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Фого А. Бурдукова.

[ьберг Иванов — один из сильнейших бегунов Советской Армии 
на сверхдлинные дистанции, рекордсмен СССР

Вячеслав Богатов^ рекордсмен СССР в барьерном беге на 200 м 
Второй результат в мире в прыжках в высоту — 2,15 имеет 

армейский атлет Владимир Сигкин
мало побед принесла армейскому коллективу спортсменов 
я Петрова. На снимке: Петрова финиширует в беге на 400 м 
впереди рекордсменки мира на 800 м Нины Откаленко (№ 259)
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Фото А. БУРДУКОВА

Заслуженный мастер спорта москвич Отто Григалка («Динамо») в тече
ние ряда лет является сильнейшим метателем страны. В минувшем се
зоне он установил в метании диска новый рекорд СССР — 56,94 — третий 

результат в мире за 1958 г.
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1



0 ZmÆhom,--------------
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LZ ак добиваться высоких спортивных результатов? Что яв- 
i'-ляется главным в спортивной тренировке? Ответ на эти 
вопросы хотят получить не только начинающие спортсмены, 
но и опытные атлеты, тренеры. К этому их побуждает жела
ние хорошо подготовиться к предстоящим соревнованиям и 
добиться чести стать участниками 2-й Спартакиады народов 
СССР.

Опыт сильнейших спортсменов, как наших, так и зару
бежных, показывает, что только одной тренировкой высоких 
и, что не менее важно, стабильных результатов добиться 
нельзя. Путь к высоким спортивным достижениям лежит че
рез участие в большом количестве соревнований.

Условия, в которых проходят соревнования, — острая 
спортивная борьба, необходимость максимальной мобилиза
ции воли, умений, физических сил и т. д. — не могут быть 
созданы на тренировке. Спортсмен должен привыкнуть к ус
ловиям соревнований. Если же он выступает редко, эпизоди
чески, то все, чего добился он в ходе напряженной трени
ровки, он может утратить, забыть под влиянием новой не
привычной обстановки. В процессе неоднократного участия 
в соревнованиях происходит приспособление организма к 
сложным условиям спортивной борьбы, во время которой 
спортсмен должен проявить все свои потенциальные воз
можности. Вот почему в современной методике спортивной 
тренировки легкоатлета большой удельный вес имеют сорев
нования, в которых он должен систематически участвовать 
на протяжении примерно 5 месяцев соревновательного пе
риода.

Таким образом, учебно-тренировочный процесс состоит из 
двух взаимно связанных, но существенно различных частей, 
одинаково важных по своему значению для достижения вы
соких спортивных показателей: тренировки, которая должна 
быть плановой, круглогодичной и непрерывной, и соревнова
ний, необходимое число которых определяется в зависимо
сти от вида легкой атлетики и индивидуальных особенно
стей спортсмена.

Не все соревнования одинаковы по своим масштабам и 
значению. Легкоатлету следует заранее определить наибо
лее важные для себя соревнования и поставить перед собой 
конкретную задачу — показать на них лучший для себя ре
зультат или завоевать победу. Такую задачу может ставить 
перед собой не только мастер спорта или перворазрядник 
(они обязаны это делать), но и любой менее квалифициро
ванный легкоатлет.

К каждому ответственному выступлению необходимо го
товиться специально. К этому времени легкоатлет стремится 
достигнуть высшей спортивной формы. Задолго до старта он 
должен познакомиться с обстановкой на том стадионе, где 
ему предстоит состязаться. Он обязан узнать своих возмож
ных противников, их тактику и особенности. В любом сорев
новании могут встретиться самые разнообразные случайно
сти и неожиданности. К ним также надо быть готовым.

Развитие спортивной формы спортсмена во многом зави
сит от количества и характера соревнований, в которых он 
выступал. Для большинства видов легкой атлетики во время 
летнего периода надо планировать серии еженедельных со
ревнований. С приближением главного старта сезона острота 
предшествующих спортивных встреч должна возрастать.

Однако многие даже ведущие легкоатлеты избегают 
спортивной борьбы, не понимая того, что, соревнуясь с рав
ными или более сильными противниками, они получают та
кую подготовку, которой не добьешься никакой тренировкой. 

Во время крупных, ответственных состязаний такой «осто
рожный» бегун, прыгун или метатель обычно выбывает из 
конкурса раньше, чем он мог предполагать, не успев изра
сходовать накопленных сил, не дойдя до финала. Обычно 
потом приходится слышать от таких спортсменов: «Я же 
на тренировке, совсем на днях, показывал куда более высо
кие результаты! Почему я провалился? Наверное, я болен!» 
Такому спортсмену надо объяснить, что единственная его 
болезнь ■— это боязнь соревнований.

Выдающиеся спортсмены к ответственным соревнованиям 
готовятся задолго, иногда за год и более, упорно тренируясь, 
постоянно участвуя в соревнованиях и постепенно улучшая 
свою спортивную форму. В этом одна из причин их успеха.

Остановимся теперь на другой составной части учебно
тренировочного процесса — спортивной тренировке, без ко
торой невозможно развить физические качества и техниче
ские навыки, подготовиться к соревнованиям и думать о вы
соком спортивном мастерстве. Методика спортивной трени
ровки предусматривает физическое развитие, техническое со
вершенствование, воспитание воли и характера и психологи
ческую подготовку спортсмена.

Если говорить о соревновательном периоде, то здесь глав
ная цель тренировки будет состоять в том, чтобы умело повы
шать тренированность от одних соревнований к другим и ни 
в коем случае не снизить общего уровня физической подготов
ленности.

Встает вопрос, какой же «запас прочности» в развитии фи
зических качеств и технических навыков должен быть у спорт
смена, столь часто выступающего в соревнованиях, и когда 
нужно приобретать эти качества, столь необходимые для до
стижения высоких спортивных показателей.

Современная передовая методика спортивной тренировки, 
базирующаяся на практическом опыте выдающихся спортсме
нов и научном обобщении этого передового опыта, дает нам 
ответ, что воспитание и развитие нужных качеств, навыков и 
умений прежде всего осуществляется во время продолжитель
ного подготовительного периода тренировки, примерно с нояб
ря по апрель. Вот почему этот период стал из второстепенно
го главным в тренировке легкоатлета. Если спортсмен не 
умеет использовать должным образом это время, то не смо
жет заложить прочного фундамента, без которого невозмож
ны высокие результаты.

Особое значение в жизни спортсмена имеет организация 
тренировки. Спортивное совершенствование в наше время тре
бует большой затраты сил, большой напряженной творческой 
деятельности. Тренировка, которую ведут выдающиеся легко
атлеты, — это большой созидательный труд. К сожалению, 
еще не все тренируются с нужным напряжением.

Жизнь спортсмена на протяжении 5—6 лет упорной целе
направленной тренировки требует четкости и аккуратности, 
дисциплины, соблюдения режима в широком смысле этого 
слова, отказа от всяких излишеств. Спортивная тренировка 
требует хорошей организации врачебного, педагогического 
контроля и медицинской помощи. Каждому спортсмену необ
ходимо научиться работать самостоятельно, извлекать из 
своего опыта, опыта других и литературы все полезное, 
уметь правильно осмыслить и применять современную мето
дику тренировки и технику. В этом и состоит творчество са
мого спортсмена в большом спорте, которое в итоге приво
дит его к выдающимся достижениям.

Уровень спортивных результатов в значительной степени 
зависит от спортивного трудолюбия каждого спортсмена. 
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Однйм йз Показателей, характеризующих спортивное Трудо-' 
любие, является количество тренировочных занятий и стар
тов на соревнованиях.

Решающее значение в достижении высоких спортивных 
результатов имеет воспитание воли и характера спортсмена. 
Развитие этих качеств должно идти рука об руку с воспи
танием и совершенствованием спортсмена — как человека и 
гражданина своей родины.

Говоря о волевых качествах, мы прежде всего подразу
меваем способность мобилизовать себя для успеншого вы
ступления на ответственных состязаниях, умение приложить 
максимум волевых усилий к достижению высокого результа
та или победы. Однако очень много примеров, когда легко
атлет, который может добиться высоких результатов, не по
казывает их из-за неподготовленности к острой борьбе, где 
нужно проявить сполна все свои качества и умения.

Способность уверенно выступать в этих условиях прихо
дит к спортсмену только тогда, когда он овладел рациональ
ной техникой и когда его волевая подготовка будет такой, 
что никакое волнение, никакие обстоятельства не смогут 
повлиять на его техническое мастерство.

Проблема развития высоких волевых качеств — одна из 
основных в современной методике тренировки. Уровень раз
вития этих качеств является одним из главных показателей 
тренированности, подготовленности к ответственному старту.

Волевые качества приобретаются как в процессе трени
ровки и соревнований, так и в течение всей жизни спортсме
на. Воспитание способности мобилизовать себя на ответст
венных соревнованиях — первостепенная задача наших тре
неров.

Как же достигнуть высокого уровня развития волевых 
качеств?

Прежде всего преодолением трудностей, возникающих в 
процессе тренировки и в ходе соревнований, где борьба с со
перниками требует проявления максимальных волевых уси
лий.

По мере развития спортивной формы и приобретения так 
называемой высшей спортивной формы количество острых 
встреч должно возрастать. Причем легкоатлет, сознательно, 
творчески относящийся к процессу своего совершенствова
ния, должен сам искать этой борьбы, а не избегать ее.

Незаурядную волю продемонстрировал советский мара
фонец Сергей Попов на последнем чемпионате Европы. 
Впервые участвуя в таком крупном международном состя
зании и имея среди соперников олимпийского чемпиона 
француза Мимуна, неоднократного победителя больших со
ревнований югослава Михалича, англичанина Норриса и дру
гих искушенных в спортивных битвах бегунов, он проявил 
волю и упорство. Предварительное знакомство с трассой, 
умелое распределение сил на дистанции, а также отличная 
волевая подготовка помогли Попову стойко отразить все по
пытки соперников захватить инициативу. В итоге Мимун 
прекратил соревнование после 30 км, а Норрис, дольше дру
гих пытавшийся бороться с Поповым, едва добежал до фи
ниша, уступив второе место советскому бегуну Ивану Фи
лину.

Отличные волевые качества имеют и некоторые другие 
наши легкоатлеты. Так, Василий Кузнецов после установле
ния мирового рекорда в десятиборье в мае прошлого года су
мел сохранить высокую спортивную форму до ноября и че
тыре раза добивался выдающихся результатов в этом виде. 
И. Тер-Ованесян в апреле победил в прыжках в длину с ре
зультатом 7,78, на матче СССР—США в июле прыгнул 7,76, 
в августе завоевал звание чемпиона Европы с новым рекор
дом СССР 7,81, а в ноябре занял первое место на команд
ном первенстве страны, показав 7,74. Стабильными были в 
прошедшем сезоне результаты А. Михайлова в беге на 110 м 
С барьерами: в мае 13,8, в сентябре 13,9, в ноябре 13,9.

Высокий уровень физической и волевой Подготовленно
сти показала Г. Быстрова, которая первенствовала в пяти
борье на матче республик в мае и на чемпионате Европы в 
августе, а в ноябре установила мировой рекорд. В сентябре 
она, кроме того, повторила мировой рекорд в барьерном бе
ге на 80 м (10,6). В 19 состязаниях выступила копьемета
тельница Б. Залогайтите, причем в последнем, в конце ок
тября, она установила мировой рекорд — 57,49.

Но, к сожалению, таких спортсменов у нас единицы.
Борьба с существующим догматизмом и шаблоном в ме

тодике тренировки и воспитании спортсмена требует широко
го распространения передового опыта, неукоснительного вы
полнения всеми тренерами решения Всесоюзной конферен
ции тренеров о дальнейшем улучшении методики подготов
ки советских легкоатлетов (Москва, февраль—март 1957 г.).

После XVI Олимпийских игр в методике тренировки ма
стеров легкой атлетики произошли значительные изменения в 
связи с возросшей конкуренцией во всех видах легкой атле
тики. Большинство сильнейших атлетов мира перешло те
перь к непрерывному тренировочному процессу, объем и ин
тенсивность их тренировочной и соревновательной нагрузки 
значительно увеличился, удлинился сезон соревнований, рас
ширился арсенал применяемых средств. Тренировка легко
атлета-мастера стала более разнообразной, гибкой, вариа
тивной. Надо и дальше в этом направлении совершенство
вать нашу методику спортивной тренировки.

