гают беговой подготовкой. Дело тренеров и врачей настой
чиво разъяснять спортсменкам эффективность бега как 
средства тренировки. В этом отношении примером для них 
может служить Э. Озолина, отлично бегающая короткие 
дистанции.

В ходе соревнований выявилась группа молодых одаренных 
спортсменок — рижанка М. Саулите, Л. Аузиня (400 м) 
из Лиепаи, ленинградки А. Чернышова (80 м с барьерами), 
Г. Трофимова (100 и 200 м) и Е. Денисова (ядро), В. Бузова 
из Владивостока (длина), Л. Курильчик из Омска (ядро), 
москвичка Т. Данилова (копье) и другие.

Несмотря на свои положительные стороны, программа 
нынешних зимних соревнований нуждается в дальнейшем 
улучшении. Целесообразно, например, ввести в нее упраж
нения, развивающие силу мышц живота.

По сравнению с состязаниями на личное первенство не 
меньший интерес представляли командные соревнования. 
Ведь по ним можно было судить, как спортивные общества 
готовятся к предстоящему командному первенству страны, 
которое будет разыграно в октябре в Ташкенте между сбор
ными командами обществ и ведомственных организаций.

Всесоюзные зимние соревнования показали, что в боль
шинстве организаций эта подготовка ведется слабо, а кое-где 
даже плохо. Чем, например, можно объяснить отсутствие 
в Ленинграде команды белорусского общества «Краснов 



знамя» или команды украинского общества «Авангард»? 
Кстати сказать, легкоатлеты «Авангарда» не участвуют уже во 
вторых всесоюзных соревнованиях (первое — первенство 
СССР по кроссу). Явно недостаточное внимание легкой атле
тике, если судить по отношению к зимним соревнованиям, 
уделяют и руководители всесоюзного спортивного общества 
«Водник». Подготовлены хуже, чем летом прошлого года, 
команды обществ «Жальгирис», «Даугава», «Калев». А ведь 
осенью всем этим обществам предстоит оспаривать в Таш
кенте командное первенство СССР. Лишь отдельные спорт
смены представляли в Ленинграде республиканские обще
ства «Енбек» (Казахстан), «Захмет» (Туркмения), «Алга» (Кир
гизия), «Месхул» (Азербайджан).

В командном зачете впервые большого успеха добились 
спортсмены студенческого общества «Буревестник». Захватив 
лидерство с первых упражнений, они удержали его до конца 
соревнований и опередили динамовцев более чем на 
3000 очков, а спартаковцев — на 8000 очков. Армейская 
команда, имевшая в своем составе немало известных спорт
сменов, оказалась лишь на пятом месте, после команды 
российского общества «Труд». Сложилась обычная для 
командных соревнований ситуация: армейцев подвел жен
ский коллектив, занявший лишь 8-е место. В итоге у армей
ских легкоатлетов 8 первых мест (из них у мужчин — 7), 
4 вторых и 4 третьих места. Интересно отметить, что легко
атлеты «Буревестника» завоевали 6 первых мест (из них муж
чины— 5), 13 вторых и 6 третьих, а динамовцы — 7 первых 
мест (женщины — 6), 4 вторых и 4 третьих.

Всесоюзные зимние соревнования были своеобразным 
стартом легкоатлетов на пути к розыгрышу первенства СССР 
в Ташкенте. Команды большинства спортивных организаций 
стартовали плохо. Поэтому в оставшиеся четыре месяца надо 
принять все меры к тому, чтобы коллективы-участники чем- 
пионата страны выступили на нем гораздо лучше, чем на 
Ленинградском зимнем стадионе.

К. ГАВРИЛОВ, 
Б. КОСВИНЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
всесоюзных зимних соревнований легкоатлетов 
Ленинград, Зимний стадион, 23—25 марта 1962 г.

МНОГОБОРЬЯ
Мужчины

Основные виды: бег 60+300 м
1. Б. Криунов («Урожай») 2451 очко: 60 м — 6,9; 300 м — 35 8;
30 м — 3,9; тройной с/м — 9,25; ядро — 10,97; 800 м — 2.02,4; 2. Г. Ко- 
санов (СА) 2385 очков: 6,8; 35,8; 3,8; 8,18; 10,54; 2.08,3; 3. А. Мацко 
(ТР) 2342 очка: 6,9; 35,6; 3,9; 8,46; 10,14; 2.06,6; 4. Л. Бартенев (Б) 
2339 очков: 6,8; 36,1; 4,0; 8,90; 10,44; 2.06,8; 5. Д. Шопшин (Т) 2323 
очка: 6,9; 36,0; 4,0; 8,26; 10,60; 2.00.6; 6. Н. Политико (Д) 2305 
очков: 6,8; 36,1; 3,9; 8,90; 12,57; 2.17,8.

Основные виды: бег 300+600 м
1. Г. Чевычалов (Б) 2391 очко: 300 м — 35,9; 600 м —1.21,5; трой
ной с/м — 8,88; 30 м — 4,0; ядро — 11,27; 800 М — 1.58,6; 2. О. Поп
ков (Б) 2374 очка: 36,3; 1.19.7; 8,37; 4,2; 8,86; 1.54.9; 3. В. Ситников 
(Д) 2374 очка: 35,6; 1,21,5; 8,59; 3,9; 10,55; 2.03,0; 4. В. Любимов (С) 
2285 очков: 36,0; 1.21,0; 8,48; 4,1; 8,30; 2.00,2; 5. X. Оясту (К) 2285 
очков: 36,5; 1.22,8; 9,18; 4,0; 11,97; 1.58,4; 6. Ю. Хмельков (Д) 2158 
очков: 36,8; 1.22,9; 8,92; 4,0; 10,20; 2.01,0.

Основные виды: бег 600+1000 м
1. В. Булышев (СА) 2657 очков: 600 м — 1.20,5; 1000 м — 2.27,7;
10-кратный прыжок — 30,30; 100 м —11,3; лазанье по канату на 
5м — 7,5; 2. А. Простаков (Б) 2595 очков: 1.29,5; 2.29,5; 31,05; 11,5; 
6,8; 3. В. Цимбалюк (ТР) 2566 очков: 1.21,8; 2.28,0; 31,72; 11,6; 6,8;
4. В. Харитонов (С) 2513 очков: 1.22,4; 2.30,9; 32,33; 11,4; 6,2;
5. В. Лейбовский (Б) 2505 очков: 1.20,9; 2.28,3; 30,40; 11,4; 13,3;
6. А. Кривошеев (С) 2487 очков: 1.20,7; 2.28,8; 29,36; 11,7; 9,7. 

Основные виды: бег 1000+3000 м
1. В. Савинков (Л) 2773 очка: 1000 м — 2.27,1; 3000 м — 8.23,0; 10- 
кратный прыжок — 31,64; 100 м — 11,4; лазанье по канату на 5 м— 
10,3; 2. В. Евдокимов (Д) 2727 очков: 2.29,4; 8.18,2; 28,55; 12,0; 7,0;
3. В. Караулов (Б) 2713 очков: 2.26,8; 8.23,6; 30,20: 11,6; 10,5;
4. С. Пономарев (Т) 2700 очков: 2.29,6; 8.22,8; 28,69; 12,1; 6,4;
5. П. Болотников (С) 2612 очков: 2.31,3; 8.21,3; 26,34; 12,5; 5,8;
6. И. Белицкий (СА) 2572 очка: 2.28,3; 8.23,8; 18,76; 11,9; 11,1.

Основные виды: ходьба 10 км, лыжи 15 км
1. П. Мандраков (СА) 2592 очка: 10 км — 43.22,4; 15 км — 56.18,0; 
100 м — 13,5; 10-кратный прыжок — 23,93; лазанье по канату на 
5 м — 7,4; 2. А. Харинцев (Б) 2540 очков: 43.42,6; 53,20,0; 13,7; 
23,60; 10,5; 3. Г. Климов (СА) 2396 очков: 44.36,0; 56.50,0; 13,2; 26,01; 
10,9; 4. В. Хролович (Д) 2324 очка: 46.08,4; 58.27,0; 12,6; 28,51; 11,4;
5. С. Бондаренко (Б) 2312 очков: 45.39,6; 59.05,0; 12,7; 28,08; 11,9;
6. Ю. Кульков (Д) 2268 очков: 44,13,2; 1:03,17,0; 13,6; 25,30; 8,4.

Основные виды: бег 110 м с/б+100 м
1. В. Чистяков (С) 2374 очка: 110 м с/б — 14,1; 100 м — 11,1; 30 м — 
3,9; тройной с/м — 9,60; ядро — 13,24; 800 м — 2.42,8; 2. А. Михай
лов (Т) 2347 очков: 13,8; 10,9; 4,1; 8,30; 10,36; 2.48,6; 3. А. Конта- 
рев (С) 2328 очков: 14,5; 10,8; 3,9 9,64; 11,54; 2.42,0; 4. А. Кленин 
(СА) 2200 очков: 14,7; 11,3; 4,2; 9,40; 10,55; 2.04,3; 5. В. Гайдай (Б) 
2177 очков: 15,0; 11,2; 3,9; 9,31; 11,03; 2.09,6; 6. К. Юркатамм (К) 
2168 очков: 14,7; 11,0; 4,0; 8,45; 11,37; 2Д2.6.

Прыгает тройным Олег Федосеев (Москва, «Буревест
ник»), Его результат 16,30 — новое мировое достижение 

для закрытых помещений

Основной вид: длина
1. И. Тер-Ованесян (Б) 2599 очков: длина — 7,80; 60 м — 6,8; 30 м — 
4,2; тройной с/м — 9,55; лазанье по канату на 5 м — 7,1; 800 м — 
2.26,6; 2. В. Брумель (Б) 2359 очков: 6,93; 6,9; 4,0; 9,91; 4,6; 2.25,2;
3. А. Халаджи (Д) 2304 очка: 7,36; 6,8; 3,9; 9,54; 0; 2.22,2; 4. Д. Бон
даренко (СА) 2173 очка: 7,29; 7,0; 4,1; 8,68; 7,1; 2.29,4; 5. А. Вауп- 
шас (Д) 2136 очков: 7,41; 7,1; 4,2; 8,75; 8,4; 2.29,6, 6. К. Беляевский 
(С) 2117 очков: 7,03; 7,1; 4,0; 9,18; 6,4; 2.33,2.

Основной вид: высота
1. В. Большов (Б) 1702 очка: высота — 2,10; лазанье по канату на 
5м — 10,4; 30 м — 4,0; тройной — 9,41; 800 м — 2.23,6; 2. В. Попов 
(«Водник») 1473 очка: 2,00; 8,6; 4,1; 9,21; 2.22,8; 3. В. Григоренко (Т) 
1464 очка: 1,95; 8,8; 4,0; 9,24; 2.12,4; 4. Г. Гогоберидзе (КЗ) 1450 оч
ков: 2,05; 12,3; 4,4; 9,00; 2.25,6; 5. Ю. Ручков (С) 1414 очков: 1,95; 
8,6; 4,2; 9,02; 2.11,6; 6. Б. Иняхин (Б) 1410 очков: 2,05; 15,9; 4,4; 
8,47; 2. 15,5.

Основные виды: тройной + бег 60 м
1. О. Федосеев (Б) 2773 очка: тройной — 16,30; 60 м — 6,9; 30 м — 4,0; 
тройной с/м —10,11; лазанье по канату на 5 м — 8,3; 800 м — 
2.16,2; 2. А. Золотарев (Б) 2421 очко: 15,57; 7,0; 4,0; 9,56; 6,4; 2.20,1;
3. М. Чернов (Д) 2292 очка: 15,20; 7,1; 4,1; 9,30; 5,5; 2.18,7;
4. А. Алябьев (Д) 2284 очка: 15,29; 7,1; 4,1; 9,11; 6,8; 2.13,9;
5. Г. Шаститко (С) 2278 очков: 15,45; 7,1; 4,1; 8,91; 5,8; 2.23,6;
6. В. Горяев (Д) 2249 очков: 15,65; 7,2; 4,2; 9,07; 8,2; 2.16,1. 

Основные виды: шест+длина
1. И. Чувилин (Д) 2261 очко: шест — 4,30; длина — 6,92; лазанье по 
канату на 5 м — 5,3; 30 м — 4,1; тройной с/м — 8,62; 800 м — 2.21,8;
2. Б. Носков (С) 2194 очка: 4,30; 6,61; 6,6; 4,1; 8,95; 2.14,4; 3. И. Пет
ренко (СА) 2194 очка: 4,50; 6,45; 7,0; 4,2; 9,40; 2.29,5; 4. Ю. Цасюк 
(Б) 2084 очка: 4,00; 6,68; 5,4; 4,1; 9,27; 2.24,6; 5. С. Демин (Д)
2048 очков: 4,20; 6,48; 7,5; 4,2; 8,95; 2.14,9; 6. И. Гарин (СА) 2033 оч
ка: 4,00; 6,32; 8,1; 4,0; 9,48; 2.10,4.

Основные виды: ядро с места и со скачка
1. Б. Георгиев (СА) 2649 очков: ядро с/м — 16,37; ядро с/с — 17,50; 
тройной с/м — 8,63; 30 м — 4,2; штанга — толчок двумя — 1,449;
800 м — 2.46,0; 2. В. Липснис (Б) 2573 очка: 16,66; 17,13; 9,16; 4,4;
1,386; 2.53,8; 3. Н. Карасев (СА) 2550 очков: 16,52; 17,08; 8,96; 4,2;
1,212; 2.36,4; 4. Р. Спренк (К) 2376 очков: 15,55; 16,65; 8,30; 4,3;
1,271; 2.33,4; 5. Е. Теверовский (Б) 2321 очко: 15,60; 16,05; 8,73; 4,3; 
1,400; 2.43,0; 6. В. Цериньш (Д) 2303 очка: 15,05; 15,68; 8,50; 4,5;
1,324; 2.27,0.