Совершенствование методики спортивной тренировки 
идет сейчас и за счет широкого применения средств, реко
мендуемых медициной, которые помогают быстрее восста
новить силы после ежедневных напряженных тренировок. 
Для профилактики повреждений опорно-двигательного аппа
рата спортсмена в связи с большими ежедневными нагруз
ками на мышцы и связки применяются сейчас массаж, ви
брационные ванны, гидромассаж и т. п., что дает возмож
ность избежать больших перерывов в тренировочных заня
тиях из-за травм, недомоганий, переутомлений и т. д. Для 
быстрейшего восстановления сил спортсмена рекомендуются 
различные витаминные и белковые препараты, например ком
бинация витаминов E, Вд, ниацина, тиамина, рибофлавина, 
протеина, железа и пр., белковый препарат суперпротеин.

Перед советскими легкоатлетами стоят большие задачи — 
они должны продемонстрировать свое возросшее мастерство 
на всех международных соревнованиях 1959 г. и на XVII 
Олимпийских играх. Главными соревнованиями этого года 
будут II Спартакиада народов СССР, встреча с легкоатле
тами США в Филадельфии, а также матчевые встречи в 
Москве со сборными командами Англии и ФРГ; легкоатлеты 
РСФСР встретятся со сборной командой Польши в Варшаве.

Для того чтобы успешно выступить на этих соревнова
ниях, прежде всего следует умело организовать тренировку 
в подготовительном периоде. К зимним тренировкам нужно 
привлечь не только членов сборных команд, но и молодых 
спортсменов. Обычно в этом периоде уменьшают количе
ство тренировочных дней в неделю до трех. Это большая 
ошибка. В подготовительном периоде необходимо по воз
можности тренироваться ежедневно, во всяком случае не 
меньше 5—6 раз в неделю.

Каждому легкоатлету, и опытному и молодому, не сле
дует забывать, что высоких спортивных результатов сможет 
добиться только тот, кто будет упорно тренироваться, ис
пользуя опыт лучших спортсменов и современную передовую 
методику тренировки, будет закалять свою волю и научится 
бороться с сильнейшими противниками.

Л. ХОМЕНКОВ, 
заслуженный тренер СССР
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вышли гомсомоабцм
IZ оллектив физкультуры Дарницкого 
^'■вагоноремонтного завода (Киев) 

вот уже несколько лет является одним 
из лучших не только на Юго-Западной 
железной дороге, но и на всем желез
нодорожном транспорте нашей страны. 
Занятия физической культурой и спор
том рабочие завода сочетают с высоко
производительным трудом. Опыт завод
ского коллектива физкультуры — пример 
того, как можно организовать спортив
ную работу на любом производстве.

Коллектив был создан в 1949 г. 
В то время в нем насчитывалось 50 че
ловек — членов ДСО «Локомотив», но 
уже в 1954 г. он вырос до 400 человек, 
а в 1958 г. членами' ДСО «Локомотив» 
стало свыше тысячи человек — больше 
половины трудящихся завода. Сейчас 

У входа на заводской стадион

в коллективе, помимо секции легкой ат
летики, работают секции гимнастики, 
классической борьбы, бокса, тяжелой 
атлетики, волейбола, футбола, велоси
педная, шахматная, хоккейная и лыж
ная. Здесь систематически занимается 
свыше 600 человек, из них 70 легкоат
летов.

По мере роста физкультурного кол
лектива росла и потребность в спортив

ных базах — стало не хватать мест для 
занятий. Ликвидировать этот важный 
пробел взялся комсомол. В 1952 г. на 
комсомольском собрании завода было 
принято решение организовать строи
тельство спортивной базы своими рука
ми в свободное от работы время. Заме
чательную инициативу комсомольцев 
поддержала и администрация завода.

Первыми откликнулись на призыв 
комсомольцев работники проектной кон
торы и конструкторского бюро завода. 
В неурочное время они изготовили про
екты стадиона, спортивных площадок и 
зала.

Каким же будет спортивный городок? 
Многим не верилось, что на пустыре, 
который был отведен длч строительст

ва, вырастет красивое спортивное со
оружение.

Но вот комсомольцы вышли на стро
ительство. От каждой комсомольской 
организации на «стадион» ежедневно 
приходили десятки людей и по-ударно
му работали в качестве землекопов, 
каменщиков, плотников. На помощь 
людям пришла техника. К 36-летию 
Великой Октябрьской социалистической 

революции завод получил прекрасный 
стадион, спортивный зал и спортивные 
площадки.

Теперь возникла новая задача —при
влечь молодежь в секцию легкой атле
тики. На первых порах можно было 
слышать возгласы: «Легкая атлетика? 
Неинтересно, скучно. Что она дает для 
оздоровления?». Пришлось начать с за
водской печати, где мы рассказали с 
положительном влиянии занятий легкой 
атлетикой на людей любого возраста, 
о месте этого вида спорта в системе фи
зического воспитания и т. п.

Проводились и устные беседы с рабо
чими перед кино, танцами, вечерами мо
лодежи, на спортивных вечерах.. Затем 
на завод были приглашены лучшие 
легкоатлеты «Локомотива» заслуженные 
мастера спорта В. Крепкина и П. Де
нисенко, мастера спорта Е. Кудрявцева, 
В. Шабленко и др., которые рассказали 
о своем спортивном пути, продемонстри
ровали свое мастерство.

Начались трудовые дни. Как сделать 
занятия интересными? Чем привлечь но
вичков? С первых дней я старался сде
лать тренировки по возможности разно
образными. Различные формы размин
ки — с палками, со скакалками, с на
бивными мячами позволили дать значи
тельную нагрузку в интересной форме. 
Кроме легкоатлетических упражнений, 
на занятиях часто применялись различ
ные гимнастические, акробатические 
упражнения, игры с мячом и др. Зани
мающиеся знакомились с элементами 
борьбы, бокса, тяжелой атлетики, что 
помогало развивать нужные физические 
качества.

Первое время упражнения выполня
лись в облегченных условиях: бег про
водился с неполной скоростью на не
большие отрезки, прыжки — с малого 
разбега на малой высоте. С техникой 
лучших легкоатлетов страны занимаю
щиеся знакомились по кинограммам. 
Все это способствовало и укреплению 
дисциплины, обеспечивало хорошую по
сещаемость.

Особо важное значение на занятиях 
у нас придается самостоятельности и 
трудолюбию. Часто занятия проходят 
только под контролем тренера, без ка
ких-либо замечаний с его стороны, и 
лишь только в конце занятия делается 
разбор ошибок.

В связи с подготовкой к Спартакиаде 
народов СССР 1956 г. и к предшест
вующим ей крупным соревноваииям 
особое внимание было уделено состав
лению календарного плана соревнова
ний. Если раньше легкоатлеты завода в 
течение года участвовали лишь в 3—4 
состязаниях и работа секции велась 
сезонно, то теперь было решено увели
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чить количество соревнований з два-три 
раза и проводить их не только весной 
и летом, но также и зимой, а трениров
ку сделать круглогодичной.

В 1957 г. легкоатлеты провели 1G со
ревнований. Они участвовали в меж
цеховых соревнованиях, районных зим
них молодежных играх, заводской спар
такиаде, в соревнованиях крупнейших 
производственных коллективов Киева и 
Киевской области, спартакиаде произ
водственных коллективов УССР, спар
такиаде Юго-Западной железной доро
ги и других.

Систематическая круглогодичная тре
нировка и увеличение количества со
ревнований помогли спортсменам завода 
повысить мастерство, добиться стабиль
ности результатов, сохранить в течение 
всего года спортивную форму. Но вна
чале были и такие скептики, которые 
«доказывали», что работа по ‘ новому 
плану плохо скажется на здоровье 
физкультурников: ведь, кроме трениро
вок, почти каждое воскресенье придется 
участвовать в соревнованиях. Но прак
тика показала иное. Новый спортивный 
календарь выдержал испытание и пол
ностью оправдал себя.

Интенсивность учебно-тренировочной 
работы не только не оттолкнула моло
дежь от спорта, а, наоборот, усилила 
приток юношей и девушек в секцию. 

Так, зимой 1958 г. в секции занималось 
свыше 60 человек. В течение недели с 
ними проводилось не менее четырех 
тренировок: три дня тренировка, чет
вертый день отдых, затем снова трени
ровка, а шестой — прикидка или со
ревнования. Легкоатлеты установили 
для себя определенный распорядок дня, 
строгий режим и точно выполняли его.

Улучшились результаты наших спорт
сменов. Впервые выполнили норму 1-го 
разряда сдатчица Елена Борцова, ин
женер Борис Теплов, слесарь Алексей 
Никишов, лаборант Константин Ва- 
лешко. Все они являются сейчас члена
ми сборной команды УССР. Результа
тов 2-го разряда добились: слесарь Ни
колай Телепун, слесарь-водопроводчик 
Марат Лозоватский, столяр Владимир 
Лисицин, табельщица Светлана Дит- 
ковская, слесарь Олег Абащенков и 
другие — всего более 10 спортсменов.

Анализируя успехи секции легкой ат
летики на нашем заводе, не трудно ви
деть те факторы, которые помогли ее 
росту. Во-первых, хорошая организация 
дела. Во главе физкультурного коллек
тива стоит энергичный, инициативный 
работник — председатель заводского Со
вета А. А. Зубрицкий. Он умело плани
рует деятельность совета коллектива и 
спортивных секций, подбирает актив, ин
структоров, спортивных судей, физоргов, 

регулярно инструктирует и проверяет 
их работу. Во-вторых, физкультурникам 
помогают партийная, профсоюзная, 
комсомольская организации и админист
рация завода, которые глубоко вникают 
в повседневную жизнь коллектива. 
В-третьих, коллективу физкультуры за
вода большую и важную помощь ока
зывает Совет ДСО «Локомотив» Юго- 
Западной железной дороги.

Ко II Спартакиаде народов СССР 
секция легкой атлетики взяла на себя 
обязательства подготовить двух масте
ров спорта, трех перворазрядников, 
10 спортсменов второго разряда и 15 
третьего. Намечено улучшить учебно
спортивную работу секции, организо
вать систематическое проведение сорев
нований, с тем чтобы каждый спортсмен 
смог выступить не менее 18—20 раз. 
Намечено также подготовить новых су
дей по легкой атлетике.

В прошлом году коллектив физиче
ской культуры завода награжден пе
реходящим Красным знаменем ЦС ДСО 
«Локомотив», а коллектив легкоатлетов 
занял первое место на VI Спартакиаде 
железнодорожного транспорта. В 1959 г. 
спортсмены нашего завода постараются 
добиться еще больших успехов.

В. КОЗЛОВ, 
старший тренер по легкой 

атлетике, мастер спорта

У железнодорожников Великих Лук
Когда в 1954 году в коллективе физ

культуры Великолукского паровозо-ва
гоноремонтного завода была организо
вана секция легкой атлетики, в ней 
было всего пять человек. Но важно бы
ло начать спортивную работу. Уже в 
следующем году количество членов сек
ции возросло до тридцати, был пригла
шен тренер О. В. Добродеенко.

Занятия теперь проводились по пла
ну, круглогодично. Наиболее опытные 
спортсмены помогали тренеру в обуче
нии новичков. Тренировки проходили 
живо, интересно. В заключительной 
части занятий играли в мяч (волейбол, 
баскетбол, регби).

Успешному вовлечению в секцию спо
собствовал отбор молодежи при сдаче 
норм ГТО, проведение физкультурных 
вечеров с показательными выступле
ниями спортсменов, организация со
ревнований между цехами.

В 1957 г. секция подготовила 12 лег
коатлетов третьего разряда и 4 — вто
рого, в 1958 г.—21 легкоатлета третьего 
разряда, 6 — второго и одного — первого 
разряда. Чемпионами г. Великие Луки 
и Псковской области являются члены 
секции токарь С. Соловьев (метание 
копья), электросварщик Л. Теребов 
(бег на 30 км), рабочий В. Лошаков 
(бег на 100 и 200 м, тройной прыжок), 
инженер А. Морозов (бег на 3000 м 
с препятствиями), водитель электрокара 
В. Веселова (бег на 400 и 800 м). В со
ставе нашей команды выступают тре-.

нер О. Добродеенко — 
призер первенств ЦС 
«Локомотива» и РСФСР 
(бег на 800, 1500 и
5000 м) и автор этой 
заметки, завоевавший 
звание чемпиона обла
сти в беге на 30 км.

Наша команда легко
атлетов в 1957 г. вы
ступила в финальных 
соревнованиях спарта
киады 300 крупнейших 
предприятий СССР в 
Харькове. В 1958 году 
■нами было завоевано 
первенство во Всесоюз
ных соревнованиях заво
дов Министерства путей 
сообщения в Тбилиси. 
В состязаниях коллекти
вов г. Великие Луки и 
Псковской области мы 
всегда выходим победи
телями. Следует отме
тить, что из года в год 
наши легкоатлеты вы
ступают в дальних про
бегах на приз газеты
«Труд» и по маршруту г. Пушкин — 
Ленинград.

Сейчас весь коллектив физкультуры за
вода, в том числе и секция легкой ат
летики, деятельно готовится ко II Спар
такиаде народов СССР. Мы провели 
общее собрание физкультурников, учли 
сделанные замечания и предложения,

o. Добродеенко на соревновании

наметили пути дальнейшего повышения 
мастерства спортсменов, подготовки 
легкоатлетов первого разряда.

Ф. ШАПОЯНЦЕВ,
председатель совета коллектива 
физкультуры, легкоатлет-перво

разрядник
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Легкоатлетическая секция в Пермском горном институте 
создана недавно. Но в секции уже занимается до 100 сту
дентов, из них двадцать выполнили нормы третьего и второго 
разрядов.

Tl

»

: Зе*’ i

| 1 3 » Ms
м

h*41 О? .Йй: [<j д

6



Занятия на легкоатлетических площадках, построенных 
руками самих студентов, идут и летом и зимой. Спортсменов 
не пугает морозная погода; они знают, что зимняя тренировка — 
лучшая форма подготовки к летним соревнованиям.

На снимках:
Занятие начинается. Старший преподаватель К. Я. Кем объясняет 

задачи урока.

Бег по утоптанному снегу с высоким подниманием бедра.
Студент отделения горных электриков метатель диска Валентин 

Зуев разучивает поворот.

Технику метания копья имитирует с утяжеленными предметами буду
щий горный инженер Юрий Лунин.

Фото мастера спорта В. БРОВКО

А где же легкоатлеты
производственных

коллективов?
Один из городов Подмосковья — 

Егорьевск последние два года подряд 
уверенно выигрывает первенство Мо
сковской области по легкой атлетике. 
А ведь его соперниками являются та
кие издавна спортивные города и райо
ны, как Подольск, Ухтомский, Мыти
щинский, Тушино и др. Каковы же 
причины успеха егорьевцев?

В развитии легкой атлетики в Егорь
евске есть и достижения и серьезней
шие провалы.

За последние годы легкоатлетический 
спорт становится в городе все более 
популярным среди школьников и уча
щейся молодежи. Происходит это по
тому, что в школах, техническом учи
лище и станкоинструментальном техни
куме появились квалифицированные пре
подаватели и тренеры по легкой атле
тике.

В родной город возвращаются егорь
евские спортсмены, некогда уехавшие 
на учебу в институты и техникумы фи
зической культуры. Они в Егорьевске 
всех знают, и все их знают. Хорошее 
знакомство с местными условиями и 
возможностями позволяет им особенно 
успешно развертывать спортивную ра
боту.

Вернулся в Егорьевск выпускник Смо
ленского института физической культу
ры Александр Саввин с женой Анной 
Саввиной, также воспитанницей инсти
тута. Оба они специализировались по 
легкой атлетике. Александр Саввин сна
чала организовал легкоатлетическую 
секцию в средней школе № 10, а сейчас 
является в детской спортивной школе 
душой легкоатлетического отделения, в 
котором занимается свыше 70 юных 

спортсменов. Легкоатлетическое отделе
ние ДСШ стало подлинным методиче
ским центром для преподавателей физи
ческого воспитания в школах города.

Возвратился и выпускник заочного 
отделения Ленинградского института 
физкультуры имени Лесгафта Николай 
Горбаков, также специализировавшийся 
по легкой атлетике. Он пришел препо
давателем физического воспитания в 
техническое училище, которое сам 
когда-то окончил. Сейчас наиболее 
сильный легкоатлетический коллектив 
города — в техническом училище. Кроме 
того, Горбаков ведет занятия одной из 
старших групп в ДСШ. Неудивительно, 
что спортивная общественность Егорь
евска избрала его председателем го
родской легкоатлетической секции.

Вернулась в Егорьевск воспитанница 
Малаховского техникума физкультуры 
легкоатлетка Валентина Тараканова. 
Она стала инспектором комитета физ
культуры. Кстати, сейчас Валя вновь 
учится — в десятом классе школы ра
бочей молодежи; она собирается пос
тупать на факультет физического вос
питания педагогического института.

Саввин и Горбаков не только препо
дают, но и продолжают упорно рабо
тать над своим личным спортивным со
вершенствованием. Выступая в город
ских и областных соревнованиях, Сав
вин повысил личный рекорд в метании 
копья до 59,66, а Горбаков стал чемпио
ном Московской области 1958 г. в беге 
на 800 м и показал на первенстве 
РСФСР результат первого разряда — 
1.54,0.

Кроме них, легкую атлетику сейчас 

успешно развивают в школах препода
ватели Лидия Кострюкова, Анна Сав
вина, Дмитрий Забурдаев.

Одна из главных причин успешного 
развития легкой атлетики в Егорьев
ске — организация круглогодичного тре
нировочного процесса.

В городе есть благоустроенный ста
дион «Труд» с хорошей беговой дорож
кой, секторами для прыжков и мета
ний. Здесь сосредоточена летняя трени
ровочная работа легкоатлетов.

Но о зимней тренировке легкоатлетов 
еще несколько лет назад не было и 
речи: зимой все они становились лыж
никами. Только в 1955 г. появились 
первые группы легкоатлетов, занимаю
щихся на открытом воздухе — на за
снеженных аллеях «Технического сада», 
на обочине узкоколейной железной до
роги Егорьевск—Шатура, на «тихой», 
без движения, улице Степана Халтури
на. Это были воспитанники техническо
го училища во главе с Горбаковым, 
школьники с преподавателем Кострю- 
ковой и др.

Втянувшись постепенно в зимние за
нятия на открытом воздухе, егорьев
ские легкоатлеты затем решили создать 
опилочную беговую дорожку. И к 1957 г. 
в стрелковом тире при ДСШ такая 
дорожка была построена — длиной 50 
и шириной 2,5 м. Средства на материа
лы для дорожки были выделены из 
фонда прибылей местной промышлен
ности, а земляные работы физкультур
ники выполнили собственными руками. 
Кроме того, в спортивном зале ДСШ 
появились яма для прыжков и сетка 
для метаний.
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Теперь круглогодичная тренировка по 
легкой атлетике стала естественной по
требностью юных спортсменов Егорь
евска. Систематические занятия сплоти
ли легкоатлетов в дружный коллектив.

Впервые зимой 1957/58 г. было про
ведено городское зимнее первенство 
школьников. На открытом воздухе со
стязались в беге на 100 м, ма опилоч
ной дорожке — в беге на 35 м с барье
рами, в спортивном зале — в прыжках 
в длину и высоту. В программу зимнего 
первенства 1958/59 г. добавлено метание 
диска на открытом воздухе.

Взрослые легкоатлеты часто органи
зуют зимой на открытом воздухе и на 
опилочной дорожке прикидки, но офи
циальное зимнее первенство города пока 
еще не разыгрывалось, это мечта бли
жайшего будущего.

В 1958 г. в Егорьевске подготовлено, 
два легкоатлета первого разряда, 17 — 
второго, 63 — третьего, 76—юношеско
го. Вместе с разрядниками, подготов
ленными в предыдущие годы, это со
ставляет достаточный контингент для 
отбора сильной сборной команды горо
да. Именно для отбора, так как состав 
сборной определяется в Егорьевске не 
«именами» или «прежней славой», а 
исключительно результатами отбороч
ных соревнований.

Вот как выглядит таблица рекордов 
Егорьевска:

Мужчины: М. Волков 100 м 11,1, 
Н. Горбаков 200 м 23,4, 400 м 51,0, 
800 м 1.54,0, 1500 м 3.59,2, Ю. Карта
шов 3000 м 8.58,6, 5000 м 15.18,0, А. Ло
гинов 10 000 м 32.35,3, А. Соловьев 
ПО м с/б 17,4, В. Архипкин высота 

1,83, А. Бородин длина 6,54, тройной 
13,30, В. Чухломин шест 3,00, В. Лаптев 
диск 37,63, А. Саввин копье 59,66, мо
лот 46,70, П. Кондаков граната 67,70, 
П. Растопиро ядро 13,47, В. Елкин 
ходьба 20 км 1 : 47.18,6.

Женщины: И. Жукова 100 м 12,7, 
Л. Кострюкова 200 м 26,1, 400 м 61,2, 
К- Силуянова 800 м 2.24,0, Л. Кудря
шова 80 м с/б 12,9, В. Смирнова высо
та 1,55, А. Саввина длина 5,09, диск 
34,51, Л. Яковлева копье 30,07, 3. Хо
хлова граната 39,63, 3. Лежнева яд
ро 10,72.

Выступая на первенствах Московской 
области, сборная команда Егорьевска 
имеет зачет по всем видам программы, 
у нее не бывает нулевых оценок. Егорь- 
евцы не завоевывают особенно много 
первых мест или вторых мест, но зато 
почти по всем видам они не выходят за 
пределы первого десятка мест. Это и 
обеспечивает им в командном зачете 
успех на соревнованиях.

Что же в таком случае отрицатель
ного в работе егорьевцев? Легкая ат
летика в городе развивается только 
среди учащейся молодежи и полностью 
отсутствует в производственных коллек
тивах физкультуры. Между тем, в 
Егорьевске есть ряд крупных предприя
тий хлопчатобумажной, швейной, обув
ной промышленности. Но ни на одном 
из них нет секции легкой атлетики.

Это большая вина прежде всего ко
митета физкультуры и его председате
ля В. Кострюкова. Сам в прошлом лег
коатлет, ныне судья республиканской 
категории по легкой атлетике, человек, 
окончивший Высшие курсы переподго

товки руководящих работников физиче
ской культуры и спорта при 
ГЦОЛИФК,— как он мог допустить, 
чтобы рабочая молодежь не была во
влечена в занятия легкой атлетикой? 
Бездействует и председатель районного 
совета спортивного общества «Труд» 
П. Сидоров. Непростительна пассив
ность на этом участке также и руко
водства легкоатлетической секции во 
главе с Н. Горбаковым.

Спортивной общественности Егорьев
ска необходимо немедленно заняться 
организацией легкоатлетических секций 
в производственных коллективах физ
культуры. Для этого надо прежде всего 
заручиться помощью легкоатлетов-раз
рядников, работающих на предприятиях 
(Клавдия Власова — на швейной фаб
рике, Тамара Пушкарева — на мелан
жевом комбинате, Зинаида Сафроно
ва — на прядильно-ткацком комбинате 
«Вождь пролетариата»). Не следует 
также забывать о том, что сейчас на 
предприятия придут работать выпуск
ники средних школ, многие из которых 
легкоатлеты-разрядники. Они несомнен
но станут активом секций. Наконец, та
кие квалифицированные тренеры, как 
Саввин, Горбаков, должны будут си
стематически оказывать легкоатлетиче
ским секциям на предприятиях методи
ческую и организационную помощь.

Делом чести для егорьевцев, добив
шихся успехов в развитии легкой атле
тики среди учащихся, должно стать во
влечение в занятия этим главным видом 
спорта рабочей молодежи.

Р. ПРАГЕР

ИЗУЧАЙТЕ ТЕХНИКУ МАСТЕРОВ

СИЛЬНЕЙШИЕ БАРЬЕРИСТЫ ЕВРОПЫ

На кинограмме представлен бег на 
110 м с барьерами чемпиона Европы нем
ца М. Лауэра и рекордсмена Советского 
Союза А. Михайлова. Бег проводился 
22 сентября 1958 г. на матче СССР — ФРГ. 
Результат Лауэра — 13,8, Михайлова — 13,9.

Кинограмма показывает преодоление 
пятого барьера. На переднем плане А. Ми
хайлов.

Приводим пояснения к кинограмме из
вестного немецкого специалиста по легкой 
атлетике Тонни Нетт:

Лауэр вынужден был на некоторое вре
мя прервать свою тренировку и не был 
достаточно подготовлен к этому трудному 
соревнованию, в котором ему пришлось 
приложить максимум усилий, чтобы из
бежать своего первого поражения.

Кадры 1—6. Чрезвычайно интересны 
движения ног обоих бегунов, передвигаю

щихся абсолютно «синхронно» до самой 
высокой точки траектории. Имеются осо
бенности в положении корпуса и в дви
жении рук Михайлова: уже при подходе 
к барьеру (кадр 1) и готовясь к атаке 
барьера, он откидывает голову немного 
назад, что, по нашему мнению, является 
нецелесообразным. Положение головы 
Лауэра более выгодно. Помимо этого, Ми
хайлов слишком откидывает левую руку 
в сторону и вверх. И здесь рука Лауэра 
делает более целесообразные движения, 
оставаясь согнутой и более приближенной 
к телу. При входе на барьер корпус у Ми
хайлова чрезмерно наклонен, его подбо
родок оказывается ниже маховой ноги 
(кадр 6). Колено маховой ноги у обоих 
бегунов почти выпрямлено.