Основные виды: диск с места и с поворотом
1. К. Буханцев (СА) 2484 очка: диск с/м — 47,22; диск с/п — 53,64;
тройной с/м — 9,98; 30 м — 4,1; штанга — 1,400; 800 м — 2.44,3;
2. В. Компанеец (СА) 2301 очко: 43,51; 49,01; 9,58; 4,1; 1,638; 2.27,8;
3. В. Трусенев (Т) 2218 очков: 47,17; 54,28; 8,47; 4,3; 1,099; 2.43,0;
4. К. Мегсур (К) 2193 очка: 44,35; 51,13; 8,44; 4,5; 1,278; 2.25,2;
5. В. Ляхов (Д) 2132 очка: 40,89; 49,02; 9,82; 4,0; 1,301; 2.33,8;
6. В. Ярас (Д) 2073 очка: 44,11; 50,80; 9,30; 4,3; 1,081; 2.42,6.

Основные виды: копье + метание ядра из-за головы
1. В. Цыбуленко (СА) 2464 очка: копье — 63,57; ядро — 21,82;
30 м — 4,2; тройной с/м — 9,00; штанга — 1,165; 800 м — 2.31,5;
2. В. Овчинник (Д) 2405 очков: 65,43; 20,65; 4,1; 8,71; 1,309; 2.25,2;
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3. Е. Тараблин (ТР) 2283 очка: 67,02; 18,46- 
19,83; 
16,45; 
4,2;

—\ Z tJÄJVlZ V/ AAVCl. и I , U/S,
Е. Харитонов (T) 2274 очка: 59,es

s' В. Стародубов (Б) 2084 очка: 62,85 
W. В.Бляхов (Б) 2044 очка: 57,12; 18,4

Основные виды: г-----

4.
6.

Основные виды: молот + метание веса ’ 16 кг
Ч- т!°Рин (СА) 3039 очков: молот — 58,07; вес — 19,54: 30 м — 4 3- тппиппй nAvr —Rßß. onn ,, 3.30 0- I----- -  Ч«««. « £ ’ -- 1

’ ’2.10,6; 1,412; 3.
3.24,6; 1,451; 4. 

15,4; 4,30; 5.
3.02,4; 1,637;
.29,2; 1,218.

тройной с/м — 8,65; 800 м — 
2821 очко: 58,98; 16,90; 4,0;
. ............ — 1Т,ТЗ; 4,3;

6,47; 10,93; 
; 16,87 4,4;

17,85; 4,5;

2668 очков: 64,15; 17,78; 
очко: " “ ----
очко:

штанга - 1,372; 2. В. Иванов (С) inc. i и,п. п г Кондрашов (Б) 
А. Балтовский (Л) 
А. Овсеенко (СА) 
6. М. Айнсо (К)

4601
2531
2527 очков: 58,32;

Шестиборье:
В. Кузнецов (Б) 4970 очков: 1С2 " 
14,81; высота — 1,90; 110 м с/б — 15,0; _

--------  6 88; 14 36. 1,70;’ 15,2Г4,20;’’з?Г."'Бтазнец0мв)
10.93* 9.ПК« 14 4- д л л гл-------------- -- +

14,81; г’’'“-'
(СА) 4630 очков: 11,3; (
4601 очко: 11,7; 6,47; 10,93; 
4499 очков: 11,7; 6,60; 13,17; 
очко: 10,9; 7,18; 13,81; 1,95; ’ 
(С) 4066 очков: 11,6; 6,26;

100_ м — 11,0; длина — 7,04; ядро —
; шест — 3,90; 2. Ю. Кутенко

2,05;
1,90;

16,7 (с падением);
13,59; 1.90; 16,2; 3,70

15,4; 4,30; 4.
15,7; 4,30; 5.

А. Овсеенко (СА) 
Г. Климов (Д) 4431 
3,30; 6. Ф. Евсюков

Женщины
Основные виды: бег 60+300 м

1. М. Иткина (Д) 3013 очков: 60 м 
тройной с/м — 7,63; отжимание от 
° ” Попова (Б) 2621 очко: 7,6;

Улиткина (С) 2594 очка:
. Галкина (Д) 2567 очков:
. Иванова (Т) 2143 очка:

Ковалевская (У) 2141 очко: 8,0; 42,1
Основные виды: бег 300 + 600 м

1. Т. Дмитриева (СА) 2761 очко: 300 м — 40,9; 600 м — 1.33,3; 30 м — 
4,5; тройной с/м — 7,65; отжимание от пола —11 раз; 2. В. Му
ранова (С) 2667 очков: 41,4; 1.33,9; 4,6; 6,89; 19 раз; 3. 3. Матистович / \ олпп , л-, ». -, «- 4,5. g Q2- 19 раз; 4. д. Глазова (Л) 2484

14 раз; 5. Н. Морозова (Б) 2348 очков:

2. Г.
3. Р.
4. Н.
5. Н.
6. т.

300 
- 18

— 7,6; 
пола 
40,9; 4,2;

(Т) 2490 очков: 41,7; 1.35,0;
очка: 41,4; 1,36,4; 4,6; 6,54; __ _....... .............

4,6; 7,22; 12 раз; 6. Л. Аузиня (ДГ 2331 очко: 41,6; 1.39,2;42,5; 1.35,4;
4,4; 7,23; 5 раз. 

Основные виды: бег 80 м с/б+80 м
1. Н. Кулькова (Д) 2452 очка: 80 м с/б — 11,1; 80 м — 9,9; 30 м — 4,3; 

inno.---- Л—Ä 2/11 — 7,76; 500 м — 1.21,4; 2. Н. Елис —
I, 3; 9,35; 7,13; 1.20,4; 3. А. Лазарева I
11,38; 7,93; 1.23,6; 4. А. Чернышева 
9,64; 7,69; 2.01,0; 5. М. Княжицина 
11.68; 7,61; 1.29,6; 6. Л. Макошина

II, 82; 7,15; 1.37,6.

м с/б+80 м
ядро — 10,73; тройной с/м
2408 очков: '
очков: 11,4;
очков: 11,2;
очков: 11,6; 
ОЧКОВ: 11,3; ■*,•*, хх,ол, «,хо; х.о<,о.

Основные виды: длина+бег 60 м
1. Т. Щелканова (Б) 2792 очка: длина — 6,23; 60 м — 7,5; ядро шоп. ПА — ЛА. 7,59. 500 м_ 1 22 8; 2 в. Бузова (Д)

7,34; 1.21,5; 3. Л. Мотина (Б) 2478 
1.28,1; 4. Р. Лаце (Дг) 2430 очков:
5. В. Рукавцова (Б) 2306 очков: 

. А. Седова (Т) 2281 очко: 5,73;

(Б)
(С)
(С)

12,87; 30 м — 4,2; тройной с/м
2498 очков:
очков: 5,83
5,88; 7,5; И
5,79; 7,6; 9,
7,7; 11,45; 4

Основной вид: высота
1. Г. Евсюкова (С) 1481 очко: высота —1,70; 30 м

ЯДРО —

— 4,5; тройной

с/м — 7,34; ядро — 10,04; 500 м — 1.35,9; 2. Т. Ченчик (Б) 1398 очков: 
1,65; 4,5; 7,46; 10,49; 1.38,5; 3. Л. Григорьева (Б) 1393 очка: 1,65; 4,7; 
7,13: 10,80; 1.25,0; 4. 3. Мельник (С) 1347 очков: 1,60; 4,5; 7,73; 10,04; 
1.27,9; 5. Н. Артемчук («Алга») 1341 очко: 1,65; 4,8; 7,26; 10,32;
1.33,0; 6. Г. Журавлева («Захмет») 1329 очков: 1,65; 4,8; 7,54; 9,37; 1.43,3.

Основные виды: ядро с места и со скачка
1. М. Кузнецова (Д) 2531 очко: ядро с/м — 14,73; ядро с/с — 14,89; 
30 м — 4,7; длина с/м — 2,52; подтягивание на перекладине — 
4 раза; 500 м — 1.34,2; 2. Г. Зыбина (Т) 2529 очков: 14,51; 16,45; 4,9; 
2,17; 4 раза; сошла; 3. Л. Курильчик (Б) 2407 очков: 14,68; 15,75; 
4,8; 2,29; 0; 1.49,1; 4. 3. Дойникова (Т) 2365 очков: 14.10; 15,44; 4,7; 
2.39; 1 раз; 1.42,1; 5. Л. Жданова (С) 2301 очко: 14,40; 15,14; 4,8; 2,27; 
2 раза; 1.57,8; Е. Денисова (ТР) 2301 очко: 13,78; 15,12; 4,6; 2,31;
2 раза; 1.37,9.

Основные виды: диск с места и с поворотом
1. Л. Яковцева (Д) 2330 очков: диск с/м — 43,07; диск с/п — 44,86; 
подтягивание на перекладине — 3 раза; 30 м — 4,7; длина с/м — 
2,49; 500 м — 1.29,8; 2. А. Золотухина (Б) 2217 очков: 41,58; 44,79;
3 раза; 4,7; 2,40; 1.31,4; 3. Н. Пономарева (СА) 2184 очка: 43,49;
46,45; 5 раз; 4,8; 2,29; сошла; 4. А. Данилова (Т) 2043 очка; 40,09;
42,96; 7 раз; 4,8; 2,15; 1.43,8; 5. И. Солонцова (Д) 1974 очка: 41,80;
41,53: 0; 4,8; 2,39; 1.42,4; 6. Л. Доронина (Д) 1958 очков: 40,60; 41,88; 
0; 4,7; 2,20; 1.34,0.

Основные виды: копье+метание ядра из-за головы
1. А. Шаститко (Т) 2765 очков: копье — 49,11; ядро — 16,63; 30 м — 
4,9; длина с/м — 2,20; 500 м —1.39,4; подтягивание на переклади
не —11 раз; 2. Е. Горчакова (Б) 2689 очков: 49,22; 16,06; 4,5; 2,41; 
1.38,6; 6 раз; 3. Л. Кузнецова (Д) 2402 очка: 49,11; 14,09; 4,8; 2,26; 
1.29,0; 5 раз; 4. Т. Данилова (Б) 2374 очка: 47,25; 14,98; 4,9; 2,17; 
1.29,3; 2 раза; 5. А. Перелетова (С) 2346 очков: 45,73; 14,53; 4,8; 
2,39; 1.31,7; 7 раз; 6. В. Пылдсам (К) 2282 очка: 40,75; 15,85; 5,0; 
2,32; 1.29,4; 0.

Пятиборье.
1. И. Пресс (Д) 5050 очков: 80 м с/б — 11,0; ядро — 15,38; высота —
I, 60; длина — 6,06; 100 м —11,8; 2. Л. Шмакова (Д) 4550 очков:
II, 7; 11,75; 1,66; 5,76; 12,5; 3. М. Голубева (Т) 4494 очка: 11,3; 12,09;
1,57; 5,73; 12,7; 4. М. Сизякова (Б) 4452 очка: 11,4; 12,42; 1,57; 5,69; 
12,9; 5. Р. Липснис (Л) 4279 очков: 11,3; 12,85; 1,54; 5,45; 12,7;
6. Э. Пчелинцева (СА) 4227 очков: 11,9; 12,01; 1,63; 5,30; 13,4.

КОМАНДНЫЕ РАЗУЛЬТАТЫ
1. «Буревестник» 128.129 (мужчины — 75 287, женщины — 52 842) 
очков. 2. «Динамо» 125.024 очка (70 959+54 065), 3. «Спартак»
120.106 очков (70 767+49 339), 4. «Труд» 118,485 очков (68 940+49 545), 
5. Советская Армия 112.060 очков (74 997+37 063), 6. «Трудовые ре
зервы» 103 393 очка (63 681+39 712), 7. «Локомотив» 100.683 очка 
(60 379+40 304), 8. «Калев» 99.264 очка (60 448+38 816), 9. «Урожай»
62.195 очков (34 446+27 749), 10. «Даугава» 55.982 очка (29.425+26.557).

Условные обозначения: Б — «Буревестник», В — «Водник», Д — 
«Динамо», Дг — «Даугава», К — «Калев», Л — «Локомотив», С — 
«Спартак», СА — Советская Армия, Т — «Труд», ТР — «Трудовые 
резервы», У — «Урожай».

Примечание. Многоборцы — спринтеры, бегуны на средние 
дистанции, барьеристы — метали ядро двумя руками через го
лову назад. При оценке результатов в толкании штанги мета
телями во внимание принималось соотношение собственного 
веса спортсмена и вытолкнутого им веса.

Д то была самая обыкновенная трени- 
w ровка. Ежедневно и ежечасно тысячи 
таких занятий проходят едва ли не во 
всех уголках нашей страны. Как обычно, 
девочки дружной стайкой выбежали на 
зеленый ковер стадиона, размялись и при
ступили к занятиям. Сегодня они отра
батывали технику толкания ядра. Ниче
го, казалось бы, не предвещало трагедии, 
которая разыгралась здесь через каких- 
нибудь полчаса после начала тренировки.

В то время как одна из девочек гото
вилась к толчку, 14-летняя Наташа Э., 
выскочив из-за спины тренера, перебежа
ла поле у самого круга. В этот момент 
ее настигло ядро. Врачи оказались бес
сильны. Произошло непоправимое. Из 
жизни ушел человек.

Что это — трагическая случайность, пре
ступная безответственность тренера или, 
может быть, злой умысел? На эти вопро
сы попытался ответить следователь город
ской прокуратуры. Он с помощью вид
нейших специалистов города восстановил 
картину тренировки, тщательно проанали
зировал действия тренера и спортсменок. 
Акты расследования подтвердили и то, 
что тренер обладал достаточным опытом 
и знаниями, и что он правильно в ме
тодическом отношении построил урок, бо
лее того, выяснилось, что в ту трагиче
скую минуту он уже ничем не мог пред
отвратить катастрофу.

В ней повинна прежде всего сама по
страдавшая, которая, нарушив элементар
ную дисциплину на тренировке, подверг
ла себя смертельной опасности.

Что же, тренер ни в чем не виновен? 
Следствие сняло с него все обвинения. 
Но все-таки тренер понес наказание (хо
тя, конечно, и не в уголовном порядке). 
Городской союз спортивных обществ со
вершенно справедливо решил, что основ
ная причина несчастья — слабая дисцип
лина в группе.

Всякому квалифицированному тренеру

20

ПОЧЕМУ ПОГИБЛА НАТАША?
хорошо знакомы правила, гарантирующие 
безопасность спортсменов и зрителей во 
время метаний. Каждый специалист, 
обучающий легкоатлетов толканию ядра, 
метанию диска, копья или молота, знает, 
где должны стоять спортсмены, которые 
ожидают своей очереди, как должны 
контролироваться подходы к местам со
ревнований и т. п. Не стоит повторять 
общеизвестные истины. Они всем хорошо 
знакомы и, как правило, строго выполня
ются. Хочется сказать об ином.

О дисциплине во время соревнований и 
тренировки. Требования коллективной без
опасности диктуют необходимость стро
жайшего выполнения распоряжений тре
нера. Долг всякого руководителя — не
медленно отстранить от тренировок и вы
ступлений тех спортсменов, которые не 
могут подчиняться необходимой дисцип
лине. 1-^5

Тренер Наташи Э., конечно, предупре
дил спортсменок о том, что нельзя пере
секать траекторию летящего ядра. Но 
если даже один человек нарушил это 
указание — значит, тренер не приучил де
вочек к дисциплине. В итоге — несчаст
ный случай.

Тренера и судью никогда не должно 
покидать чувство ответственности за здо
ровье спортсменов и зрителей. Стоит 
ослабить бдительность, как сразу же не
зримо возникает угроза несчастного 
случая.

Практика показывает, что несчастные 
случаи бывают лишь тогда, когда нару
шаются либо дисциплинарные ндрмы, ли
бо правила соревнований. Особое внима
ние надо уделять состязаниям и трени
ровкам метателей молота. Ведь от удара 
7-килограммового снаряда не бывает лег
ких травм. Молот может пробить сетку, 

может (при падении спортсмена) переле
теть через нее. Следует оборудовать круг 
для метаний двойной трехметровой сеткой 
с козырьком. А к стыду легкоатлетиче
ских секций Куйбышева, Кишинева и не
которых других городов, в их распоряже
нии вообще нет предохранительных сеток 
для метаний.

Техника безопасности в спорте, так же 
как и на производстве, должна быть про
думана до мелочей. Недопустимы совме
стные тренировки бегунов и метателей, 
необходимы предохранительные сетки на 
местах соревнований метателей молота и 
диска. На поле, где тренируются метате
ли, можно ставить особые знаки, ограни
чивающие опасную зону. Пора уже поду
мать о создании в больших городах спе
циальных тренировочных полей, где ме
татели нашли бы все необходимое для 
полноценных занятий. Разнообразными и 
нестандартными должны быть формы и 
средства укрепления дисциплины. Непло
хо было бы разработать специальные 
схемы расположения тренирующихся на 
местах для метаний и именно с их по
каза начинать первые занятия с нович
ками.

Необходимость в работе по укреплению 
дисциплины возрастает с каждым днем. 
Уже через несколько лет число легкоат
летов в нашей стране достигнет 7 миллио
нов. С увеличением числа спортсменов, 
с ростом их мастерства, несомненно, зна
чительно возрастет и количество зрите
лей, посещающих легкоатлетические со
стязания. Ничто не должно омрачать им 
радость занятия спортом, радость здоро
вого отдыха.

П. ЛИМАРЬ, доцент
С. ШЕНКМАН



Тамара Лосева на тренировке

Q обственно, какая может быть биография у девятнадца
тилетней девушки? Училась в школе, помогала маме, 

заботилась о младших — сестренке и братишке. Окончила 
среднюю школу, пошла работать на химический комбинат.

Почему на комбинат?.. Такого вопроса не возникало. Мно
го лет в его механическом цехе трудится бригадиром стер
женщиков отец — Николай Лосев. А маму комбинат недавно 
проводил на пенсию. Все детство Тамары, как и многих воск- 
ресенцев, было связано с этим предприятием. В Дом куль
туры комбината девочка ходила на елку и в драмкружок...

Когда Тамара узнала от одноклассниц, что на комбинате 
возводится новый цех, захотелось и ей работать на стройке. 
Вскоре она была зачислена автокарщицей в цех гидросуль
фита.

В общем-то премудрость невелика — отвозить бутыли. 
Только первое время от частой утечки углекислоты болела 
голова. Четыре месяца прошло с тех пор, как пустили цех, 
но бывали дни, когда все помещение заполнял газ. Тогда 
работали в противогазах. Ничего не скажешь, условия труд
ные.

Немало сверстниц Тамары устроились на работу полегче 
да почище. Одни стучат на машинке, другие выписывают 
квитанции или ставят галочки в табелях. Им не нужно наде
вать спецовку и резиновые сапоги. Но они никогда не 
узнают и той гордости рабочего человека, который своими 
руками производит необходимое людям и стране.

Тамара Лосева освоила профессию автокарщицы, мечтает 
о специальности аппаратчицы. А параллельно с учебой 
и работой она уже несколько лет занимается спортом.

...Школьные соревнования по легкой атлетике подходили 
к концу, когда к учителю физкультуры подошла юная спорт
сменка.

— Ну как я? — спросила Тамара.
— Молодец! Ты у нас новая чемпионка по прыжкам 

в длину.
Стоявший рядом высокий человек поинтересовался:
— А ты не хочешь заниматься у нас, в детской спортив

ной школе?..

ДОВЕРИЕ

ОКРЫЛЯЕТ

Так ученица 3-й Неверовской школы познакомилась с тре
нером Владимиром Федоровичем Селезневым. Начались 
первые занятия. Бег на короткие дистанции, прыжки в дли
ну и высоту, толкание ядра, метание копья Тамара осваивала 
одинаково быстро. В 1956 г. она выполнила нормы юноше
ского разряда по прыжкам в длину и бегу на 200 м, в сле
дующее лето получила третий разряд по прыжкам и бегу 
на 100 м. Еще через год Тамара добилась второго разряда 
сразу по пяти видам: толканию ядра, бегу на 100 и 200 м, 
прыжкам в длину, метанию копья.

— Быть тебе пятиборкой! — определил Владимир Федо
рович после очередных соревнований.

Вскоре у школьницы-легкоатлетки появилось еще одно 
важное дело. В школе было объявлено о приеме новичков 
в секцию легкой атлетики из 4 и 5-х классов, и Тамара на
чала учить младших ребят тому, что умела делать сама. 
На занятиях этой секции она и учила и училась... Немало, 
например, пришлось ей повозиться с одним мальчишкой, 
которому никак не давались прыжки в высоту. Зато как 
приятно было узнать, что на городских школьных соревно
ваниях он преодолел планку на высоте 145 см.

Выступая за команду области на зональных соревнова
ниях VII спартакиады профсоюзов в Иванове Тамара Лосе
ва получила почетный приз и грамоту за третье место 
в пятиборье, набрав 3548 очков. Эта цифра — свидетельство

...и на работе

заметного успеха молодой легкоатлетки — говорит и о том, 
что Тамара может добиться в пятиборье заветных 4000 оч
ков — норматива первого разряда. Конечно, когда прожито 
лишь девятнадцать лет, когда есть любимое занятие и вер
ные друзья, никакие преграды не в силах помешать осу
ществлению самой дерзкой мечты.

На комбинате Лосевой доверяют: знают, что уж если 
возьмется за какое дело,— не подведет. Вот почему, когда 
заглохла работа секции легкой атлетики комбината и в ко
митете ВЛКСМ зашел об этом разговор, решили создать 
секцию заново. А быть тренером поручили Тамаре. Разу
меется, она согласилась!

...Зима уже отступила. Весеннее солнце щедро заливает 
землю, и вместе с любительницей легкой атлетики Тамарой 
Лосевой молодежь химического комбината выходит на зеле
ные тропы городского парка — стартует в массовых кроссах.

г. Воскресенск, Московской обл.
Г. ЧЕРНЯКОВА
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РЕКОРДЫ ЖДУТ
Всесоюзные рекорды

Виды Результат
»

Имя, фамилия; город (область) и общество Место
установления

Дата 
установления

Бег

100 м 10,3
Муж 4JH н ы

Владимир Сухарев (Москва, „Динамо“) Бухарест 23/IX 1951200 м 20,7 Ардалион Игнатьев (Ленинград, „Урожай“) Киев 15/VII 1956(с неполным 
поворотом)

200 м
(с полным 

поворотом)
20,9 Борис Токарев (Москва, ЦСК МО) Москва 10/VII 1955

46,0400 м Ардалион Игнатьев (Ленинград „Колхозник“) Москва 25/VI 1955800 м 1.47,4 Василий Савинков (Алма-Ата, „Локомотив“) 
Николай Маричев (Москва, ЦСК МО)

Москва 15/VII 19611000 М 2.20,4 Москва 12/VI 19571500 м 3.41,1 Ионас Пипине (Каунас, „Жальгирис“) 
Владимир Окороков (Д^осква, „Динамо“)

Москва 4/VIII 19562000 м 5.09,8 Москва 30/VII1 19553000 м 7-56,4 Валентин Самойлов (Москва, ЦСКА) 
Владимир Куц (Москва, ЦСК МО) 
Петр Болотников (Москва, „Спартак“) 
Лембит Виркус (Тарту, „Калев“)

Варшава 18/VI 19615000 м 13.35,0 Рим 13/X 195710 000 м 28.18,8 Киев 15/X 196020 000 м 1:00.21,2
1:17.34,0

Тарту 14/IX 196025 000 м Альберт Иванов (Москва, ЦСК МО) Москва 27/IX 195530 000 м 1:35.01,0 Альберт Иванов (Москва, ЦСК МО) 
Лембит Виркус (Тарту, „Калев“) 
Анатолий Михайлов (Ленинград, „Труд“) 
Борис Криунов (Ставрополь, „Урожай“) 
Юрий Литуев (Ленинград, СКВО)

Москва 6/VI 19571 час 19 887 м Тарту 14/IX 1960110 м с/б 13,7 Г розный 16/IX 1959200 м с/б 22,9 Ленинград 16/VII 1959400 м с/б 50,4 Будапешт 20/IX 19533000 и с/п 8.31,2 Григорий Таран (Киев, СКА) Киев 28/V 1961

Эстафеты

4x100 м 39.4* Сборная страны (Э. Озолин, Л. Бартенев, Ю. Коновалов, Н. Политико)
Сборная страны (Б. Токарев, Ю. Коновалов, Л. Бартенев, А. Игнатьев)

Москва 15/VII 19614x200 м 1.24,2 Ташкент 28/X 19564x400 м 3.09,4 Сборная страны (К. Грачев, 10. Литуев, И. Ильин, А. Игнатьев)
Сборная Советской Армии (Г. Ивакин, Е. Соколов, Г. Модой, 0. Агеев)

Ташкент 22/X 19564x800 м 7.26,4 Рига 2/VIII 19554X1500 м 15.30,8<È Сборная „Динамо“ (А. Соломко, А. Валакин, Н. Кучурин, В. Окороков) Москва 24/VIII 1955

Прыжки

Высота 2,25
8,19*

Валерий Брумель (Москва, „Буревестник“) 
Игорь Тер-Ованесян (Москва, Буревестник“)

София 31/VIII 1961Длина Москва 17/VI 1961Тройной 16,71 Витольд Креер (Московская обл., „Динамо“) Москва 25/VII 1961Шест 4,65 Ян Красовские (Москва, СК) Москва 18/VII 1960

Метания

Диск 57,93 Альгимантас Балтушникас (Каунас, „Жальгирис“) Тбилиси 3/X 1961Копье 84,90 Владимир Кузнецов (Ленинград, „Спартак“) Нальчик 12/X 1958Молот 68,95
18,88

Василий Руденков (Москва, „Динамо“) 
Вардан Овсепян (Ереван, „Динамо“)

Тбилиси 6/X 19611
Ядро Ереван 28/XI 1960

Многоборья

Пятиборье 4007
7,18; 72,79; 22,2; 49

Василий Кузнецов, (Москва, „Буревестник“) 
,51; 4.59,5

Турин 3/IX 1959
Десятиборье 8360 I Юрий Кутенко (Львов, СКА) Киев 5—6/IX 196110,7; 7,01; 15,04; 1, 80; 50,3; 15,2; 47,18; 4,30; 72,79; 4.34,3

Ходьба

10 000 м 42.18,3 Григорий Паничкин (Душанбе, „Спартак“) Душанбе 7/V 1958
15 000 м 1:05.18.0 Леонид Спирин (Москва, „Металлург“) Днепропетровск 24/IX 1957
20 000 м 1:26.13,2 Владимир Голубничий (Сумы, „Спартак“)

Анатолий Егоров (Ленинград, СКА)
Одесса 15/IX 1959

30 000 м 2:17.16,8 Ленинград 15/VII 1959
50 000 м 4:11.18,6 Михаил Лавров (Воронеж, „Труд“) Г розный 16/IX 1959
2 часа 26 429 м Анатолий Егоров (Ленинград, СКА) Ленинград 15/VII 1959

Бег

60 м 7,2
Женщины

Ирина Бочкарева (Москва,^„Динамо“) Москва 28/VIII 1960
100 м 113* Вера Крепкина (Киев, „Локомотив“) 