Кадры 7—12. При подтягивании толчко
вой ноги Михайлов немного опускает но

сок ноги, слегка касаясь барьера (кад
ры 7—9). В нисходящей части траектории, 
т. е. при подготовке к приземлению, дви
жения Михайлова лучше, так как он при
земляется раньше Лауэра (кадр 10) и бла
годаря этому может раньше перейти 
к следующему шагу (кадр 12). Михайлов 
более активно выполняет движение ноги 
вниз (это ясно различимо на кадрах 
8—9), вследствие чего он приземляется 
ближе Лауэра. Барьерный шаг Михайло
ва короче, а в данном случае, на этом 
барьере, короче на 25—30 см. Возможно, 
что ему помогает в этом резко выражен
ный наклон корпуса вперед, однако меж
ду барьерами Лауэр использует свое пре
имущество в скорости.

Кинограмма и текст перепечатаны из 
журнала «Лейхтатлетик» (ФРГ)

СЕМЕН РЖИЩИН ПРЕОДОЛЕВАЕТ ПРЕПЯТСТВИЕ 
(см. кинограмму на второй странице вкладки)

Достижения в беге на 3000 м с препят- 
ствиями за последние годы очень вырос
ли как у нас, так и за рубежом. Сейчас 
результат лучше 9 минут, еще 8—9 лет на
зад казавшийся невероятным, показывают 
десятки спортсменов в разных странах. 
Рекорд мира равен 8.32,0 (Е. Хромик, 
Польша), а рекорд СССР — 8.35,6 (С. Ржи- 
щин, Москва).

Такой бурный рост результатов объяс
няется прежде всего возросшей ско
ростью пробегания «стипль-чезистами» 
гладкой дистанции (Е. Хромик, например, 
в беге на 3000 м без препятствий имеет ре
зультат 7.56,4). Немалую роль играет так
же значительное улучшение техники пре
одоления ямы с водой и переход на без- 
опорную технику при преодолении «су
хих» барьерор.
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Безопорное преодоление барьеров зна
чительно повысило общую скорость бега 
по дистанции, в свою очередь, повышен
ная скорость позволила приблизить тех
нику преодоления барьера в стипль-чезе 
к технике барьериста на дистанции 400 м 
(высота барьера в обоих видах бега оди
наковая — 91,4 см).

Следует, однако, указать, что техника 
преодоления барьеров на дистанции 
3000 м с препятствиями сложнее, чем на 
400 м. Сложность заключается в том, что 
большой вес барьера исключает его 
опрокидывание и, зацепившись за него, 
спортсмен рискует падением. Велика сте
пень утомления бегуна на последних кру
гах — это тоже значительно затрудняет 
преодоление барьера. Наконец, бег идет 
не по отдельным дорожкам, а в непо

средственном контакте с противником, в 
обстановке острой тактической борьбы. 
В связи с этим шаг бегуна теряет стан
дартность, а это затрудняет подход 
к барьеру на привычной скорости и ата
ку препятствия со стандартного расстоя
ния.

Многие хорошие бегуны, в частности 
С. Ржищин, атакуют барьер, несколько 
ускоряя перед ним бег, как бы с набега
нием. Огромную роль при этом играют 
ловкость спортсмена и остро развитое 
чувство расстояния, позволяющее каж
дый раз атаковать барьер с наиболее вы
годной позиции.

На кинограмме, приведенной на вклад
ке, заснят момент преодоления барьера 
Семеном Ржищиным. Рекордсмен СССР 
демонстрирует хорошую технику.
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Нужна ли 
специализация юношей 
в беге на средние дистанции?
В предыдущем номере журнала «Лег

кая атлетика» в статье Р. Козьми
на поднят очень важный вопрос — о 
подготовке бегунов на средние дистан
ции высокого класса из числа способной 
молодежи. Этот вопрос на страницах 
нашей спортивной печати не нов. Он 
поднимался еще 10 лет назад 
(Н. Г. Озолин) *, однако до сих пор не 
решен.

Р. Козьмин рассказывает в своей 
статье о результатах экспериментальной 
работы по развитию у юношей-средневи
ков качеств быстроты и специальной 
выносливости. Эта работа дала ему ос
нование сделать некоторые выводы о 
подготовке юношей к бегу на средние 
дистанции. Однако при внимательном 
просмотре статьи оказывается, что ос
новные ее положения приводятся без
доказательно, заставляя верить на слово.

Так, автор делает вывод, что спорт
смены, работающие преимущественно 
над развитием быстроты, имеют лучшие 
показатели как в беге на 100 м, так и 
на 800 м, чем спортсмены, которые раз
витию специальной выносливости и бы
строты уделяли одинаковое внимание. 
Но фактических результатов экспери
мента в статье не приводится, чем во 
многом снижается ценность очень ин
тересного для практики вывода.

Вызывает недоумение и ряд других 
положений статьи. Почему, например, 
для эксперимента взят контингент юно
шей-новичков в возрасте 17—18 лет, 
который является нетипичным для об
щей массы юных бегунов, начинающих 
выступать в беге на средние дистанции 
с 15—16 лет (а практически иногда с 
14 лет)? Ведь юноши 17—18 лет по сво
им анатомо-физиологическим особен
ностям гораздо ближе к взрослым 
спортсменам, чем 14—16-летние, ко
торые наиболее остро реагируют на все 
недостатки существующей системы под
готовки в беге на средние дистанции.

Подробно описав место проведения 
эксперимента, автор не раскрыл такое 
важное его условие, влияющее на окон
чательный результат, каким является 
объем тренировочной нагрузки. Если у 
экспериментальной группы, работающей 
преимущественно над развитием бы
строты, объем беговой нагрузки (даже 
по метражу) превышал объем работы 
другой группы, то и результаты, естест
венно, будут разные. К сожалению, о 
тем, как были скорректированы эти 
показатели, автор ничего не говорит.

Приведенные в статье соотношения 
содержания работы на скорость и на 
общую и специальную выносливость в

* Газета «Советский спорт» 1948 г., № 1. 

тренировке юного бегуна мало что дают 
практическому работнику. Из статьи 
неясно, для юношей какого возраста и 
при каком уровне подготовленности 
даются эти рекомендации.

Таким образом, статья Козьмина, 
несмотря на данные эксперимента, по 
существу, не способствует решению 
вопроса о том, как нужно вести под
готовку юношей к бегу на средние 
дистанции.

Мне кажется, что, решая проблему 
воспитания бегунов, способных вывести 
на передовые позиции бег на средние 
дистанции, мы должны прежде всего 
улучшить отбор юношей различного 
возраста с целью специализации их в 
дальнейшем в беге на средние дистан
ции, определить средства и методы раз
вития скорости, общей и специальной 
выносливости у юных спортсменов, го
товящихся к бегу на 800 и 1500 м, а 
также общий объем тренировочной и 
соревновательной нагрузки. Затем нуж
но разработать схему планирования 
(в многолетнем плане и годичном цик
ле) подготовки юношей к бегу на 
средние дистанции и, наконец, изучить 
опыт подготовки сильнейших бегунов на 
средние дистанции страны и мира.

Обсуждая эти вопросы, нужно осно
вываться только на фактах, а не на 
умозрительных заключениях (их в ме
тодической литературе уже доста
точно). В частности, нужно избегать 
поверхностных суждений о тех или 
других (особенно зарубежных) явле
ниях спортивной практики. А такие 
факты уже есть.

Так, нельзя считать верным распро
страняющееся в последнее время мне
ние в связи с успехами ряда молодых 
бегунов (Эллиот и др.), что за грани
цей юноши-средневики, имевшие высо
кие результаты, как правило, переходят 
в группу сильнейших взрослых спорт
сменов. Ни в Англии, ни в Америке 
большинство юношей, стремившихся 
рано добиться высоких результатов 
в беге на средние дистанции, обычно не 
становятся сильнейшими в группе взрос
лых бегунов.

Например, в Англии из 10 лучших 
юных бегунов за 1955—1957 гг. в беге 
на 880 ярдов только двое попали в чис
ло 20 абсолютно сильнейших в стране, 
причем лучший из них занимал 16-е ме
сто, а в беге на 1 милю в «двадцатку» 
лучших не вошел никто. Зато в беге 
на 100 ярдов в число двадцати силь
нейших вошло 7 спортсменов (один из 
них занял 2-е место), а на 220 ярдов — 5 
(лучший занял 3-е место). Из юных 
средневиков США, входивших в первую 
пятерку в 1951, 1953, 1955 и 1957 гг., 

в список 50 лучших спортсменов страны 
за все годы на 880 ярдов вошло лишь 
двое и на 1 милю — один, тогда как 
на дистанции 100 ярдов таких спорт
сменов оказалось 7, а на 220 ярдов — 4. 
Эти примеры показывают, что чем длин
нее дистанция, тем меньше спортсменов, 
бывших сильнейшими среди юношей, 
становятся лучшими среди взрослых 
бегунов.

Неудовлетворительно поставлена си
стема подготовки юношей к бегу на 
средние дистанции и у нас. Из 53 при
зеров всесоюзных юношеских соревнова
ний послевоенного периода в беге на 
800 и 1500 м только двое — Говоров и 
Пипине — достигли результатов между
народного класса, однако не настолько 
высоких, чтобы уверенно побеждать 
на крупных международных соревнова
ниях. Результаты других спортсменов 
низки и явно не соответствуют их при
родной одаренности, которую они про
являли в юношеские годы.

Однако такое безотрадное положе
ние не является типичным для юноше
ского спорта и не есть следствие обыч
ного отсева по различным причинам. 
В спринте, прыжках и метаниях мно
гие из призеров всесоюзных юношеских 
соревнований уже через год-два после 
перехода в группу взрослых показыва
ют высокие стабильные результаты, вхо
дят в состав сборной команды страны 
и успешно выступают на международ
ных соревнованиях. Например, успешно 
выступают или выступали среди взрос
лых победители всесоюзных соревнова
ний по группе юношей: спринтеры 
Л. Санадзе, В. Марьин, Ю. Башлыков, 
Л. Антадзе, Э. Озолин; метатели: 
Ю. Щербаков, А. Горшков, В. Кузнецов, 
Ч. Валлман, Б. . Матвеев, Б. Баляев, 
С. Ненашев; прыгуны В. Ситкин, Е. Чен, 
И. Тер-Ованесян, О. Федосеев, Д. Ефре
мов и многие другие.

Все это говорит о несостоятельности 
существующей системы подготовки юно
шей к бегу на средние дистанции, 
которая направлена на достижение 
возможно более высокого результата 
уже в юношеском возрасте. Только 
глубокое изучение спортивной биогра
фии и методики тренировки лучших 
бегунов мира и страны (а не разгово
ры об их исключительной одаренности) 
позволит выяснить ошибки, допускаемые 
в подготовке юных спортсменов, и позво
лит определить правильные пути под
готовки бегунов на средние дистанции 
из числа талантливых юных спорт
сменов.

В. ильинич,
аспирант ЦНИИФК, тренер
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КАК МЫ ЗАВОЕВАЛИ
КУБОК ЖУРНАЛА «ОГОНЕК»

Нашей школе-новостройке четвертый 
год. Сейчас в школе есть спортив

ный зал длиной 18 и шириной 9 м, 
оснащенный всем необходимым обору
дованием и инвентарем. Для прыжков 
и толкания ядра учащиеся сделали в 
зале яму с песком, размером 5X3 м. 
По соседству со школой, в двух минутах 
ходьбы, расположена спортивная база 
Министерства внешней торговли, где 
есть беговая дорожка и секторы для 
прыжков. Этой базой мы также поль
зуемся для занятий.

Чтобы создать крепкий коллектив 
спортсменов, нам пришлось немало по
трудиться. Многие учащиеся не пред
ставляли себе, что такое легкая атле
тика. Позанимавшись 2—3 месяца и 
почувствовав, что это не так уж легко, 
кое-кто перестал посещать секцию.

Как зажечь огонек у ребят, пробу
дить у них интерес к систематическим 
занятиям, заставить полюбить легкую 
атлетику?

Пришлось использовать различные 
средства. Прежде всего мы создали ядро 
из старшеклассников — энтузиастов лег

кой атлетики, вокруг которых постепен
но собирался коллектив. Легкую атле
тику пропагандировали на собраниях 
с помощью стенгазет, фотобюллетеней, 
красочных панно, различного вида аги
тационных плакатов, объявлений, путем 
демонстрации кинофильмов. Но самое 
убедительное средство популяризации — 
внутришкольные соревнования.