Мария Иткина (Минск, „Пищевик“)
Киев 13/IX 1958

200 м 23,4* Ташкент 14/X 1956
400 м 53,4 Мария Иткина (Минск, „Динамо“) Краснодар 12/IX 1959
500 м 1.13,4 Дора Барахович (Киев, „Медик“)

Людмила Лысенко (Днепропетровск, „Авангард“) 
Евдокия Васильева (Москва, „Крылья Советов“)

Киев 24/X 1954
800 м 2.04,3* Москва 3/VII 1960

1000 м 2.52,6 Москва 16/VII 1944
1500 м 4.37,0 Нина Плетнева (Дружковка, „Шахтер“) Ленинград 30/VIII 1952

80 м с/б 10,6 Галина Быстрова (Горький, „Буревестник“) Краснодар 8/IX 1958

Эстафеты
4x100 м 44,5* Сборная страны (В. Крепкина, В. Масловская, М. Иткина, Т. Щелканова) Москва 15/VII 1961
4x200 м 1.36,4 Сборная страны (В. Калашникова, Ф. Казанцева, 3. Сафронова, Н. Два- Будапешт 9/VIII 1953
3x800 м 6.27,4

лишвили)
Сборная УССР (Л. Январева, Д. Козлова, Л. Лысенко) Киев 9/IX 1958
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НОВЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕ
Всесоюзные рекорды

Виды Результат Имя, фамилия; город (область) и общество Место 
установления

Дата 
установления

Прыжки
Высота 1,78 Таисия Ченчик (Челябинск, «Буревестник“) Москва 22/VIII 1959
Длина 6,48 Татьяна Щелканова (Ленинград, .Буревестник“) Москва 15/VII 1961

Метания

Диск 58.98 Тамара Пресс (Ленинград, .Труд“) Лондон 20/IX 1961
Копье 59.55 Эльвира Озолина (Ленинград, .Буревестник“^ 

Тамара Пресс (Ленинград, .Труд“)
Бухарест 4/VI 1960

Ядро 17.78 Москва 13/VIII 1960
Пятиборье 5137 Ирина Пресс (Ленинград, .Динамо“) Тбилиси 8-9/X 1961

10,9; 15,26; 1,62; 6,24; 24,2

Всесоюзные достижения для юношей и девушек не старше 19 лет

Виды
Резуль

тат Имя, фамилия; город Дата рождения Место установления Дата установления

Бег Юноши

100 м 10.5 Сергей Солнцев (Минск) 12/IX 1941 Минск 24/VI 1959
200 м 21.6 Владлен Марьин (Москва) 12/111 1936 Ленинград 21/VIII 1954
400 м 49.0 Валерий Фролов (Москва) 24/VI 1941 Москва 21/VII 1959
800 м 1.54.6 Совет Исамбаев (Алма-Ата) 12/VII 1940 Тбилиси 19/VIII 1958

1000 м
110 м с/б 14,3 Валентин Частяков (Ростов-на-Дону) 1/XI 1939 Ростов-на-Дону 28/VI 1958

(выс. б. 106 см)
110 м с/б 14,2 Исходный норматив

(выс. б. 100 см)
110 м с/б 14,2 Александр Дегтярев (Ленинград) 2/1 1943 Баку 24/VIII 1961

(выс. б. 91,4 см)
200 м с/б 24,7 Карлис Эйнис (Рига) 20/11 1943 Рига 2/VII 1961

Эстафета 4x100 м 42,8 Сборная РСФСР Киев /VIII 1955

Прыжки

Высота 2,20 Валерий Брумель (Москва) 14/IV 1942 Ужгород 25/X 1960
Длина 7,74 Игорь Тер-Ованесян (Львов) 19/V 1938 Ташкент 21/X 1956
Шест 4,40 Сергей Демин (Москва) 18/XII 1943 Москва 30/VII 1961
Тройной 15,77 Виктор Кравченко (Ростов-на Дону) 25/V 1941 Нальчик 13/V 1960

Метания

Диск (1,5 кг) 53,00 Карло Гордземашвили (Тбилиси) 1942 Рига 23/VIII 1960
Диск (2 кг) 50,69 Юрий Баланов (Баку) 18/111 1941 Баку 8/VI 1958
Копье (800 г) 70,02 Иокубас Мозура (Биржай) 23/IV 1938 Москва 11/VIII 1956
Молот (6 кг) 65,92 Ян Яшанин (Вильнюс) 4/1 1940 Тбилиси 17/VIII 1958
Молот (7,257 кг) 57,55 Николай Добрывечер (Ленинград) 12/XI 1937 Ленинград 4/XI 1956
Ядро (6 кг) 17,76 Мераб Окрошидзе (Тбилиси) 2/IX 1944 Тбилиси /III 1962
Ядро (7,257 кг) 15,92 Николай Карасев (Москва) 24/XII 1939 Харьков 25/IX 1958
Восьмиборье 4978 Эдгар Аузиньш (Лиепая) 1942 Минск 24—25/VIII 1960

Бег Девушки

100 м 11,7 Надежда Хныкина (Тбилиси) 29/VI 1933 Бухарест 23/IX 1951
200 м 24,3 Нина Деконская (Москва) 27/1 1938 Киев 22/VII 1955
400 м 56,0 Лилита Герика (Лиепая) 28/X 1941 Минск 24/VIII 1960

80 м с/б 11,1 Лия Хитрина (Одесса) 21/VIII 1941 Одесса 3/VII 1958
Эстафета 4x100 м 47,0 Сборная Москвы 1955

Прыжки

Высота 1,67 Людмила Мочилина (Ленинград) 5/VIII 1935 Харьков 21/IX 1953
Длина 6,15 Ренате Лаце (Рига) 18/11 1943 Москва 14/VIII 1961

Метания

Диск (1 кг) 45,10 Каролина Петрович (Островец) 6/1 1942 Минск 14/VII 1959
Копье (600 кг) 51,51 Галина Высоцкая (Кременчуг) 10/XII 1939 Тбилиси 30/X 1958
Ядро (4 кг) 14,76 Любовь Сивцова (Киев) 4/II 1938 Киев 3/XI 1956

Многоборья

Троеборье 2552 Тамара Пресс (Самарканд) 10/V 1937 Киев /VIII 1955
Пятиборье 4500 Ренате Лаце (Рига) 18/11 1943 Тбилиси 8-9/X 1961

11,6; 10,20; 1,50; 6,14; 24,6

♦ Результаты, являющиеся европейскими рекордами. Полужирным шрифтом выделены рекорды мира.
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РАБОТУ ТРЕНЕРОВ-
ПОД КОНТРОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

ля осуществления контроля 
над работой платных тренеров 

и преподавателей по легкой ат
летике в соответствии с постано
влением президиума Централь
ного совета Союза, спортивных 
обществ и организаций СССР Фе
дерация легкой атлетики СССР 
должна провести в 1962 г. всесо
юзную аттестацию тренеров.

Всесоюзным тренерским сове
том подготовлены положения о 
проверке знаний и практической 
деятельности платных тренеров 
и преподавателей, а также про
грамма-минимум их знаний. Эти 
материалы издаются специальной 
брошюрой.

Проверка знаний и практиче
ской деятельности тренеров по
зволит полнее осуществить конт
роль за их работой, определить 
степень их квалификации, оказать 
им помощь в учебе и овладении 
основами современной методики 
спортивной тренировки. Материа
лы проверки будут положены в 
основу предложений Федерации 
легкой атлетики СССР о введе
нии категорий для тренеров и 
создании системы постоянного 
контроля за работой тренеров 
и преподавателей.

Проведут проверку федерации 
легкой атлетики союзных респуб
лик и секции легкой атлетики Мо
сквы и Ленинграда под общим 
руководством Федерации легкой 
атлетики СССР, республиканских 
(городских) советов Союза спор
тивных обществ и организаций 
СССР в период с 1 сентября по 
1 декабря 1962 г. В отдельных 
случаях сроки начала проверки 
могут быть изменены по согласо
ванию с Федерацией легкой ат
летики СССР. Республиканские 
федерации и секции городов Мо
сквы и Ленинграда должны соз
дать комиссии по проверке, в 
состав которых им рекомендова
но включить лучших знатоков 
легкой атлетики, сотрудников лег
коатлетических кафедр институ
тов физической культуры, препо
давателей факультетов физиче
ского воспитания педагогических 
институтов.

Критериями оценки знаний и 
практической деятельности тре
нера (преподавателя) по легкой 
атлетике, независимо от профиля 
его работы, являются:

твердые знания основ спортив
ной тренировки, изложенные в 
программе-минимум, и умение 
творчески применять свои знания 
в практической работе;

педагогическая характеристика, 
свидетельствующая об умении 
воспитывать спортсменов в духе 
кодекса коммунистической мо
рали;

повышение квалификации и 
идейно-политического сознания, 
проведение методической ра
боты;

умение планировать трениро
вочный процесс, учитывать и ана
лизировать проделанную работу, 
владеть современными средства
ми тренировки;

уМение практически проводить 
тренировочные занятия (в случае 
необходимости проверка может 
быть проведена на занятии);

умение обучать современной 
рациональной спортивной техни
ке, лично демонстрируя основные 
подводящие упражнения и техни
ку видов легкой атлетики;

владение методикой объектив
ной оценки общей и специальной 
физической подготовленности 
спортсмена;

сотрудничество с врачом в про
цессе многолетней тренировки, 
применение в работе данных 
врачебно-физиологического конт
роля;

объективные показатели — ко
личество легкоатлетов, регуляр
но занимающихся в группе, уро
вень их физической и техниче
ской подготовленности, специ
альных спортивных знаний, а так
же уровень и стабильность их ре
зультатов.

Будет приниматься во внимание 
также стаж работы тренера в 
данной организации, сколько раз 
он менял место работы и чем это 
было вызвано.

В зависимости от спортивной 
специализации тренера или пре
подавателя (вида легкой атлети

ки) и контингента его воспитанни
ков комиссиям следует особенно 
тщательно проверять знания и 
умения в избранной им области 
легкой атлетики, исходя из про- 
граммы-минимум. Однако от 
каждого тренера следует требо
вать и методических знаний во 
всех областях легкой атлетики.

В соответствии с практической 
деятельностью тренеров по лег
кой атлетике их можно разде
лить на тренеров ДСШ и секций 
общеобразовательных школ, тре
неров спортивных клубов и кол
лективов физкультуры предприя
тий и учреждений, преподавате
лей вузов, тренеров ДСО и ве
домств.

В ходе подготовки к проверке 
рекомендуется организовать уче
бу тренеров на семинарах, кон
ференциях, в лекториях и т. д., 
чтобы на протяжении всего пе
риода подготовки и самой про
верки повысить уровень знаний 
и умений тренеров и преподава
телей.

Позднее, при проверке, комис
сии должны указать тренерам и 
преподавателям на недостатки в 
их работе, пробелы в знаниях и 
дать рекомендации для дальней
шей работы. По окончании про
верки комиссиям следует внести 
соответствующие предложения 
в президиумы советов Союза об 
организационных выводах и под
готовить документы по итогам 
проверки.

Об итогах проверки должны 
быть проинформированы заинте
ресованные организации. Трене
ры, прошедшие проверку, долж
ны получить удостоверяющие это 
документы. При явном несоот
ветствии тренера занимаемой 
должности необходимо поднять 
вопрос о снятии его с работы. 
Лучших тренеров следует поощ
рить.

Итоги проверки — списки, оцен
ки комиссий, анализ данных про
верки, предложения — должны 
быть высланы не позже 15 де
кабря 1962 г. в президиум Феде
рации легкой атлетики СССР.
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ФОРУМ ВОСПИТАТЕЛЕН
21 марта 1962 г. в Ленинграде со

стоялось пленарное заседание Всесоюз
ного тренерского совета по легкой 
атлетике. Совет обсудил вопрос об 
улучшении воспитательной работы со 
спортсменами. С докладом выступил 
тренер сборной команды СССР 
А. С. Герчиков, с содокладами — глав
ный тренер Украинской ССР заслужен
ный мастер спорта П. И. Денисенко и 
председатель тренерского совета 
Ленинграда В. В. Атаманов.

Выступавшие отмечали, что XXII съез
дом и новой Программой КПСС одной 
из главных задач коммунистического 
преобразования мира признана задача 
воспитания нового человека, гармониче
ски сочетающего в себе духовное бо
гатство, моральную чистоту и физиче
ское совершенство.

Спорт, как известно, обладает колос
сальной притягательной силой и поэто
му давно стал одним из действенных 
средств воспитания. Всю воспитатель
ную и массово-политическую работу на
до строить так, чтобы каждый спорт
смен и тренер всегда ощущали свою 
неразрывную связь с великой армией 
строителей коммунизма. Эта большая 
задача требует поисков новых форм, 
методов и средств воспитательной ра
боты.

Велика, например, сила положитель
ных примеров. Они помогают человеку 

понять, каким ему следует быть, каким 
хочет видеть его общество, идущее 
к коммунизму. Среди наших выдающих
ся легкоатлетов немало людей, которые 
уже сегодня могут служить примером 
высокосознательного отношения к вы
полнению своего долга перед народом. 
Это заслуженные мастера спорта Таи
сия Ченчик, Владимир Кузнецов, Леонид 
Бартенев, Игорь Тер-Ованесян, мастер 
спорта Анатолий Самоцветов и другие. 
Их отличает исключительное трудолю
бие, умение сочетать напряженную спор
тивную деятельность с серьезной уче
бой, настойчивость в достижении по
ставленных целей. '

Воспитание спортивной молодежи на 
положительных примерах, разумеется, 
не означает отказа от критики недо
статков. Наоборот, укрепляя лучшие ка
чества и черты характера человека, надо 
вместе с тем воспитывать у него нетер
пимость к недостаткам, бесчестным по
ступкам, безответственности.

В связи с этим должна быть усилена 
идеологическая работа, должны быть 
повышены требования к каждому 
спортсмену и ответственность тренеров 
за их воспитание. Надо стараться не до
пускать того, чтобы легкоатлеты трени
ровались без тренеров либо часто пере
ходили от одного тренера к другому, 
так как это приводит их к потере ранее 
достигнутых результатов и безответст

венному отношению к занятиям спор
том.

О повышении ответственности трене
ров много говорили выступившие на 
пленуме старший тренер сборной 
команды Грузии заслуженный мастер 
спорта Е. С. Гокиели, заслуженный ма
стер спорта В. В. Волков, главный тре
нер «Динамо» Н. П. Мудрик, главный 
тренер «Трудовых резервов» А. А. Ануф
риева.

Важные вопросы взаимоотношений 
между тренерами и укрепления автори
тета тренера поднимали заслуженный 
тренер РСФСР Л. С. Нижегородов и 
заслуженный тренер СССР Д. И. Об- 
бариус.

Опытом воспитательной работы по
делились главные тренеры Литовской 
ССР А. Ю. Карпавичус и Латвийской 
ССР И. А. Витоле, а также старшие 
тренеры сборных команд Казахской 
ССР Ф. П. Суслов, Киргизской ССР 
В. X. Полубабкин и другие.

Всесоюзный тренерский совет в 
своем решении подчеркнул, что глав
ной задачей всех тренерских советов 
является дальнейшее улучшение вос
питательной работы со спортсменами и 
тренерами. Пленум обратил внимание 
всех тренеров на необходимость систе
матически учиться, повышать педагоги
ческие знания и умения. Пленум выска
зался за привлечение мастеров спорта 
и легкоатлетов I разряда к активной 
работе в качестве тренеров-общест
венников.

Г. АЗАРОВ

ДВА
СТАРТОВЫХ

РАЗДРАЖИТЕЛЯ
D беге на короткие дистанции выход со старта — один из 

важных и сложных элементов техники. Много времени 
уходит на освоение старта, но сплошь и рядом спортсмены 
так и не могут овладеть им даже после долгих и упорных 
тренировок. В связи с рядом причин (замедленная реакция, 
пониженный слух) многие бегуны стартуют замедленно, 
и это приводит их к значительным потерям времени. На
пример, спринтеры, которые преодолевают 100 м за 10,4— 
12,2, пробегают 10 м по дистанции соответственно за 1,0— 
1,3 сек., а на пробегание первых 10 м со старта затрачи
вают от 1,6 до 2,4 сек.!

На кафедре физвоспитания Запорожского машинострои
тельного института проделан интересный опыт с целью со
кратить время выхода бегунов со старта.

Как известно из учения И. П. Павлова, реакция спортсме
на на сигнал-раздражитель для выхода со старта (выстрел 
из стартового пистолета) в процессе многократных трениро
вок (повторений) превращается в условный рефлекс. Однако 
у бегунов с замедленной реакцией или пониженным слухом 
образование такой условнорефлекторной связи происходит 
медленнее. Поэтому мы пытались выработать у них допол
нительный рефлекс, который способствовал бы более быст
рому выходу со старта и уменьшению потерь времени при 
прохождении всей дистанции.

Вторым стартовым раздражителем, который мы применя
ли на тренировках, был электрический ток. Он «подавался» 
спортсмену специальным устройством одновременно с вы
стрелом и вызывал образование своего рода «оборонитель
ного» условного рефлекса. При сочетании двух раздражи
телей — выстрела и электротока — у бегуна вырабатывался 
новый усиленный рефлекс. Так, потери времени при выходе 
со старта сокращались на 0,1—0,3 сек.

После неоднократного применения двух раздражителей 
мы прекращали подачу дополнительного раздражителя 
(электротока). Тем не менее по выстрелу из стартового 
пистолета спортсмены продолжали стартовать так же быстро, 
как и при двух раздражителях.

Как же устроен электрический сигнальный стартовый при
бор? Прибор еостоит из сухой батареи постоянного тока 
(3—4 батарейки карманного фонаря), индукционной катуш
ки, прерывателя и реостата, которые монтируются в неболь
шом спортивном чемодане (рис. 1). Катушка соединена про
водами с выключателем, установленным на стартовом писто
лете, и открытыми контактами, смонтированными в колод
ках, к которым приставляются контакты «шиповок».

В момент выстрела срабатывает выключатель и элек
трическая цепь замыкается. Индукцированный электрический 
ток воздействует на тело спортсмена, представляя собою 
дополнительный раздражитель. Применение электротока в 
качестве раздражителя полезно не только в беге, но и в 
любом виде спорта, когда у занимающихся необходимо раз
вивать быстроту.

г. Запорожье И. НАКУТНЫЙ
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И елегкая задача ожидает в Белграде чехословацких легко

атлетов, преемников Эмиля Затопека. Добрую славу на
шей легкой атлетике создали три чемпионских титула Эмиля 
на первенствах Европы 1950 и 1954 годов, его четыре золо
тые олимпийские медали, а также блестящие победы его 
друзей: Даны Затопковой, Иржи Скоблы, Станислава Юнгвир
та, Иозефа Долежала, Индржиха Роудного и других призеров 
трех последних чемпионатов Европы. К сожалению, наши 
нынешние звезды пока без особых успехов противостоят 
«новой волне» мировой и европейской легкой атлетики.

С чемпионата Европы в Берне наша делегация возвраща
лась овеянная славой третьей национальной команды Евро-

Не стареет 32-летний Иржи Скобла. Он, как и прежде, один из 
сильнейших ядротолкателей на континенте

пы. Но этот успех впоследствии так и не удалось повторить. 
Наступление польских спортсменов, а затем и легкоатлетов 
ГДР заставило потесниться ЧССР как легкоатлетическую 
державу.

На чемпионате континента 1958 года в Стокгольме нам, 
несмотря на отличное выступление Затопковой в метании 
копья, Ланского в прыжках в высоту и Мертовой в метании 
диска, пришлось довольствоваться лишь шестым местом. На 
XVII Олимпийских играх в Риме ни одному чехословацкому 
бегуну не удалось из предварительных забегов выйти в сле
дующий круг состязаний, а в число финалистов смогли про
биться лишь представительницы наиболее грозного нашего 
оружия — копья — Дана Затопкова и Власта Пешкова. Даже 
при самом оптимистическом анализе итогов прошедшего 
сезона чехословацкой сборной можно дать лишь девятое 
место в Европе.

Так сказалась ныне наша недостаточная забота о воспита
нии смены мастерам. Лишь в последнее время наши трене-

утверждение, будто 
возросла настолько, 
успех Берна. Вместе 

Эмиля 
значительную роль,

ры особое внимание обратили на способную легкоатлетиче
скую молодежь, которая могла бы принести нам победы 
в Белграде и Токио. Можно надеяться на то, что чехосло
вацкая легкая атлетика находится накануне нового расцвета. 
Первые «ласточки» уже появились на состязаниях Спортив
ных игр молодежи. Летом 1961 года молодым талантам был 
открыт путь в национальную сборную.

Однако было бы слишком смелым 
подготовленность наших легкоатлетов 
что позволит им в Белграде повторить 
с тем, не без основания я полагаю, что преемники 
Затопека сыграют в Белграде более 
чем в Риме.

Республиканский тренерский совет всесторонне ознако
мился с опытом предолимпийской подготовки легкоатлетов 
в Советском Союзе, ГДР, Польше, Венгрии. Методы тре
нировки наших спортсменов были подвергнуты коренному 
пересмотру, приближены к современным научным требова
ниям. Календарь наиболее важных выступлений 1962 г. со
ставлен с учетом особенностей подготовки к чемпионату 
Европы, учтен в нем, конечно, и опыт подготовки к олим
пийским играм и первенствам континента.

Наиболее опытным спортсменам предоставлена возмож
ность самостоятельного выбора системы подготовки, а все 
силы тренеров, их опыт и умение направлены на помощь 
молодежи. Ведь именно из молодых легкоатлетов состав
лена команда кандидатов на VII первенство Европы. Их 
насчитывается 50 человек. Но это не значит, что в Белград 
могут поехать лишь они. Решающим критерием для вклю
чения в состав национальной сборной явится i 
форма, выраженная, однако, не сухой цифрой 
результата, а целым комплексом: стабильностью 
показателей в июне — августе, местами на 
крупнейших состязаниях, морально-волевой 
ностью и т. п.

спортивная 
I лучшего 
и ростом 

предстоящих 
подготовлен-

Мы рассчитываем послать в Белград команду, состоящую 
из 30 человек. Восемь из них были названы еще в марте. 
Этим спортсменам лишь придется в августе подтверить на 
двух соревнованиях высокую форму. Речь идет о тех легко
атлетах ЧССР, чья подготовленность и умение бороться за 
победу уже достаточно проверены, о людях, которые не раз 
доказывали, что умеют достойно подготовиться к наиболее 
важному старту. Их имена? Пожалуйста: Вилем Мандлик, 
Иозеф Троусил, Иозеф Одложил, Милан Илек, Томаш Са- 
лингер, Павел Канторек, Рудольф Томашек и Иржи Скобла. 
Остальные двадцать две вакансии будут заполняться в тече
ние лета.

Мандлик был наиболее быстрым человеком мира в 1961 г. 
Правда, этот титул он заслужил лишь рекордным забегом 
на 100 м (10,2) во время прошлогоднего мемориала Евже- 
на Рошицкого. До этого состязания, да и после него он 
проигрывал некоторым спринтерам. Его основной ставкой 
в Белграде будет бег на 200 м, но он попытает счастья и на 
более короткой дистанции.

От тройки средневиков — Одложил, Илек, Салингер — 
можно ожидать приятного сюрприза в Белграде. Одложил 
и Илек являются тактически зрелыми бегунами, и они могут 
пробежать 800 м за 1.47,5. Салингер — чемпион мира среди 
студентов в беге на 1500 м — не имел в прошлом году ни 
одного поражения, хотя 8 раз выходил на старт серьезных 
соревнований. Правда, ни в одном из этих состязаний ему 
не приходилось идти «на время», основной целью была 
победа, а поэтому личный рекорд — 3.45,7 — далеко не пре
дел его возможностей. Не хотелось бы заниматься проро
чеством, но я верю в силы Салингера и думаю, что он спо
собен пойти на штурм результата 3.40,0. А это дало бы ему 
возможность рассчитывать на одно из классных мест среди 
участников финального забега на белградском стадионе.

Троусил относится к числу лучших бегунов Европы на 
400-метровой дистанции. Но только в минувшем сезоне он 
сумел оправдать надежды, возлагаемые на него еще с 
1956 г., когда в течение одного сезона он сумел улучшить 
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свой результат с 50,9, до 46,6 (!). Нет сомнения, что он 
также будет бороться за место в финальном забеге бел
градского чемпионата.

Сравнительно большие надежды на успех, на мой взгляд, 
имеет 32-летний врач марафонец Канторек. В декабре 
1961 г. он стал победителем крупнейшего азиатского мара
фонского пробега в японском городе Фукуока, до этого 
заняв второе место в нашем традиционном Марафоне Мира 
в Кошицах, где уступил первенство лишь олимпийскому 
чемпиону Абебе Бикиле. Эти успехи доктора Канторека по
зволили ему в прошлогоднем мировом «ранкинге» занять 
третье место за эфиопским бегуном и новозеландцем 
Мэджи.

Вряд ли следует слишком много рассказывать об Иржи 
Скобле. Кто из читателей советского легкоатлетического жур
нала не знает этого прославленного спортсмена! Могу ска
зать лишь, что экс-рекордсмен Европы и экс-чемпион кон
тинента, несмотря на свои 32 года, не намерен сдаваться без 
боя. Добавлю, что на тренировках нынешней зимы он дока
зал, что есть еще «порох в пороховницах». О физической 
подготовке Скоблы говорит то, что он неоднократно на тре
нировках превышал республиканский рекорд в олимпийском 
троеборье для штангистов тяжелого веса. Его цель — по
слать ядро на 19 м.

Последним из октета представлю шестовика Томашека. 
Оговорюсь сразу: вероятнее всего, в Белграде он будет пры
гать не с фиберглассовым шестом, и поэтому я не берусь 
называть его в числе претендентов на победу. Зато этого 
спортсмена отличает завидное умение сражаться с непре
взойденной им до того высотой. Так, например, было в Ри
ме, где он впервые сумел преодолеть границу 4,50. А пока 
на тренировках он легко осиливает рубеж 4,40.

Может быть, кто-либо из читателей будет удивлен, не 
увидев в числе наиболее вероятных участников европейско
го чемпионата имени Даны Затопковой. Не следует, однако, 
забывать, что в дни первенства Европы Дана должна отме
тить свое 40-летие. Поэтому нет ничего удивительного в 
том, что наша прославленная копьеметательница просила 
тренерский совет не рассчитывать на ее старт в Белграде. 
И все же меня не удивит, если Дана все-таки решится за
щищать свое звание чемпионки Европы, завершив свою 
карьеру выступлением на белградском стадионе.

Примерно так ведь было в прошлом году. В начале мая 
Затопкова не намеревалась выступать ни в одном из круп
нейших соревнований, а спустя шесть недель метнула копье 
на... 56,10. Действительно, как говорят чехи, старая любовь 
не ржавеет,

Стремительно приближается к финишу Вилем Мандлик (на 
снимке — слева)

Если И. Немцовой удастся перекрыть в Белграде свой личный 
рекорд (54,38), она потеснит многих претенденток на медали

Другая наша копьеметательница, Власта Пешкова-Хрбкова, 
сразу после Римской олимпиады временно рассталась со 
спортом. Можно рассчитывать, что нынешним летом она 
вновь вернется на стадион. Время покажет, удастся ли ей 
восстановить свою предолимпийскую форму. Если да, то она 
явится серьезным претендентом не только на участие в фи
нале, но и на одну из трех медалей.