Осенью каждый класс (начиная с 
пятого) проводит свои внутриклассные 
соревнования, в которых участвуют все 
школьники. Однако особенно популярно 
в школе первенство по троеборью 
(в декабре). Совет коллектива физкуль
туры тщательно готовится к первен
ству. Назначаются ответственные за 
подготовку мест соревнований, за 
оформление спортивного зала, за музы
кальное сопровождение. Судейская кол
легия подбирается заранее из учителей 
и учеников старших классов.

Соревнования начинаются парадом 
участников. Каждый класс имеет свою 
эмблему, которая прикалывается на 
пруди учащегося. Подъем флага про
ходит в торжественной обстановке.

Особенно напряженная работа у сек
ретариата, возглавляемого преподавате
лем физкультуры. Здесь подсчитывают
ся очки, набранные как отдельными 
участниками, так и командами. Сразу 
же по окончании вида объявляются ре
зультаты. К концу соревнований выяв
ляется чемпион школы по троеборью и 
класс, занявший первое место. Победи
тель награждается алой майкой чем
пиона школы, занявшие второе и третье 
места — грамотами.

На другой день около таблицы команд
ного первенства школы идут жаркие 
споры. Учащиеся подолгу обсуждают 
прошедшие соревнования, и те, кто 
были зрителями, часто приходят затем 
в секцию.

Мы стараемся как можно интереснее 
организовать секционные занятия: каж
дый раз меняем отдельные упражнения 
в разминке, вводим новые, часто приме
няем упражнения с сопротивлением. 
Занятия заканчиваются обычно играми. 
Зимой на спортивной площадке ребята 
играют в ручной мяч, а в зале с увле
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чением состязаются по волейболу и 
баскетболу.

Из года в год росли успехи наших 
школьников. В 1955/56 учебном году 
школа занимала седьмое место на со
ревнованиях по легкой атлетике на 
первенство школ Сокольнического райо
на, в следующем году — третье место, 
а в прошедшем была первой и полу
чила право выступать на городских 
соревнованиях.

Прошло три с половиной года, а как 
изменились ребята! Ольга Корсунская 
неплохо толкает ядро и является капи
таном сборной команды школы по во
лейболу. В 1958 г. ее лучший результат 
в толкании 4-килограммового ядра 
8,62. Алиса Ермолаева начала прыгать 
в высоту с 1,10, а сейчас ее результат

Бег прыжками выполняют учащиеся
5—7-х классов

1,35. Улучшились результаты и у всех 
других школьников, которые добро
совестно тренировались. Особенно боль
ших успехов добились восьмиклассники, 
которые начали тренировку с 5-го класса.

Большую роль в дальнейшем укреп
лении спортивной работы школы сыграл 
конкурс журнала «Огонек» на лучшую 
постановку работы по легкой атлетике. 
Совет коллектива физкультуры решил 
принять участие в этом конкурсе. Со
ставили конкретный план подготовки к 
предстоящим соревнованиям: наметили 
персональные задания основной группе 
легкоатлетов, решили изготовить про
стейший спортивный инвентарь. В тече
ние года было проведено пять внутри- 
школьных соревнований по легкой атле
тике: традиционное осеннее первенство 
(сентябрь), первенство по троеборью 
(декабрь), зимнее первенство (март), 
традиционная прикидка к эстафете по 
улицам района (апрель) и весеннее пер
венство (май), на котором был окон
чательно определен состав сборной 
команды школы.

Таким образом, в течение всего учеб
ного года ребята постепенно включа
лись в борьбу за обладание кубком 

журнала «Огонек» 
Сколько сомнений, пере
живаний, предложений 
было высказано за это 
время. «А вдруг прова
лимся!», «Нам бы хоть 
вымпел получить», — вы
сказывали учащиеся 
свои мнения.

На зимних соревнова
ниях на первенство Мо
сквы среди школьных 
коллективов наши легко
атлеты заняли пятое ме
сто. Это подхлестнуло 
ребят, заставило пове
рить в себя. Оставшееся 
время до весенних со
ревнований ребята зани
мались упорно. Если 
кто-либо пропускал тре
нировки, то это обсуж
далось на заседании со

вета коллектива физкультуры или на 
бюро секции легкой атлетики. Старше
классники помогали преподавателю про
водить занятия с младшей группой. Бе
гуны самостоятельно тренировались на 
воздухе.

Весной на детском стадионе в Лужни
ках в течение двух дней шла упорная 
борьба между школьными коллектива
ми— победителями районных соревно
ваний. Нашей школе удалось занять 
первое место, а по сумме очков зимних 
и весенних соревнований выйти на об
щее второе место. Учитывая наши успе
хи в учебной и внеклассной работе по 
легкой атлетике и успешные выступле
ния на соревнованиях, жюри конкурса 
присудило кубок журнала «Огонек» 
нашей школе.

В начале нового учебного года к нам 
в гости приехали заслуженные мастера 
спорта В. Куц и В. Казанцев, предста
вители редакции журнала «Огонек». 
Спортсменов приветствовали и поздрав
ляли октябрята, пионеры, представители 
от районных организаций, родители, 
шефы, учителя.

Безусловно, одержать победы и на 
районных, и на городских соревнованиях 
нам помогла легкоатлетическая направ

Тренировка начинается с подготовительных упражнений

Упражнения со штангой в 7-м классе

ленность спортивной работы. Как же 
мы осуществляем эту направленность?

О первой и четвертой четвертях гово
рить нечего — в этот период уроки це
ликом посвящены легкой атлетике. Во 
второй четверти, когда по программе 
школьники должны заниматься гимна
стикой, мы проводим подготовительную 
и вводную часть урока (начиная с 
5-го класса) в форме разминки, которая 
носит легкоатлетический характер. За
канчиваем урок, как правило, беговыми 
упражнениями. В третьей четверти ре
бята занимаются, в основном, лыжной 
подготовкой, но с 12—15 марта, когда 
лыжный сезон заканчивается, мы на
чинаем разучивать специальные легко
атлетические упражнения, а с выходом 
на воздух тренируемся в беге, прыж
ках и метаниях.

Что касается секционных занятий, то 
они мало чем отличаются от занятий 
детской спортивной школы. Секция лег
кой атлетики работает весь учебный год 
без перерыва.

В. ДРЮЧИН, 
старший преподаватель физиче
ского воспитания 387-й средней 
школы Сокольнического района 

г. Москвы
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ПРОИГРЫВАТЬ
БОЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ
Заметки по

_ГТ ервенство Еврогы по легкой атлети- 
1 *ке 1958 г. по мастерству участников 

и накалу спортивной борьбы проходило 
на «олимпийском» уровне. На беговую 
дорожку Королевского стадиона в 
Стокгольме вышла новая сила — 
объединенная команда Германии, перво
классную легкоатлетическую команду 
выставила народная Польша, не только 
не сдает своих позиций, а, наоборот, 
прогрессирует «старушка» Великобрита
ния. Почти в каждой европейской стра
не есть теперь претенденты на золотые 
медали.

Советским легкоатлетам пришлось 
встретиться с этой неизмеримо возрос
шей силой. И если по количеству на
бранных очков (232) мы смогли удер
жать значительное превосходство над 
остальными командами Европы (второе 
место—команда Германии 135 очков, 
третье — Великобритании 130 и четвер
тое— Польши 97 очков), то часто вме
сто «золота», на которое мы рассчи
тывали, нам выпадало «серебро» или 
«бронза». Как известно, медали были 
завоеваны нашими мужчинами в 
15 видах из 24 (5 золотых, 8 серебря
ных и 5 бронзовых), а женщинами — 
во всех 12 видах легкой атлетики 
(6 золотых, 7 серебряных и 4 бронзо
вых).

Шведский журнал «Свенск Идротт» 
по окончании VI первенства Европы 
опубликовал итоги командной борьбы. 
По подсчетам шведов, мужчины СССР 
набрали 118 очков, Великобритании — 93, 
Польши — 79, Германии — 75; женщи
ны СССР—114 очков, Германии — 60, 
Великобритании — 37, Польши — 19.

Но если в прыжках, в беге с барье
рами и с препятствиями, десятиборье, 
спортивной ходьбе мужчины СССР за
воевали наибольшее количество очков, 
а в метаниях уступили только полякам 
(советские женщины первенствовали во 
всех видах), то в гладком беге картина 
была иной: мужчины Великобритании — 
67 очков, Германии—46, СССР — 32, 
Польши — 27; женщины СССР — 47 оч
ков, Великобритании — 27, Германии — 
16, Польши—И. Если же отбросить 
марафонский бег, в котором советские 
бегуны завоевали максимально возмож
ное количество очков — 12, то соотноше
ние сил в гладком беге по дорожке ста
диона у мужчин будет таким: Велико- 

итогам сезона

британия — 60, Германия — 44, Поль
ша—27, СССР —20. В 1954 г. на 
V первенстве Европы в Берне это соот
ношение сил было иным; Великобрита
ния— 36, Западная Германия — 30, 
СССР —26, Венгрия —26.

Эти данные ясно указывают на наше 
самое уязвимое место — мужской глад
кий бег от 100 до 10 000 м.

Из 36 видов легкой атлетики совет
ские спортсмены лишь в трех не смогли 
«пробиться» в почетную первую шестер
ку. И все эти три вида — мужской бег 
на дистанции 400, 800 и 1500 м. Причем 
в беге на 800 м наши мужчины вообще 
не стартовали, так как не могли рассчи
тывать на успех.

Матчи СССР —США и СССР — ФРГ 
подтвердили этот вывод. Из девяти клас
сических видов гладкого мужского бега 
(100, 200, 400, 800, 1500, 5000,
10 000 м, 4ХЮ0 м, 4X400 м) у амери
канцев мы смогли выиграть лишь два 
(5000 и 10 000 м), а у немцев—ни 
одного.

Отставание в мужском беге нетерпи
мо. Бег — сердце легкоатлетических со
ревнований. Это наиболее зрелищный из 
всех видов легкой атлетики.

Поражение в мужском беге нельзя 
компенсировать ничем — ни общей побе
дой по очкам, ни победами в прыжках, 
метаниях, многоборьях или ходьбе. 
Бег есть бег. И мы обязаны в каждом 
виде программы бега для мужчин иметь 
таких спортсменов, как Игнатьев и Кун-

ОБ ЭЛЛИОТЕ И СЭРУТТИ

Для того чтобы облегчить разговор 
о причинах, лежащих в основе отстава
ния наших бегунов на 800 и 1500 м, 
я расскажу о замечательном австралий
ском бегуне Герберте Эллиоте и его 
тренере Перси Сэрутти, с которыми 
меня столкнула судьба во время сов
местного турне по Скандинавии сразу 
после VI первенства Европы.

Эллиот (родился 25 февраля 1938 г.) — 
типичный бегун на средние дистанции: 
высокий (181 см), худощавый (вес 
66 кг), без единого грамма лишнего 
веса, длинноногий паренек. При первом 
же знакомстве с ним привлекают его 
скромность и воспитанность.

В любую погоду он появлялся в ко
жаных тапочках «на босу ногу», в лег

ких холщовых брюках и безрукавке. 
Головного убора он вообще не знает. 
Эллиот — по-настоящему закаленный 
человек, не боящийся никакой простуды. 
На тренировке я всегда видел его в 
одном и том же легком тренировочном 
костюме и всегда босым. Туфли с ши
пами он надевал только на соревнова
ниях, минут за пять до старта. Когда 
он обнажен, особенно бросается в глаза 
четкий рельеф всех его мышц, харак
терный для человека, много занимаю
щегося силовыми упражнениями, не
обычная для бегуна на средние дистан
ции ширина плеч и очень широкая 
грудь, свидетельствующая об огромной 
спирометрии.

Мне посчастливилось быть свидете
лем двух его замечательных выступле
ний: 28 августа в Гетеборге, когда он 
пробежал 1500 м за 3.36,0, установив 
мировой рекорд, и 29 августа в Мальме, 
когда он выиграл милю с результатом 
3.58,0. В обоих случаях он буквально 
шутя расправился с такими бегунами, 
как Юнгвирт, Халберг, Рожовельди, 
Вэрн, Левандовский, Ибботсон и др. 
Фактически это был «сольный бег».

В Гетеборге он финишировал на 
3 секунды, а в Мальме на 4 секунды 
раньше ближайшего противника. Оба 
раза соревнования (особенно в Мальме) 
проходили в холодную, сырую, ветре
ную погоду, поздно вечером при элек
трическом освещении. Уже по внешне
му виду его бег значительно отличался 
от бега остальных спортсменов. Неуга
сающая сила отталкивания на всей ди
станции, высокий подъем бедра, актив
ная работа рук — все это производило 
впечатление огромной силы на фоне 
откровенной физической слабости 
остальных бегунов. Он бежал 1500 м 
так, как бежит хороший бегун на 400 м.

В рекордном беге 6 августа в Дубли
не, когда он пробежал 1 милю за
3.54.5, его раскладка была следующей: 
четверть мили — 58,0, полмили — 1.58,0, 
3/4 мили — 2.59,0, 1500 м — 3.39,6, по
следние 440 ярдов — 55,5, 120 ярдов — 
14,9; а 28 августа в Гетеборге на 
1500 м такой: 400 м — 58,0, 800 м —
1.57.5, 1200 м —2.55,5, последние 400 м — 
54,0, 300 м —40,5.

Для Эллиота характерна большая 
ровность прохождения 3/4 дистанции и 
сильный продолжительный финиш. Все 
лучшие современные бегуны были в со
стоянии удержаться за Эллиотом лишь 
до отметки 1100—1200 м. Через 
3—5 минут после финиша с ним 
можно было уже поговорить, пока он 
снова босой, спокойно, с почти нор
мальным дыханием делал завершающую 
пробежку легкой трусцой. Такой ве
ликолепной физической подготовки мне 
никогда не приходилось видеть ни 
у одного бегуна.

Чем же можно объяснить порази
тельные успехи молодого австралийца? 
Эллиот,— безусловно, талантливый и 
щедро одаренный от природы бегун. 
Ему еще не было 17 лет, когда он про
бежал 880 ярдов за 1.55,7 и 1 милю за 
4.20,8. Но только ли дарами природы 
объясняются его успехи? В самом деле, 
наделен ли он, например, выдающейся 
быстротой? Отнюдь нет. Пока его луч
ший результат в беге на 440 ярдов 
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(402,3 м)—50,4. Весьма скромное до
стижение, учитывая многие годы трени
ровки. Однако уже в беге на 880 ярдов 
(804,6 м) он показал в 1958 г. резуль
тат 1.47,3, что говорит о проведенной 
работе. Своими успехами Эллиот во мно
гом обязан своему тренеру.

Вот что рассказывал австралийский 
спортсмен и журналист Джо Галли об 
одном тренировочном дне в спортивном 
лагере Сэрутти в Портои, находящемся 
в 100 км на юг от Мельбурна на полу
острове Морнингтон. Лагерь расположен 
на берегу океана, окружен диким ле
сом, красивой первобытной природой, 
холмами и песчаными дюнами. Здесь 
Сэрутти время от времени собирает 
лучшую молодежь Австралии и готовит 
из них будущих рекордсменов бега.

«Я приехал в Портси в субботу вече
ром. Незадолго до моего приезда Эллиот 
с двумя друзьями вернулся из 50-кило
метровой прогулки по гористой местно
сти, во время которой они ночевали под 
открытым небом. За день до этого он 
пробежал на соревнованиях 1 милю за 
4 минуты.

Подъем состоялся, как обычно, после 
9 часов сна, в 5 часов утра. Мы про
трусили с полмили до берега и полчаса 
бегали по плотному влажному песку, 
окунулись в волны прибоя и побежали 
домой к завтраку (овсяная каша, оре
хи, изюм, сухофрукты, бананы, зароды
ши пшеницы).

Вскоре мы пошли на тренировку. Бег 
проводился по песчаному грунту, среди 
густых кустов. На выбранной для бега 
дистанции длиной несколько больше

Вег Герберта Эллиота

1 мили (1840 м) было два убийствен
ных подъема. Я был горд, что преодо
лел дистанцию за 10 минут. Герберт 
пробежал ее 5 раз, и каждый раз за 
6 минут 10 секунд или быстрее (его 
рекорд 5.37.0). После этого — занятия 

со штангой. Упражнения мы выполняли 
сериями. Эллиот легко отрывал от зем
ли 200 фунтов (90,75 кг) и на количе
ство повторений жал 125 фунтов 
(56,5 кг). После обильного обеда мы 
отдыхали, обсуждая вопросы трени
ровки.

Вторая тренировка состоялась на 
большом холме (высотой примерно 
в 25 метров). На эту высоту надо 
было вбегать по песчаному покрову под 
углом примерно 25°. Эллиот совершает 
на этом холме пробежки вверх и вниз 
до 42 раз. Он взбегает вверх так, 
будто у него под ногами обычный косо
гор, покрытый травой».

Это маленькая зарисовка одного дня 
в Портси говорит о многом — о спар
танском образе жизни спортсмена, 
о больших трудностях, которые тренер 
заставляет его преодолевать, о боль
шом внимании к специфической сило
вой подготовке (по существу развитие 
силовой выносливости) и об отсутствии 
привычного штампа в тренировке 
Эллиота.

Так же тренировались Дон Мак
Миллан, Джон Лэнди, Дейв Стивенс. 
Так сейчас тренируется и Альберт 
Томас, установивший в 1958 г. рекорды 
мира в беге на 3 мили—13110,8 (что 
соответствует примерно 13.37,0 в беге 
на 5000 м) . и на 2 мили — 8.32.0 и по
казавший на 1 милю результат 3.58,6.

Вот что о своей системе говорит сам 
Перси Сэрутти — маленький, худоща
вый, седой человек с живыми, молоды
ми глазами. Ему 63 года, он так же, 
как и его ученики, закален, любит 
ходить и ежедневно много бегает боси
ком со своими учениками.

Сэрутти — ярый враг штампа и сто
ронник большой вариативности трениро
вочного процесса, позволяющей в каж
дом отдельном случае приспособить его 
нашлучшим образом к данному спорт
смену, учитывая его физические каче
ства, психологию, возраст и т. д.

«Во-первых,—говорит он,—я стараюсь 
воспитать в своем ученике самостоя
тельный образ мышления, независимый 
от устаревших идей, традиций и штам
пов. Эллиот, который пришел ко мне 
еще школьником, но уже бегуном с ре
зультатами 1.55,7 на 880 ярдов и 
4.20,4 на милю,— мой самый большой 
и удачный эксперимент. Он доказал 
всему миру, чего может достичь атлет, 
самостоятельно, серьезно и творчески 
подходящий к своей тренировке, с по
мощью опытного заинтересованного че
ловека, способного играть роль настав
ника, друга и тренера».

«Я уверен,— продолжает Сэрутти,- 
в то время, как спринтеры рождаются, 
а не делаются (лишь совершенствуют
ся), великие бегуны на средние и длин
ные дистанции именно делаются и могут 
быть сделаны из числа людей со сред
ними способностями. Мой опыт в Порт
си подтверждает это. Там бегуны гото
вятся на основе широкого применения 
фартлека в весьма различных вариан
тах. Мы, однако, приспособили к нашим 
австралийским условиям эту известную 
шведскую систему беговой подготовки 
и значительно повысили интенсивность 
и трудность пробегания активных от
резков бега. Кроме того, пассивные 
отрезки бега у нас не так велики и не 
так пассивны, как у европейцев Во вре-

Владимир Куц на дистанции

мя подготовительного периода Эллиот, 
например, иногда пробегает в фартле- 
ке до 100 миль (160 км) за неделю.

Тренируется Эллиот, в основном, на 
местности и лишь соревнуется на гаре
вой дорожке. В последнее время я не 
применяю в работе с ним секундомера. 
За многие годы тренировки у него от
лично развилось чувство темпа. Он бе
гает обычно, следуя инстинкту, который 
я всемерно стараюсь в нем развить, 
самостоятельно контролируя длину и 
характер ускорений, профиль дистан
ции, интервалы отдыха и т. д.

Я убежден в чрезвычайной важности 
силовой подготовки бегуна, которая до 
сих пор недооценивается многими тре
нерами и спортсменами. Занятиям, на
пример, со штангой я отвожу в трени
ровке очень большое место. Ведь без 
отлично развитой силы плечевого пояса, 
спины, живота невозможно бежать 
эффективно.

Однако особенно важна силовая под
готовка в самом беге. С этой целью 
мы применяем в большом объеме «бег 
с преодолением сопротивления», в част
ности используем бег в крутую гору, 
бег по песку, бег с акцентированием 
подъема бедра, отталкивания и т. д. Все 
крутые подъемы и все побережье вбли
зи Портси обильно политы нашим 
потом.

Большое значение я придаю физиче
ской и волевой закалке. Этому помо
гают спартанский режим, который яв
ляется законом жизни в Портси, длин
ные походы по горам, купанье в соле
ных водах океана, нелегкая тренировка.

Девиз бегунов, воспитанных в Порт
ои,— «лучше умереть, чем сойти с бе
говой дорожки». Я учу их, что, для того 
чтобы стать великим атлетом, надо, 
во-первых, превзойти самого себя во 
всем, одержать победу над самим со
бой, преодолеть любую трудность, 
никогда не пасовать не только на бе
говой дорожке, но и в жизни. Эллиот — 
это лучшее из того, что было воспи
тано на этих принципах».
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Австралийские бегуны на тренировке неоднократно преодолевают крутую песчаную гору 
(впереди справа Герберт Эллиот)

Остается рассказать о соревнователь
ной подготовке Эллиота. Закончив 
9 марта 1957 г. соревновательный пе
риод, он после огромной подготовки 
вновь стал выступать 13 октября, при
чем первым его стартом было участие 
в кроссе на 3 мили. С этого дня он 
начал постепенно свой соревновательный 
период. 25 января 1958 г. он уже про
бежал 1 милю за 3.59,9, а через пять 
дней — за 3- 58,7. В феврале он трижды 
выходит из 4 минут. В марте его вы
ступления продолжаются: 1.49,4 на 
880 ярдов, 2.21,0 на 1000 м, несколько 
стартов на 1 милю.

В апреле в Австралии закончился 
легкоатлетический сезон. После неболь
шой передышки ' Эллиот выезжает в 
США, где в мае — июне с успехом вы
ступает в беге на 1 милю (3.57,8; 3.58,1; 
3.57,9 и т. д.). В июле он блестяще 
пробегает 880 ярдов и 1 милю в Кар
диффе на Играх стран Британской 
империи, а в августе в Дублине улуч
шает на 3,5 секунды мировой рекорд 
на 1 милю.

Приведу для примера завершающую 
серию его выступлений в Европе в 
1958 г. и всего его соревновательного 
периода, длившегося более 8 месяцев 
без перерыва: 25 августа в Стокгольме, 
1500 м — 3.41,7, 28 августа в Гетеборге 
1500 м —3.36,0 (мировой рекорд), 
29 августа в Мальме — 1 миля — 3.58,0, 
3 сентября в Лондоне 1 миля’— 3.55,4, 
5 сентября в Осло 1500 м — 3.37,4. Вот 
какие старты и какое их количество по
требовалось Эллиоту, чтобы, начав со
ревноваться в конце 1957 г., установить 
мировые рекорды в августе — сентябре 
1958 г. Как говорится, комментарии из
лишни. Остается добавить, что почти во 
всех соревнованиях 1958 г. Эллиот вы
ступал против таких соперников, как 
Халберг, Юнгвирт, Линкольн, Вэрн, 
Хьюссо.ч, Деланей, Раусон, Рожовель- 
ди и др,
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ЭТОМУ ОНИ НАУЧИЛИСЬ У НУЦА

Должен сказать, что я погрешил бы 
против истины, если бы приписал Сэрут
ти монопольное авторство на те идеи, 
которые были изложены выше. При 
первой же беседе с Сэрутти и Эллиотом 
в ответе на первый мой вопрос я услы
шал ссылку на авторитет Владимира 
Куца. И в дальнейшем, заходила ли 
речь о технике бега, тактике или сред
ствах тренировки, я очень часто слышал 
от них обоих: «Этому мы научились 
у Куца».

Совместные тренировки, выступления 
и беседы Куца в Австралии в 1956 г. 
оставили неизгладимый след в австра
лийской легкой атлетике и во многом 
способствовали росту результатов 
австралийских бегунов. Об этом гово
рили все. Остается лишь пожалеть, что 
мы, советские легкоатлеты, пока что 
не используем опыт Куца с таким успе
хом, как это делают сейчас в Австра
лии.

«На меня неизгладимое впечатление 
произвело выступление Владимира 
Куца,— рассказывает Эллиот,—-он во
одушевил меня и пробудил страстное 
желание добиться таких же побед. Раз
ве я неспособен на это?— задавал я 
себе вопрос. До сих пор не могу забыть, 
как Куц буквально поднимал на ноги 
стотысячную толпу в Мельбурне».

Даже беглое предварительное зна
комство с методами подготовки таких 
бегунов, как Куц, Эллиот, Лэнди, Пири 
и другие, позволяет указать всем на
шим бегунам на средние и длинные ди
станции на те недостатки, которые не 
дают им подняться до «куцевского» 
уровня.