Немало недоуменных слов было сказано, когда обладатель 
серебряной медали в Стокгольме прыгун в высоту Иржи Лан- 
ский переквалифицировался в десятиборца. К всеобщему 
удивлению, без специальной «высотной» подготовки Ланский 
сумел в октябре 1961 г. преодолеть рубеж 2,06. Это было 
решающим — Ланский готовится снова к выступлению в Бел
граде в старом амплуа, намереваясь превзойти чехословац
кий рекорд (2,10).

Из других известных чехословацких легкоатлетов, от кото
рых мы ожидаем в сезоне 1962 г. улучшения результатов, 
можно назвать стайера Юрека, стипльчезиста Зганяла, прыгуна 
тройным Кржупалу, дискоболов Немца, Жембу и Петровича, 
«молотобойцев» Малека и Матоушка, освоивших технику ме
тания молота с четырьмя поворотами.

Значительно слабее шансы наших легкоатлеток. Кроме 
копьеметательниц, высоким мастерством, достойным чемпио
ната Европы, может блеснуть лишь дискоболка Немцова. Что 
же касается остальных наших спортсменок, то их участие 
в первенстве континента остается под вопросом. Правда, 
у нас есть две талантливые легкоатлетки, но это уже канди
даты на поездку в Токио, а не в Белград. Речь идет о девят
надцатилетней Ямборовой, которая еще два года назад смогла 
толкнуть ядро на 14,92, и ее ровеснице — бегунье на средние 
дистанции Жаковой, установившей в прошлом году высшее 
европейское достижение для девушек не старше 19 лет на 
600-метровой дистанции—1.34,4.

Нет недостатка в молодых талантах в мужских видах прог
раммы. Это спринтер Иржи Кынос, средневик Шлегр, рекорд
смен республики в беге на 400 м с барьерами Яреш (52,2), 
дискобол Данек, превысивший на тренировках рубеж 55 мет
ров. Стоит упомянуть и Ржегака, метающего молот с четы
рех поворотов (уже в феврале он достиг результата 62,12). 
Все эти спортсмены могут в 1962 году войти в число лучших 
европейских атлетов.

Насколько оправдаются прогнозы, покажет начинающийся 
летний сезон. Наши соперники упорно готовятся к борьбе. 
И все же чехословацкие легкоатлеты постараются доказать, 
что их не зря называют преемниками славы Затопека.
г. Прага ЯН ПОППЕР

27



O«IE/И ПИШУТ .ДРУЗЬЯ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ —- „LEKKA ATLETYKA

Q н родился в мае 1956 г. на одной из наи
более оживленных варшавских улиц — Ал

лее имени 1-й Армии Войска Польского. А се
годня многочисленные читатели ожидают 73-й 
номер ежемесячного спортивного журнала 
«Лекка атлетика». Шесть лет — срок сравни
тельно небольшой, но за эти годы журнал 
прошел большой путь, путь исканий и надежд, 
неудач и находок и обрел, наконец, свое 
творческое лицо. Можно без преувеличения 
утверждать, что от многих других легкоатле
тических журналов мира польский ежемесяч
ник отличается ярко выраженным методиче
ским характером. Большинство своих материа
лов журнал предназначает сельской и город
ской молодежи, спортсменам, стремящимся 
перенять богатый опыт подготовки Мариана 
Фойка, Здислава Кшишковяка, Януша Сидло, 
Тадеуша Рута, Эдмунда Пионтковского, Юзе
фа Шмидта, Эльжбеты Кшесинской, Барбары 
Янишевской и других признанных асов поль
ской легкой атлетики. Журнал стремится по
вседневно пропагандировать передовую техни
ку -и методику тренировки лучших предста
вителей отечественной и зарубежной легкой 
атлетики.

Основной адресат публикуемых в журнале 
«Лекка атлетика» методических материалов — 
молодежь, легкоатлеты-разрядники. Однако 
редакционная коллегия журнала, возглавляе
мая известным польским тренером Яном Му- 
ляком, не стремится к тому, чтобы «Лекка 
атлетика» стала одним из вариантов легко
атлетического учебника, а постоянно ищет 
пути к сердцам своих читателей, воспитывая 
спортивную молодежь в духе патриотизма, 
преданности своей социалистической родине, 
прививая молодежи горячую любовь к «коро
леве спорта».

«Почему вы любите легкую атлетику? Если 
до легкой атлетики занимались другим видом 
спорта, то почему изменили спортивную при
вязанность? Какой легкоатлет — польский или 
зарубежный, современный или в прошлом — 
был вашим идеалом и почему? От чего зави
сит победа, какую роль при этом играют 
психологическая настройка, случайность и дру
гие обстоятельства? Если бы легкая атлетика 
была обязательным предметом в наших сред
них школах, то какие результаты и в каких 
видах считали бы вы условием сдачи экзаме
нов на аттестат зрелости? Что бы вы сделали, 
если бы были: президентом Польского союза 
легкой атлетики, президентом Международ
ного олимпийского комитета, депутатом сей
ма Польши?» С такими вопросами обратился 
к молодым спортсменам популярный поль
ский спортивный журналист Конрад Груда в 
одном из прошлогодних номеров журнала.

Десятки и сотни писем читателей стала по
лучать редакция. На вопросы анкеты отвечали 
мастера и новички, молодежь и ветераны. 
«До легкой атлетики занимался боксом, — 
рассказывает копьеметатель Збигнев Радзиво- 
нович, — но переключился на легкую атлетику 

по требованию своей матери. «Не хочу, чтобы 
тебя били чужие», — заявила она мне, увидев 
однажды следы поединка на майке. Был хо
рошим сыном и подчинился. А копьеметате
лем стал совершенно случайно. Выступал 
в школьной команде в эстафете, а затем один 
из моих товарищей попросил метнуть за него 
копье. Метнул. Неожиданно добился лучшего 
результата — 43 м и таким образом демаски
ровал «подставку». Пришлось удирать со ста
диона. После этого приятеля дисквалифициро
вали, наша команда лишилась первого места, 
а на меня обратили внимание... как на способ
ного копьеметателя».

Или строки из другого письма. Автором его 
является 17-летний Януш Навлока из Новой 
Гуты. «Моим кумиром является Мариан Фойк. 
Мне импонирует трудолюбие этого талантли
вого спортсмена». Фердинанд Зелинский из 
Варшавы отвечает: «Читал, что Юрий Гагарин 
занимался легкоатлетическим кроссом. Он — 
мой идеал человека, идеал легкоатлета».

Журнал живо и доходчиво пропагандирует 
опыт сильнейших легкоатлетов мира. О спор
тивном пути отечественных спортсменов чи
татель узнает из материалов под рубрикой: 
«Кто есть кто?» Из коротких заметок мы уз
наем о спортивных успехах и неудачах К. Кро- 
пидловского, Е. Ковальского, 3. Орывала, 
Я. Сидло, Э. Пионтковского, 3. Кшишковяка 
и других легкоатлетов.

Из номера в номер на страницах журнала 
публикуются статьи об особенностях трениров
ки зарубежных спортсменов. Только в прош
лом году журнал рассказал, как готовились 
к достижению высоких результатов олимпий
ские чемпионы Вилма Рудольф (США) и Би- 
кила Абебе (Эфиопия), Дэйв Зим и Эдди То
лан (США), Валерий Брумель и другие совет
ские прыгуны в высоту, Адриан Меткалф 
(Великобритания) и Ральф Бостон (США).

Читатели журнала регулярно знакомятся с 
новейшими достижениями в области техники 
и методики советских легкоатлетов. За послед
нее время журнал опубликовал статьи заслу
женного тренера СССР В. Дьячкова, кандида
тов наук М. Лукина, В. Федорова, 'заслужен
ного мастера спорта СССР Б. Львова, совет
ских тренеров Ю. Верхошанского, А. Бойко, 
Л. Ойфебаха, И. Леоненко.

Вопросы медицинского контроля за подго
товкой легкоатлетов находят широкое отра
жение в статьях спортивного врача доктора 
Вацлава Сидоровича. Тематика этих статей 
весьма разнообразна. Это и «Снова травмы» 
(о причинах и профилактике травм у легкоат
летов), и «Победа достигается не только нога
ми» (о психологической подготовке спортсме
на), и «Реакция сердца на силовую подго
товку».

Известные польские тренеры делятся на 
страницах журнала опытом подготовки чем
пионов и рекордсменов Европы, рассказывают 
о зарубежных легкоатлетах. Раскрывая «сек
реты» успехов спортсменов Новой Зеландии,

Питер Снелл в нынешнем 
году отобрал у бельгийца 
Роже Моэнса мировой ре
корд в беге на 800 м. Но 
Моэне все же прочно удер- 
живает^ своеобразный рекорд 
на этой дистанции, который, 
правда, не регистрируется 
Международной любитель
ской легкоатлетической фе
дерацией. Бельгийский
спортсмен 67 раз пробегал 
в состязаниях 800 м быстрее 
1.50,0. На втором месте в 
этой классификации идет 
норвежец Аудун Бойсен — 
58 раз. Далее следуют Дан 
Вэрн — 52, Пауль Шмидт — 
45, Том Куртней — 42, Брайан 
Хьюсон — 37. а Ежегодно 
известные статистики лег
кой атлетики Д. Поттс 
(США) и Р. Кверчетани 
(Италия) составляют так на
зываемый «Уорлд ранкинг». 
От обычных списков 10 силь
нейших «ранкинг» отличает
ся тем, что в нем при рас
пределении мест учитывает
ся не только или, вернее, не 
столько лучший результат 
спортсмена, сколько ста
бильность его показателей, 
а также итоги поединков 
с сильнейшими соперника
ми. Порой «ранкинг» суще
ственно отличается от спи
ска 10 лучших. Так, в 1961 г. 
в мировом списке итальянец 
Ливио Беррути занимал на 
200-метровой дистанции де
сятое место, а в «ранкинге» 
он назван первым. Поляк 
Эдмунд Пионтковский оттес
нил на второе место миро
вого рекордсмена Джея 
Сильвестра. У десятиборцев 
«ранкинг» возглавляет наш 
Юрий Кутенко, а «молото
боец» Василий Руденков 
оставил на втором месте Га
рольда Коннолли. «Ранкинг», 
конечно, не свободен от не
которой субъективности, но 
он все-таки более полно от
ражает соотношение сил в 
мировом легкоатлетическом 
спорте. По тому же прин
ципу ежегодно составляется 
и женский «ранкинг». Его 
авторами являются члены 
Международной ассоциации 
статистиков легкой атлетики 
(АТФС) Я. Поппер (ЧССР), 
В. Откаленко (СССР) и 
Я. Самульский (Польша). 
В женском «ранкинге» 1961 г. 
советская спортсменка Ири
на Пресс стоит на первом 
месте в барьерном беге и 
пятиборье. Ее сестра Тамара 
должна была удовлетворить
ся первым местом лишь в 
диске. В ядре предпочтенье 
отдано Ренате Гариш (ГДР), 
так как в личной встрече 
она выиграла у т. Пресс 
(лучший результат в сезоне 
У Гариш —17,18, у Пресс — 
17,41). а В научно-исследо
вательской лаборатории
Джонна Мелвилла (США) 
были проведены испытания 
шестов из бамбука, алюми
ния, стали и фибергласса. 
В результате опытов выяс
нилось, что наибольшей эла
стичностью обладает не фи
берглассовый, а бамбуковый 
шест. Под тяжестью 60 фун
тов он сгибается на 18 см, 
фиберглассовый — на 15, а 
алюминиевый и стальной — 
на 10 см. Зато у фиберглас
сового шеста наилучшая «от-
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Ян Муляк в статьях «Учиться у новозеланд
цев» и «Марафонские тренировки Питера 
Снелла» рассматривает важные вопросы под
готовки бегунов на средние и длинные дис
танции, знакомит читателей с методами тре
нера Артура Лидьярда. Тренер мирового ре
кордсмена в тройном прыжке Юзефа Шмид
та Тадеуш Старжинский систематически пуб
ликует статьи о проблемах тренировки в этом 
виде легкой атлетики.

Даже беглый перечень названий статей, 
опубликованных в журнале «Лекка атлетика» 
за 1961 г., свидетельствует о том, что редак
ционная коллегия журнала поднимает важные 
вопросы подготовки спортсменов в различных 
видах легкой атлетики. Нельзя не упомянуть 
и о том, что журнал имеет богатый статисти

ческий отдел, публикуя списки 100 лучших лег
коатлетов Польши каждого сезона, детально 
анализируя состояние легкой атлетики среди 
женщин, мужчин, юношей и девушек в Евро
пе и мире. В последних номерах журнала 
публикуются списки 100 лучших легкоатлетов 
Польши всех времен.

Советские любители легкой атлетики имеют 
возможность подписаться на журнал «Лекка 
атлетика». Все почтовые конторы и отделения 
связи в мае принимают подписку на второе 
полугодие на польский легкоатлетический жур
нал. Подписная цена на полгода — 90 коп., 
в каталоге изданий социалистических стран он 
значится под № 9188.

В. ОТКАЛЕНКО

ИААФ УТВЕРЖДАЕТ МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ

дача». Фиберглассовый шест, 
согнутый под тяжестью 20 

Распрямившись. räÄ““' 2-Фунтовый 
KonL» высоту 1 м, бамбу- 
вый 80 С?' алюминие-п“”„и стальной-на 65 см.