Наше наиболее уязвимое место — 
«ахиллесова пята» советской легкой 
атлетики — бег на 800 м. Ни одного 
бегуна лучше 1.50,0 в 1958 г.! Возьмем 
кинограммы бега лучших нащих бегунов 

на эту дистанцию — Говорова и Осмин- 
кина —и сравним с кинограммой бега 
Куца. Непосвященный человек решит, 
что Говоров и Осминкин бегут на более 
длинную дистанцию, чем Куц. По актив
ности работы рук, по высоте подъема 
бедра, по эффективности отталкивания 
они явно уступают нашему стайеру, хотя 
и являются представителями «почти 
спринтерского» вида бега. Это говорит 
о серьезнейших изъянах в физической 
подготовке наших бегунов, о слабом 
силовом фундаменте, на котором 
зиждется их техника.

О соревновательной подготовке наших 
бегунов на 800 м говорить трудно. Стар
тов мало, еще меньше стартов с рав
ными себе по силам противниками, уход 
от острой спортивной борьбы. Это ста
ло их характерной особенностью.

Совершить «переворот» на этой дистан
ции должна такая молодежь, как 
эстонский бегун Петер Варрак (22 года, 
рост 189 см, вес 75 кг), имеющий резуль
тат 1.50,4 (тренер О. Карикоск). Я уве
рен, что, тренируясь так, как этого тре
бует современная методика, Варрак уже 
в 1959 г. способен показать результат 
1.47,0 и даже лучше.

В беге на 1500 м после заметных 
успехов 1957 г. мы, к сожалению, пошли 
вспять. Это особенно обидно, потому 
что именно на этой дистанции собра
лась группа бегунов, способная на 
исключительно высокие результаты. 
Я уверен, что Соколов, Пипине, Момот- 
ков, Самойлов, Ковтун и другие могут 
бежать значительно быстрее 3.40,0. Не 
будем говорить об Эллиоте, но разве 
Халберг (3.38,8), Юнгвирт (3.38,1) и 
Рожовельди (3.40,0) по своим данным 
превосходят наших бегунов? Да нет, 
наши лучше!

Однорукий новозеландец Мюррэй 
Халберг (левая его рука парализована) 
после тяжелой физической травмы в 
возрасте 17 лет вновь учился ходить, 



а сейчас имеет результат 3.38,8 в беге 
на 1500 м, 3.57,5 на 1 милю и 13.15,0 
на 3 мили и мечтает о победе на ди
станциях 5000 и 10 000 м в 1960 г. 
в Риме. Вот что делает правильная 
тренировка и огромное желание добить
ся успеха! Однако именно этого чисто 
«куцевского» огонька не хватает нашим 
бегунам на 1500 м. В июле в Таллине 
легкоатлеты оспаривали право ехать в 
Стокгольм на VI первенство Европы и 
выступать в команде СССР на матче с 
США. На старте мы не увидели ни Со
колова, ни Кладова. Пипине добился 
легкой победы с плохим результатом
3.49,6. Соколов же вскоре выступил на 
соревнованиях «Спартака», где легко 
пробежал без конкуренции 1500 м за 
3.47,5.

Уход от встречи с сильнейшими ста
новится у наших средневиков болезнью, 
которая грозит тяжелым исходом. 
Ионас Пипине (тренер В. Баркалая) 
много и неплохо тренировался. В 1957 г. 
он победил Юнгвирта с результатом 
3.41,1. Физически он готов к еще луч
шему результату. Он отлично и все
сторонне подготовлен. В прошлом году 
он установил рекорд Литвы в пятиборье, 
набрав почти 3000 очков. Физически... 
А морально? Вот здесь-то и обнаружи
вается главная его слабость.

Трудно, конечно, говорить с уверен
ностью, но поведение Пипине в забеге 
на первенстве Европы наводило на 
мысль о том, что молодой спортсмен, 
видя, что ему «мало что светит» в фи
нале, решил стать его свидетелем в 
качестве зрителя. Уж очень легко отдал 
он 0,1 секунды французу Жази (3.49,5!). 
Это было большим контрастом на фоне 
ожесточенной борьбы почти всех уча
стников забегов, которая требовала от

Несмотря на парализованную левую руку, 
новозеландский легкоатлет Мюррей Хал
берг добился выдающихся результатов 
в беге на дистанции от одной до трех 

миль

спортсменов результатов лучше 3.41,0— 
3.42,0.

Воспитывать в себе качества спорт
смена-бойца — вот что ежедневно, 
в каждой тренировке, в каждом со
ревновании, должны делать наши бе
гуны.

На дистанциях 5000 и 10 000 м, после 
того как Владимир Куц по болезни 
потерял свою спортивную форму, мы 
не смогли полноценно заменить этого 
замечательного бегуна. Отдельных побед 
и неплохих результатов в течение года 
добились Болотников, Жуков, Артынюк, 
Пярнакиви, Пудов, Десятников и дру
гие, но досадные провалы в Стокголь
ме (Пярнакиви), на матче СССР — США 
(Болотников и Десятников) и в Аугс
бурге (Жуков, Пудов, Артынюк, Пярна
киви) значительно снизили в общем вы
сокий уровень бега наших стайеров 
в 1958 г.

Мы имеем прекрасную группу бегу
нов на длинные дистанции, которая 
способна в 1959—1960 гг. на всех 
международных соревнованиях высту
пать с постоянным успехом. Для этого 
нашим тренерам и спортсменам сле
дует еще и еще раз критически пере
смотреть методику применяемой ими 
тренировки в свете опыта сильнейших 
бегунов мира, таких, как В. Куц, 
С. Попов, Г. Эллиот и другие, и на 
основе данных науки.

Надо ликвидировать сложившийся 
штамп переменной тренировки на бе
говой дорожке, ввести большую вариа
тивность в тренировочный процесс, не 
замыкаться на соревнованиях только на 
«своей» дистанции, а чаще спускаться 
и до дистанции 1500 м. Больше внима
ния следует уделить всесторонней фи
зической и особенно скоростно-силовой 
подготовке наших бегунов и развитию 
у них силовой выносливости. Именно 
это вооружает бегуна средствами так
тической борьбы — ускорениями по ходу 
бега и мощным финишем.

Наши бегуны отлично подготовлены 
с точки зрения выносливости при равно
мерном темпе бега, но, несмотря на 
блестящий пример Куца, не умеют вести 
тактическую борьбу на беговой дорож
ке, не владеют переключением скоро
стей и иногда плохо мыслят тактиче
ски. Вся их ставка —на высокий уро
вень выносливости при оптимально 
высоком равномерном темпе бега.

Если бы в Аугсбурге соревнования 
проходили при благоприятных климати
ческих условиях, наши бегуны Жуков, 
Пудов, Артынюк и Пярнакиви, безуслов
но, выиграли бы обе стайерские дистан
ции у не очень сильного немецкого бе
гуна Мюллера за счет высокого равно
мерного темпа бега. Однако необычные 
для них высокогорные климатические 
и метеорологические условия и размок
шая беговая дорожка сравняли шансы 
всех участников, и победу мог одержать 
лишь тот, кто владеет большим запа
сом переключений, финишным спуртом, 
кто умнее построит бег. Именно по
этому победил Мюллер. А через два дня 
после поражения в Аугсбурге при благо

приятных условиях Артынюк аегко 
«расправился» с Мюллером на сорев
нованиях в Мюнхене, предложив в беге 
на 3000 м, дистанции более выгодной 
для немца, высокий равномерный темп 
бега, которого Мюллер не выдержал.

Вспоминая бег на 10 000 м на VI пер
венстве Европы, который, в общем, хо
рошо провели Жуков и Пудов, завое
вав с высокими результатами серебря
ную и бронзовую медали, приходится 
констатировать, что золотая медаль до
сталась Кшишковяку по той же причи
не. Не уступая нашим бегунам в вы
носливости, в равномерном темпе бега, 
он превосходит их в умении переклю
чать скорость бега, финишном спурте 
и тактическом мастерстве в сочетании 
с огромной волей к победе. Именно эти 
качества принесли Куцу его замечатель
ные победы на XVI Олимпийских играх. 
Пример нашего олимпийского чемпиона 
должен всегда воодушевлять и учить 
наших бегунов.

* *
*

Уже после того, как была написана 
эта статья, мною были получены из 
Австралии сведения о ходе подготовки 
Эллиота к новому сезону. По едино
душным отзывам специалистов, Эллиот 
в декабре 1958 г. находился в значи
тельно лучшем состоянии, чем в это же 
время год назад. Его цель — вновь по
бить мировые рекорды на 1500 м и 
1 милю.

На одной из тренировок он пробежал 
33 мили (53 км) от Портси до городка 
Фрэнкстоун за 4 часа 1 минуту. Рано 
утром одетые лишь в трусы Эллиот и 
его приятель Роберт Морган-Моррис 
выбежали из лагеря. Через 42 км 
товарищ Эллиота сошел, а он продол
жал бег. Во Фрэнкстоуне он передох
нул и отправился обратно в Портси 
пешком. У отметки 42 км к нему при
соединился его партнер.

Вот что рассказал Эллиот после этой 
тренировки: «Такие пробежки я совер
шаю лишь с целью укрепления воли. 
Длина дистанции сама по себе непри
вычна, а для бегуна на средние дистан
ции — это просто мучение. Я не люблю 
продолжительного монотонного бега, но 
раз уж решил одолеть эту дистанцию, 
то вынужден был заставить себя вы
терпеть ее до конца. Только так я смо
гу воспитать в себе способность к пре
одолению усталости во время бега, ко
торую можно подавить лишь огромной 
концентрацией волевых усилий. В прош
лом году я смог по этой трассе с тру
дом пробежать 46 км.

Я решил в этом сезоне не давать 
себе передышки, которая, как я убедил
ся, ничего полезного не дает. Считаю 
самым лучшим сейчас еще больше уси
лить и усложнить свою тренировку, 
с тем чтобы в олимпийском, 1960 году 
бегать еще быстрее. Я не собираюсь 
тратить время попусту».

Г. КОРОБКОВ, 
тренер сборной СССР
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Совершенствование 
техники метания 
планирующего копья

В последние три года резко возрос
ли результаты копьеметателей. Уже 
12 спортсменов в мире преодолели 
80-метровый рубеж, который всего не
сколько лет назад считался недосягае
мым. Рекорд мира поднялся до 85,71. 
Недалек день, когда и 90-метровые 
броски копья не будут сенсационными.

Опыт использования новых плани
рующих копий свидетельствует, что 
разница между бросками прежним 
копьем и современным у одного и то
го же метателя может достигать 
3—6 м. Объясняется это тем, что со
временные копья в силу улучшенных 
аэродинамических качеств больше пла- 

возможно большей амплитуде и за
канчивать его акцентированно, бы
стрым движением предплечья и кисти 
метающей руки за вертикальной ли
нией, проведенной через пятку левой 
стопы, перенося тяжесть тела через 
прямую левую ногу.

2. Добиваться точного совпадения 
усилий метателя с продольной осью 
копья.

3. Выпускать копье под углом 
28—30° к горизонту. В этом случае 
копье вылетает почти прямо-вперед. 
Пролетев в таком направлении значи
тельное расстояние, оно начинает, не
сколько «задираясь» наконечником 
вверх, подниматься, после чего замет
но для глаз планирует и падает на 
землю почти плашмя. Если выпустить 
планирующее копье под углом 
35—45°, как это делалось при мета-

Кинограмма метания планирующего копья

Столь быстрый рост достижений 
в этом виде легкой атлетики произо
шел в первую очередь в связи с при
менением метателями копий новой 
конструкции, имеющих укороченный 
легкий наконечник и более утолщен
ную переднюю часть древка (согласно 
правилам соревнований). 

нируют, в особенности в конце полета. 
В то же время практика и проведен
ные исследования показывают, что 
для использования в наибольшей ме
ре планирующих свойств современного 
копья метатель должен строго соблю
дать следующие условия.

1. Выполнять финальное усилие по 

нии копья старой конструкции, то 
в середине полета копье начинает рез
ко «задираться» вверх, после чего 
круто опускается вниз.

Спортивная практика подсказала 
также и наиболее выгодный вариант 
техники метания планирующего копья, 
показанный на приводимой кинограм-
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Рис. 1
Рис. 2

ме. При этом варианте отведение ста
ло производиться только прямо-назад 
(кадры 1 —14), скрестный шаг сделал
ся более коротким (кадр 10) и рывок 
стал заканчиваться за вертикальной 
линией, проведенной через пятку ле
вой стопы (кадр 18).