°’ это свойство фиберглассового шеста являет- 
спопт™^ЩИМ в достижении спортсменами высоких пе- 
ЗулЬТаТОВ. А 99 лет нятятт 
н»Ч?1ИМ результат»м В беге на i милю являлось дости
жение англичанина Чарлза Льюиса, пробежавшего ди* 
станцию за 4.56,0. За это вре- 
Гп, » улучшен_ на

Л а очередном заседании Международной 
любительской легкоатлетической федера

ции (ИААФ) были утверждены 33 мировых 
рекорда.

В качестве мировых рекордов утверждены 
следующие результаты.

4x1 милю 16.23,8

ЖЕНЩИНЫ

60 м 7,2 Ирина Бочкарева 20/VIII 1960

100 м

(повторе
ние) 

11,2

(СССР). Москва

Вильма Рудольф 19/VII 1961

80 м с/б 10,6
(США). Штутгарт 
Ирина Пресс 16/VII 1960

4x100 м

(повторе
ние) 

44,3

(СССР). Москва

Сборная команда 15/VII 1961

Высота 1,87

США (Уайт, Пол
ларде, Браун, Ру
дольф). Москва 

Иоланда Балаш 15/IV 1961

1,88
(Румыния). Бухарест 
Иоланда Балаш 18/VI 1961

1,90
(Румыния). Варшава 
Иоланда Балаш 8/VII 1961

1,91
(Румыния). Будапешт 
Иоланда Балаш 16/VII 1961

Длина 6,42
(Румыния). София 
Хильдрун Клаус 23/VI 1961

6,48
(ГДР). Берлин 
Татьяна Щелканова 16/VII 1961

Диск 57,43
(СССР). Москва 
Тамара Пресс 15/VII 1961

58,98
(СССР). Москва 
Тамара Пресс 20/IX 1961

Пятиборье 5137
(СССР). Лондон 
Ирина Пресс 8-9/X 1961

100 ярдов

(СССР). Тбилиси

МУЖЧИНЫ

9,3 Деннис Джонсон ll/III 1961
(повто
рение) 

9,3

(Ямайка). Сан-Хозе

Денис Джонсон 15/IV 1961
(повто
рение) 

9,3

(Ямайка). Сан-Хозе

Деннис Джонсон 5/V 1961
(повто
рение)

9,3

(Ямайка). Саннивейл

Харри Джером 20/V 1961
(повто
рение) 

9,2

(Канада). Корваллис

Фоенсис Бадд 24/VI 1961

4x100 м 39,1
(США). Нью-Йорк
Сборная команда 15/VII 1961

3 мили 13.10,0

США (Джонс, Бадд, 
Фрэжир, Дрейтон). 
Москва

Мюррей Халберг 25/VII 1961

10 миль 47.47,0

(Новая Зеландия). 
Стокгольм

Базиль Хитлей 15/IV 1961

4 X 1500м 15.04,2

(Великобритания). 
Лондон

Сборная команда 28/VI 1961
Франции (Клоссе, 
Боже, Бернар, Жа- 
зи). Версаль

3000 м с/п

Высота

Длина

Диск

Копье

8.31,2

8.30,4

2.23

2.24

8.24

8,28

59,91 
(повто
рение)

60,56

60,72

86,74

Сборная команда Но- 17/VII 1961 
вой Зеландии(Фил
потт, Халберг, Мэд
жи, Снелл). Дублин

Григорий Таран 28/V 1961 
(СССР). Киев
Здислав Кшишковяк 10/VIII 1961
(Польше). Вальч 
Валерий Брумель 
(СССР). Москва 
Валерий Брумель 
(СССР). Москва 
Ральф Бостон 
(США). Модесто 
Ральф Бостон 
(США). Москва 
Ричард Бабка 
(США). Уолнат

18/VI 1961

16/VII 1961

27/V 1961

16/VII 1961

12/VIII 1960

Джей Сильвестр
(США). Франкфурт- 11/VIII 1961 
на-Майне

Джей Сильвестр 20/VIII 1961
(США). Брюссель
Карло Лиеворе 1/V1 1961

(Италия). Милан

Вызывает удивление отсутствие в списке ут
вержденных рекордов феноменальных ре
зультатов Валерия Брумеля в прыжках в высо
ту— 2,25 (31/VIII 1961. София), Тамары Пресс 
в метании диска — 58,06 (I/IX 1961, София) 
и Ирины Пресс в пятиборье — 5020 очков 
(16 — 17/VIII 1961, Ленинград). По сообщениям 
из-за рубежа протоколы о первых двух ре
кордных результатах не были своевременно 
посланы в ИААФ. Не утверждены рекордные 
результаты Мюррея Халберга в беге на 2 ми
ли — 8.30,0, Джорджа Дэвиса в прыжках 
с шестом — 4,83 (Дэвис прыгал с шестом из 
фибергласса, и ИААФ намерена специально 
рассмотреть вопрос о применении этого сна
ряда) и кореянки Син Ким Дан на 800 м — 
2.01,2.

Послеолимпийский сезон 1961 г. неожидан
но оказался на редкость «урожайным». При
чем чаще всего мировые рекорды устанавли
вались или повторялись легкоатлетами СССР 
и США. В списке утвержденных рекордов де
вять раз фигурируют советские спортсмены и 
девять раз американские. Кроме того, три вы
дающихся результата советских легкоатлетов 
и один американца Дэвиса не утверждались в 
качестве мировых рекордов. Начало 1962 г. 
обещает не менее обильную жатву. Только за 
три первых месяца установлено пять и повто
рено два мировых рекорда. Три рекорда в бе
ге на 800 м, полмили и милю побил новозе
ландец Питер Снелл, один (в беге на полми
ли) австралийка Дикси Уиллис. Она же повто
рила результат Син Ким Дан в беге на 800 м. 
Американец Роберт Хейесе повторил мировой 
рекорд в беге на 100 ярдов, а Джон Юлсес 
взял с фиберглассовым шестом 4,89.

1.01,7, а 28 человек пробежа
ли милю быстрее 4 мин 
Чаще других этот барьер 
преодолевал Херб Эллиот- 
„ рлз- ?а НИМ слеДУ«>т: Дан Вэрн —8 раз, Джон Лэнди— 
” раз, Мэрвин Линкольн — 
5 раз. Мировой рекордсмен 
на эту дистанцию Питер 
Снелл пробежал милю бы
стрее 4 мин. лишь дважды. 
А Японская легкоатлетиче
ская федерация решила вы
делить на подготовку спорт
сменов к Олимпийским иг
рам 1964 г. 532 миллиона иен. 
* Французская академия 
спорта присудила почетный 
приз Эррио копьеметателю 
Мишелю Макэ. Эта награда 
присуждена Макэ не только 
за отличные результаты, по- 
казанные им в сезоне 1961 г., 
но и за тот вклад, который 
капитан национальной легко
атлетической команды внес 
в дело популяризации спор
та в стране. а Одна из луч
ших метательниц США Ме
лоди Маккарти решила пе
реехать на несколько меся
цев в Европу, чтобы здесь 
под руководством лучших 
тренеров повышать свое ма
стерство. Личный рекорд 
Маккарти в метании диска — 
48 м. Ей 18 лет, легкой атле
тикой она начала занимать
ся под руководством вете
рана польского спорта Стел
лы Валасевич. а Двукрат
ный чемпион Европы по 
прыжкам с шестом и обла
датель бронзовой олимпий
ской медали 30-летний Эелс 
Ландстрем из Финляндии 
заявил, что с 1962 г. он не 
будет участвовать в сорев
нованиях. а

Олимпийский чемпион и 
мировой рекордсмен в тол
кании 
Билл
Риме ___
ным боксером, 
вое 
славы _________ ____ ₽
вом же бою Нидер был 
жестоко нокаутирован. И вот 
теперь, по сообщениям из-за 
рубежа, Билл Нидер наме
рен обратиться с просьбой 
в ААЮ разрешить ему вновь 
выступать в состязаниях 
легкоатлетов-любителей. «Я 
хотел бы,—заявил он,— за
щищать в Токио свое зва
ние олимпийского чемпиона, 
а также в борьбе с Губне- 
ром, Лонгом и Роу улуч
шить свой мировой рекорд». 
А Большой популярностью 
у легкоатлеток Великобри
тании пользуется бег на 
длинные дистанции: от 1500 
до 5000 метров. Лучшим 
стайером среди английских 
женщин считается чемпион
ка страны Джоан Бриггс. Ее 
личный рекорд на 1500-мет- 
ровой дистанции — 4.40,0.

ядра американец 
Нидер после игр в 

стал профессиональ- 
Однако но- 

амплуа не принесло 
легкоатлету: в пер- 

же Г
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ДОРОТИ ХАЙМЕН
Обладательница серебряной олимпийской медали Дороти 

Хаймен родилась 9 мая 1941 года в г. Кадуорт (Англия). 
Ее рост — 169 см, вес — 59 кг. Выступать в соревнованиях 
Хаймен начала в 1955 году в возрасте 14 лет. На Олимпий
ских играх в Риме она заняла второе место в беге на 100 м 
(11,3) и третье в беге на 200 м (24,7).

Разминка. У Хаймен разминка перед соревнованием и тре
нировкой идентична. Легкий бег на 880 ярдов, 4—6 корот
ких пробежек в спринтерском темпе, 10—15 минут гимна
стических упражнений.

Зимняя тренировка (ноябрь — март). Первый день: 
5X330 ярдов за 43—44 сек. В промежутках между забега
ми 10-минутная ходьба и легкий бег.

Второй день: 330 ярдов за 41 сек. Легкий бег и ходьба — 
10 минут. 6X150 ярдов по повороту в спринтерском темпе. 
В промежутках 230 ярдов легкого бега.

Третий день: 6X220 ярдов за 27—28 сек. В промежутках — 
7-минутная ходьба и легкий бег.

Четвертый день: 10X60 ярдов за 7,2—7,4 со стартовых 
колодок. В промежутках между забегами ходьба — 2,5— 
3,5 минуты.

Кроме того, Хаймен посещает дважды в неделю балет
ную школу. Зачастую во время зимней тренировки на ста
дионе, когда сильный ветер сбивает дыхание, спортсменка 
отдыхает между забегами в помещении.

Тренировка летом.
Воскресенье. 10X60 ярдов со стартовых колодок. В про

межутках между забегами 2,5—3,5 минуты ходьбы.
Понедельник. 2X220 ярдов за 25,5—26,5. В промежутках 

7 минут легкого бега и ходьбы. 4X80 ярдов или 4X60 ярдов 
со стартовых колодок. В промежутках 2,5—3,5 минуты 
ходьбы.

Вторник. 6—8X150 ярдов за 16—17 сек. В промежутках 
5 минут ходьбы и легкого бега.

Среда. Соревнования или отдых.
Четверг. 8X60 ярдов со стартовых колодок. В промежут

ках 2,5—3,5 минуты ходьбы.
Пятница. Отдых.
Суббота. Соревнования.
Дороти Хаймен выступает раз или два раза в неделю 

в течение всего сезона, который начинается в мае и закан

чивается в октябре. Ее зимние тренировки начинаются в но
ябре, после 3—4 недель отдыха от заключительных состя
заний сезона. Она отдыхает один день в неделю накануне 
ответственных состязаний. Стартовые колодки она ставит 
в 40 и 80 см от стартовой линии.

В международных соревнованиях Дороти Хаймен высту
пает с 1957 года. Наибольшего успеха она добилась на 
Олимпиаде в Риме. Из-за травмы она не выступала в сезо
не 1961 года. Однако главный тренер Великобритании по 
легкой атлетике Денис Уоттс считает, что Дороти Хаймен 
еще заставит любителей спорта говорить о себе.

ФРЕД УИЛТ (США)

АРТУР РОУ

53 года прошло с мо
мента установления пер
вого официального ми
рового рекорда в толка
нии ядра. За это время 
европейцам только че
тыре раза удавалось об
новить мировой рекорд. 
В 1928 г. это дважды 
сделал немец Е. Хирш- 
фельд и в 1932 г. 3. Хе- 
лиаш (Польша) и затем 
Ф. Доуда (Чехослова
кия). С тех пор в толка
нии ядра в мировой лег
кой атлетике безраз
дельно господствовали 
американцы.

Однако сейчас у за
океанских атлетов по

явился опасный соперник. Это англичанин Артур Роу. Он 
единственный пока европейский спортсмен, которому уда
лось добиться в толкании ядра результатов более 19 мет
ров. По своим физическим данным Роу уступает лучшим 
американским толкателям. Тем более примечателен его 
успех. По годам результаты Роу росли так: 1956 г.— 15,72; 
1957 г.—16,94; 1958 г.—17,96; 1959 г,—18,59; 1960 г,—19,11; 
1961 г,—19,56._

Кузнец из Йоркшира Артур Роу, вероятно, вполне дово
лен легкоатлетическим сезоном 1961 года. После огорчения 
в Риме, когда чемпион Европы бесславно выбыл из борьбы 
в квалификационных соревнованиях, Роу полностью себя 
реабилитировал. В прошлом году он ни разу не терпел по
ражения и был первым в матче с командами США, Венг
рии, ФРГ, Польши и РСФСР. Кроме того, он установил ре
корд Европы, толкнув ядро на 19,56. Такого результата до
бивались до него лишь Билл Нидер и Далас Лонг.

Родился Роу в 1936 году. Его рост 187 см, вес 100 кг. 
Зимой Роу тренируется шесть и летом пять раз в неде
лю. Основное внимание он уделяет развитию силы. С октяб
ря по январь он тренируется только с тяжестями. С февра
ля Роу три дня в неделю упражняется с ядром и три дня 
со штангой. После начала легкоатлетического сезона он 
тренируется по пять раз в неделю, причем две тренировки 
посвящаются работе с тяжестями.

Занятия с тяжестями состоят из олимпийского троеборья 
и глубоких приседаний со штангой. Каждое из этих четырех 
упражнений он проделывает по три раза, повторяя затем 
весь комплекс пять раз. Лучший результат Роу в жиме 
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136 кг. Тренировку он начинает с жима 90 кг, потом посте
пенно увеличивает вес. В последней, пятой, серии он дово
дит вес до 118 кг. Раз в три месяца он делает попытку 
установить личный рекорд в каждом упражнении. С пре
дельными весами он не тренируется. Лучшие результаты 
Роу в отдельных упражнениях: приседание — 250 кг, жим — 
136 кг, рывок—120 кг, толчок—160 кг.

Во время специальных тренировок Роу толкает ядро от 
25 до 30 раз, причем, как правило, снаряд летит за 18 мет
ров. На тренировках он использует нормальное ядро. Его 
тренер Бойс внимательно следит за тем, как спортсмен 
выполняет толчок. «В технических дисциплинах,— говорит 
Роу,— тренер совершенно необходим. Во время выполне
ния толчка невозможно заметить свои ошибки без помощи 
опытного тренера».

Тренировке, которая обычно продолжается полтора часа, 
предшествует разминка, включающая спринт, гимнастику, 
прыжки в высоту и длину. Особое значение Роу придает 
спринту, поскольку скорость он считает после силы важ
нейшим фактором, обеспечивающим успех в толкании ядра. 
100 ярдов Роу пробегает за 10,2.

Роу занимается и многими другими видами спорта. Регу
лярно раз в неделю он играет в футбол (причем считается 
опасным центром нападения), крикет, гольф. Раз в неделю 
он плавает полчаса »'быстром темпе. Этими видами спорта 
Роу занимается прежде всего ради развлечения. Его отнюдь 
нельзя назвать аскетом.

На вопрос, что он может посоветовать молодым ядро- 
толкателям, Роу отвечает: «Основным в толкании ядра 
является сила. Тот, кто хочет чего-нибудь добиться, должен 
прежде всего быть сильным. В этом может помочь только 
штанга. Есть лишь один секрет успехов в толкании ядра: 
тяжелая и в то же время осмысленная тренировочная рабо
та. Она гарантирует успех».

Целью Роу является мировой рекорд. Он считает, что 
в год чемпионата Европы сумеет решить эту задачу. Про
шедшим летом он толкнул на тренировке ядро на 20,15 
и теперь надеется повторить этот результат.на соревнова
ниях, когда будет находиться в хорошей форме. Пределом 
для себя он считает 67 футов (20,42 м). Нынешний год по
кажет, насколько сможет он приблизиться к этому рубежу.

По материалам Х.-П. БОРНА {ФРГ)

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА
ИЗ ШЛАМА

Для покрытия легкоатлетических бего
вых дорожек и секторов в качестве 

основного продукта специальных смесей 
в настоящее время применяется шлак 
(для гаревых дорожек) или молотый кир
пич (для кирпичных дорожек). Значитель
но реже используются кокс, пиритовые 
огарки и другие материалы. Надо отме
тить, что пригодного для этого шлака во 
многих районах нашей страны очень ма
ло или совсем нет, а молотый кирпич, 
как правило, приготовляется из боя кир
пича низших марок на неприспособлен
ных для этих целей дробилках, вслед
ствие чего получается большой отсев (до 
40—45%) и сравнительно высокая стои
мость кубометра таких смесей.

Материалов для покрытия легкоатлети
ческих беговых дорожек и секторов, по
строенных вновь или вводимых в экс
плуатацию после капитального ремонта, 
только по РСФСР требуется десятки ты
сяч кубометров. Удовлетворить потреб
ности в этих материалах всей страны, по- 
видимому, можно не только посредством 
использования шлака и молотого кирпича, 
но также в результате поисков и приме
нения новых дешевых и качественных 
материалов. Известно, например, что во 
многих районах имеется обилие разно
образных отходов химической, металлур
гической, сланцевой промышленности. Ис
пользовать их весьма целесообразно.

Кое-что уже сделано. Так, в Ленинграде 
из промышленных отходов предприятий 
области в качестве основного продукта 
специальных смесей для покрытия легко
атлетических беговых дорожек и секто
ров, а также площадок для спортивных 
игр широко применяют шлам; в Москве, 
Новосибирске, Ленинграде и других горо
дах при сооружении беговых дорожек и 
секторов, вместо общепринятой щебенки, 
употребляют пиритовые огарки и древес
ные опилки.

В Ленинграде построены и успешно 
эксплуатируются более тридцати стадио
нов и комплексных спортивных баз, до
рожки которых покрыты смесями из 
шлама. Среди них — такие крупные со
оружения, как стадион и спортивные пло
щадки института физической культуры 
имени П. Ф. Лесгафта, стадион имени 
В. И. Ленина на Петровском острове, ком
плексная база Спортивного клуба армии 
в Кавголово и другие.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШЛАМА

В процессе переработки бокситовых руд 
в глинозем по способу спекания образу
ются отходы производства — шлам. Это 
сыпучий, гранулированный материал свет
ло-коричневого цвета в сухом состоянии 
и темно-коричневого во влажном, состоя
щий из круглых и яйцевидных полуока- 
танных зерен размером от 0,1—0,2 до 10 мм. 
По гранулометрическому составу шлам 
представляет собой смесь мелкого и сред
него гравия с песчаными частицами. Пре

обладают частицы с зернами диаметром 
от 3 до 7 мм — 41®/«, несколько меньше 
частиц размером до 2 мм — 36% и со
всем немного частиц, диаметр зерен кото
рых от 2 до 3 мм и от 7 до 10 мм,— со
ответственно 13 и 10%.

Как по составу, так и по физико-меха
ническим свойствам шлам вполне пригоден 
для специальных смесей — даже лучше, 
чем шлак и молотый кирпич. При строи
тельстве спортивных площадок упрощен
ных конструкций шлам можно применять 
без предварительного отсева. Используя 
же в качестве основного продукта смесей 
для покрытия стадионов, его надо пропу
скать через сито с сечением ячеек 
7X7 мм, а для покрытия площадок для 
спортивных игр — через сито с размером 
ячеек не более 5X5 мм.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМЕСИ ИЗ ШЛАМА
На стадионе Ленинградского института 

физкультуры и стадионе имени В. И. Ле
нина смеси для покрытия составлены, в 
основном, из шлама с Тихвинского гли
ноземного завода (г. Бокситогорск), глины 
кембрийской, супеси, богатой гумусом и 
растительными остатками, так называемой 
растительной земли, и гашеной извести. 
Шлам предварительно просеивался через 
сита с ячейками 8X8 мм (смесь для ста
диона имени П. Ф. Лесгафта), а также — 
8X8 и 5X5 мм (смесь для стадиона имени 
В. И. Ленина). Глина применялась в су
хом размолотом состоянии (до кусочков 
диаметром не более 1 мм). Растительная 
земля просушивалась на воздухе и отсеи
валась через сито с ячейками 3X3 мм. Га
шеная известь употреблялась в размель
ченном состоянии (до зерен диаметром не 
более 1 мм).

Подбор смесей осуществлялся с учетом 
гранулометрического состава исходных 
материалов. В частности, мы добивались 
их следующих соотношений: глинистых — 
8%, пылеватых — 24%, песчаных — 35%, 
гравийных — 33 %• В отличие от смесей из 
молотого кирпича и шлака эти смеси со
держат несколько больше гравийных ма
териалов и соответственно меньшее коли
чество песчаных и пылеватых материалов 
(см. таблицу).

Смешение исходных материалов произ
водилось на асфальтовых площадках (бой
ках). Сначала рассыпали шлам и поли

Таблица

Стадионы

Соотношение материалов в %

ш’лам глина
кембрийская

растительная 
земля

гашеная 
известь

Институт физической культуры .... 
Имени В. И. Ленина на Петровском

65 25 10 -

острове .'..................... ............................ 70 23 5 2

вали его водой (примерно 25—30 л на 
1,5 м3 шлама). Затем равномерным слоем 
сыпали порошкообразную сухую глину и 
смешивали ее со шламом до однородной 
массы. Далее в смесь вводили раститель
ную землю и известь, и все продукты по
вторно перемешивали до однородной мас
сы. На беговые дорожки и секторы смесь 
укладывали во влажном состоянии, после 
чего уплотняли ее в три приема: ручной 
трамбовкой (1 проход), 400-килограммовым 
катком (5—8 проходов) и 850-килограммо
вым катком (до 15 проходов). Шлифовка 
поверхности беговых дорожек и секторов 
осуществлялась при помощи металличе
ской сетки с грузом.

Опыт эксплуатации таких беговых доро
жек и секторов показывает, что покры
тия специальными смесями из шлама по 
своим физико-механическим свойствам 
наиболее полно отвечают требованиям 
спортивной технологии и современным за
просам легкоатлетов. Смеси из шлама бо
лее водоустойчивы, чем смеси из шлака 
или молотого кирпича: при избытке влаги 
они не становятся слишком липкими, при 
недостатке влаги — аккумулируют ее из 
воздуха (функция солей кальция, нахо
дящихся в шламе). Вместе с тем стои
мость 1 м2 специальных смесей из шлама 
в 3,5—4 раза дешевле, чем смеси из моло
того кирпича, и примерно разнозначна 
стоимости покрытия дорожек из шлака.

Опыт ленинградцев по использованию 
шлама может быть с успехом заимство
ван строителями Прибалтики, Белоруссии 
и других мест, где климатические усло
вия сходны с ленинградскими. Примене
ние шлама в засушливых районах, по-ви
димому, потребует дополнительных иссле
дований.

Специальные смеси из шлама следует 
рекомендовать не только для легкоатле
тических беговых дорожек и секторов, но 
также для покрытия волейбольных, бас
кетбольных, теннисных площадок и фут
больных полей. Шлам и другие отходы 
промышленности необходимо широко ис
пользовать для плоскостных спортивных 
сооружений, особенно при массовом само
деятельном строительстве.

В. НОВОЖИЛОВ, 
в. ПОПОВ

г. Ленинград
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INHALT

Тренеры оелятся опытом

fj каждым годом ширятся ряды учите- 
** лей общеобразовательных школ, кото
рые творчески подходят к решению на
сущных вопросов физического воспита
ния. Они избирают легкоатлетическую на
правленность. как наиболее эффективный 
путь улучшения работы с детьми. .Оче
видно, поэтому пособие по легкой атле
тике для учителей и тренеров школ 
«Прыжки» * при тираже 12 тысяч экземп
ляров вскоре после выхода в свет стало 
библиографической редкостью.

В чем же успех пособия?
Прежде всего — в большой популярно

сти темы. Легкоатлетические прыжки ши
роко применяются не только в детских 
спортивных школах и на секционных за
нятиях в общеобразовательных школах, 
но и на уроках. Занятия по прыжкам 
очень эмоциональны, позволяют провести 
«плотный» урок и легко регулировать на
грузку, не требуют сложного оборудова
ния, а главное — способствуют выработке 
у учащихся необходимых качеств, в пер
вую очередь силы, ловкости, высокой ко
ординации движений.

* Прыжки. Авторы П. Н. Гойхман, 
Н. К. Медведев, Д. Г. Мирзоев, И. И. Шу
стер. Государственное учебно-педагогиче
ское издательство Министерства просве
щения РСФСР. Ленинградское отделение, 
1960 г.
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Особый интерес вызывают прыжки 
в высоту с разбега. Автор этой главы 
в пособии — заслуженный тренер СССР 
П. Н. Гойхман, воспитавший экс-рекорд
смена мира Ю. Степанова и других из
вестных прыгунов,— в течение последних 
пяти лет работает в 352-й школе Ленин
града. Школьный спортивный зал стал 
для него творческой лабораторией. Уче
ники П.. Н. Гойхмана участвуют в район
ных соревнованиях по 7 видам спорта, но 
«королева спорта» признана в школе 
первым, главным видом. Легкоатлетиче
ские упражнения в подготовительной ча
сти урока применяются в течение всего 
учебного года. Теперь школа имеет луч
шие в городе показатели по легкой ат
летике. Так что преимущество легкоат
летической направленности в работе об
щеобразовательной школы, на наш взгляд, 
не вызывает сомнений.

...Возвратимся к пособию. Техника 
и методика обучения прыжкам в высоту 
с разбега изложены в нем достаточно 
подробно. Обучение строится по этапам. 
На каждом этапе перед занимающимися 
ставятся определенные задачи, которые 
решаются при выполнении ими специ
ально подобранных упражнений. Автор 
предлагает оригинальную методику, реко
мендует широкий набор новых упражне
ний, приводит соответствующие вопрос
ники для контрольной проверки знаний 
учащихся.

Содержательна также глава «Прыжки 
с шестом». Автор ее — кандидат педагоги
ческих наук И. И. Шустер — воспитал не
мало отличных спортсменов. И хорошо, 
что в пособии показано, как с помощью 
вспомогательных средств, дополнительных 
упражнений, даже в условиях неболь
шого школьного зала, можно обучать 
этому технически сложному виду легкой 
атлетики. Применяя рекомендуемую ав
тором методику, можно сделать прыжки 
с шестом доступными не только в ДСШ, 
но и в школьной секции.

Главы, посвященные прыжкам в длину 
с разбега и тройному прыжку, несколько 
слабее, нового материала в них мало. 
Нужно ли было, например, в главе 
о прыжках в длину перечислять взятые 
из учебников задачи и средства: «создать 
представление», «показ фото и кинограмм» 
и др.?.. Или такие методические указа
ния, как «При показе изучаемое упраж
нение должно быть выполнено техниче
ски правильно»?..

Полезное пособие во многом проигры
вает от того, что главы в нем разроз
ненны, единый стиль в них не выдержан, 
в изложении материала нет методиче
ской последовательности.

Думается, что если второму изданию 
этого пособия суждено будет увидеть свет, 
авторам следует учесть все критические 
замечания и постараться улучшить книгу.

М. БОГУСЛАВСКИЙ
- г. Ленинград
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