Отведение копья прямо-назад со
здает условия для более точного при
ложения усилий вдоль оси копья и 

Рис. 3

направления снаряда прямо-вперед. 
Короткий скрестный шаг способствует 
более быстрому переходу от разбега 
к броску и выпуску снаряда за верти
кальной линией через прямую левую 
ногу, но в то же время, как правило, 
ведет к малому обгону снаряда и 
«смазыванию» движения тяги. Поэто
му скрестный шаг должен быть 
максимально быстрым. Выпуск сна
ряда за вертикальной линией способ
ствует увеличению амплитуды фи
нального усилия и выпуску снаряда 
под углом примерно 28°—30° (на 
приведенной кинограмме, где за
печатлен бросок на 76,46, вы
пуск копья был произведен под 
углом 29°).

Почти все метатели, преодолевшие 
80-метровый рубеж, применяют одну 
из разновидностей данного варианта 
техники.

Раскрываемые ниже пути и сред
ства совершенствования техники мета

ния планирующего копья рассчитаны 
преимущественно на метателей-раз
рядников (вопросы первоначального 
обучения новичков технике метания 
копья были изложены автором ранее 
в журнале «Легкая атлетика» № 5, 
1955 г.). В данной методике обобщен 
личный многолетний опыт и опыт 
сильнейших советских и зарубежных 
копьеметателей.

Совершенствование техники мета
ния современного копья необходимо 
даже с квалифицированными спорт
сменами начинать с разбора и уточне

Рис. 4 Рис. 5

ния особенностей техники метания 
планирующего копья.

Для этого нужно рассказать зани
мающимся о его устройстве. Хорошо, 
если преподаватель сможет продемон
стрировать образцовый бросок, обра
тив особое внимание на способ отведе
ния копья, исходное положение перед 
броском, направление метания и осо
бенности финального усилия. Затем 
последовательно решаются следующие 
задачи.

1. Совершенствование выпуска сна
ряда — за вертикальной линией, при 
метании с места из положения стоя 
грудью в сторону метания.

Упражнения на гимнастических сна
рядах:

а) сидя спиной к гимнастической 
стенке, поднять руки вверх и взяться 
хватом снизу за рейку; левую ногу 
носком, слегка повернутым внутрь, 
выставить вперед, правую подтянуть 
к себе; выйти грудью вверх на пря
мую левую ногу. Поворот носка левой 
ноги внутрь способствует тому, что 
при выходе грудью вверх левая нога 
остается прямой;

б) то же, но выходя грудью вверх, 
руки отпустить и, посылая затем их 
вперед, сделать перескок через пря
мую левую ногу;

в) то же, но держась одной рукой 
(в этом случае исходное положение не 
сидя, а слегка присев на правую ногу);

г) те же упражнения, но на низкой 
перекладине и низких брусьях.
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Рис. 6

Упражнения с амортизатором (бло
ками, резиной, пружиной, ветками):

а) стоя спиной к амортизатору, ле
вая нога впереди, тяжесть тела боль
ше на правой; правая рука, держащая
ся за амортизатор, оттянута назад за 
голову; выходы грудью на прямую ле
вую ногу;

б) то же, но в момент выхода на ле
вую ногу отпустить амортизатор и, 
продолжая рукой движение вперед, 
сделать через левую ногу перескок.

Упражнения с волейбольным мя
чом:

а) подбрасывая мяч перед собой, 
удары по нему метающей рукой вниз 
с выходом на прямую левую ногу;

б) то же, но переходя через левую 
ногу;

в) то же, но удары по мячу прямо- 
вперед с перескоком через прямую 
левую ногу (рис. 1);

г) та же работа ног, но броски мяча 
двумя руками от груди (мяч набрасы 
вает партнер) (рис. 2).

Упражнения с топором или дубин
кой:

а) левая нога впереди, тяжесть тела 
больше на правой; руки с топором 
(дубинкой) оттянуты за голову; удары 
по предмету, подвешенному на высоте 
2—2,5 м, с переходом через прямую 
левую ногу (рио. 3). Упражняющийся 
должен стоять от предмета на расстоя
нии, позволяющем лишь касаться его 
лезвием топора или концом дубинки. 
Такое положение заставляет спортсме
на заканчивать удары впереди себя, 
переходя через прямую левую ногу. 
Это указание необходимо соблюдать и 
в последующих упражнениях;

б) то же, но топор или дубинка (бо
лее легкого веса) держатся правой ру
кой.

Упражнения с партнером:
а) левая нога впереди, тяжесть тела 

больше на правой; руки, взятые в 
«замок», оттянуты за голову; партнер, 
стоящий сзади, правой рукой слегка 
оттягивает их на себя, а левой упи
рается под лопатки; имитация рывка. 
В момент выхода на левую ногу парт
нер отпускает руки и, слегка подтал
кивая под лопатки, помогает переходу 
через прямую левую ногу;

б) то же, но с одной рукой;
в) то же, но упражняющийся дер

жит в правой руке мяч (камень 
и т. д.); партнер стоит справа и левой 
рукой держит за кисть метающую ру

ку, а правой поддерживает ее сзади 
под плечо (рис. 4); бросок предмета 
прямо-вперед за вертикальной линией.

Упражнения с гладкими палками и 
дюралюминиевыми трубками, имею
щими на конце утолщение: стоя на 
расстоянии 1,5—2 м лицом к стенке, 
левая нога впереди; тяжесть тела 
больше на правой; правая рука с пал
кой или трубкой (равными по длине 
копью) оттянута назад за голову; ими
тация рывка. Палка (трубка) ударяет

Рис. 7

ся в стенку, и рука скользит по палке 
вперед (от трения руку предохраняет 
кусок веревки или ремня). Длина пе
редней части палки должна оставать
ся такой, чтобы при ударе рука встре
чала сопротивление за вертикальной 
линией.

Упражнения с набивными мячами, 
легкими ядрами, копьями:

а) стоя грудью в сторону броска, ле
вая нога впереди, тяжесть тела боль
ше на правой; мяч (2—4 кг) держится 
двумя руками за спиной внизу; броски 
мяча вверх-вперед за счет работы ног 
(рис. 5). Следить, чтобы туловище не 
сгибалось вперед;

б) то же, но мяч (2—7 кг) держится 
двумя руками за головой; броски мяча 
прямо-вперед (рис. 6). Следить, чтобы 
метатель начинал упражнение с ак
тивного движения правой ногой и вы
пускал мяч за вертикальной линией, 
переходя через прямую левую ногу;

в) то же, но броски мяча (0,5—1 кг) 
одной рукой. Хорошо проделать эти 
упражнения перед зеркалом (или 

тенью), проверяя правильность броска’
г) то же, но броски по цели, уста

новленной на высоте 3—5 м, с рас
стояния 20—25 м;

д) упражнения «в», «г», но с
копьем, обращая также внимание и на 
попадание в ось копья.

2. Совершенствование тяги снаряда.
Упражнения на гимнастических сна

рядах:
а) стоя спиной к гимнастической 

стенке, тяжесть тела больше на пра
вой ноге, руки вытянуты в стороны; 
левой рукой хватом сверху, а правой 
хватом снизу взяться за рейку; подтя
гивая себя левой рукой, выход в по
ложение «натянутого лука»;

б) то же, но стоя к стенке лицом.
Упражнения с партнером:
а) стоя левым боком в сторону ме

тания, тяжесть тела больше на правой 
ноге; правая рука оттянута назад, а 
левая несколько согнута в локте; парт
нер стоит сзади и правой рукой слегка 
оттягивает за кисть метающую руку, 
а левой поддерживает ее за локоть 
снизу; выход в положение «натянутого 
лука». Партнер помогает выходу лок
тя метающей руки вверх (рис. 7);

б) то же, но партнер помогает левой 
рукой движению в плече метающей 
руки;

в) то же, но партнер стоит рядом со 
стороны груди упражняющегося;

г) то же, но партнер стоит рядом 
со стороны спины, держа под мышки 
упражняющегося, который руками об
хватывает его за шею (рис. 8). Вы
ход в положение «натянутого лука». 
Партнер правой рукой помогает вы
ходу вперед плеча метающей руки, а 
левой препятствует повороту в сто
рону.

Упражнения с амортизатором (ре
зиной, пружиной и т. д.), с граната
ми, набивными мячами, ядрами, копья
ми:

а) стоя левым боком в сторону ме
тания, тяжесть тела больше на правой 
ноге; правая рука, оттянутая прямо- 
назад, держит амортизатор, укреплен
ный почти на уровне правого плеча; 
выход в положение «натянутого лу
ка» и возвращение в исходное поло
жение;

б) то же, но с гранатой, набивным 
мячом, ядром, копьем;
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в) то же, но правая рука с копьем 
оттянута прямо-назад, левая держит 
копье за наконечник на уровне голо
вы; выход в положение «натянутого 
лука», преодолевая сопротивление ле
вой руки;

г) то же, но тренер, стоящий сза
ди, слегка оттягивает копье за конец 
назад и при выходе в положение «на
тянутого лука» руководит правильным 
выполнением упражнения.

Упражнения «а», «б», «в», «г» вы
полнить также перед зеркалом.

3. Совершенствование выпуска сна
ряда — за вертикальной линией, из 
положения стоя левым боком в сто
рону метания.

а) стоя левым боком в сторону уда
ра топором (дубинкой), тяжесть тела 
больше на правой ноге; руки с топо
ром оттянуты вправо; удары по пред
мету (бревну), подвешенному на вы
соте 2—2,5 м, с переходом через пря
мую левую ногу. Вначале упражнение 
выполняется в медленном темпе, за
тем в более быстром;

б) то же, но топор или дубинка (бо
лее легкого веса) держится правой 
рукой;

Рис. 9

в) то же, но в руках держится мяч, 
ядро (2—5 кг); броски мяча, ядра 
прямо-вперед, переходя через прямую 
левую ногу. Вначале упражнение вы
полняется с разделением — выход в 
положение «натянутого лука» и ры
вок, затем слитно;

г) то же, но держа гранату, камень, 
копье в правой руке. При выполне
нии упражнения с копьем следить за 
совпадением усилий метателя с осью 
копья и выпуском его за вертикальной 
линией.

4. Совершенствование выпуска сна
ряда — за вертикальной линией, с 
двух-трех шагов (без скрестного шага).

а) стоя грудью в сторону броска, 
левая нога сзади; руки оттянуты назад 
за голову и держатся за амортизатор 
(резину, пружину, ветку и т. д.), при
крепленный на уровне плеч; выход в 
исходное положение «натянутого лу
ка» с первого шага;

б) то же, но в момент выхода в по
ложение «натянутого лука» отпустить 
амортизатор и, продолжая движение 
руками вперед, сделать перескок че
рез прямую левую ногу;

в) то же, но с помощью 
партнера, который стоит 
сзади и слегка оттягивает 
руки назад, помогая пра
вильно выполнить упраж
нение;

г) то же, но на низкой 
перекладине из положения 
стоя под ней и держась 
за нее согнутыми руками 
хватом сверху, левая нога 
отставлена назад;

д) то же, но с топором, 
дубинкой (учитывая все 
ранее сделанные указания 
к данному упражнению);

е) то же, но с броском 
двумя руками набивных 
мячей (2—4 кг) прямо- 
вперед;

ж) то же, но с броском 
одной рукой легких мя
чей, ядер, гранат, камней, копий.

При выполнении этих упражнений 
следить, чтобы рывок начинался с ак
тивной работы правой ноги и заканчи
вался через прямую левую за верти
кальной линией. Упражнения выпол
няются с двух, а затем с трех ша
гов (в последнем случае исключается 
упражнение на низкой перекладине).

5. Совершенствование скрестного 
шага (рис. 9).

Начертить три параллельные линии. 
Расстояние между передней и сред
ней линией должно равняться длине 
скрестного шага.

а) встать левой ногой на среднюю 
линию, развернув стопу под утлом 
40—45° к ней; передавая тяжесть 
тела на правую ногу, поставить ее на 
заднюю линию; метающую руку отве
сти прямо-назад; передавая тяжесть 
тела на левую ногу (плечи оставляя 
сзади), сделай скрестный шаг правой, 
поставив ее на переднюю линию и раз
вернув стопу почти параллельно ей; 
сделав шаг левой, прийти в исходное 
положение перед броском;

б) то же, но после выполнения уп
ражнения вернуться в исходное поло
жение обратными движениями;

в) то же, но в исходном положении 
слегка приподнять левую ногу и на
чать упражнение с активной постанов
ки ее на землю, т. е. упражнение вы
полняется уже в определенном ритме, 
характерном для движения последних 
бросковых шагов;

г) то же, но закончить движение 
положением «натянутого лука»;

Рис. 8

д) то же, но с легким набивным мя
чом, ядром, гранатой, камнем, копь
ем — без бросков и с бросками (в по
следнем случае следить, чтобы выпуск 
снаряда заканчивался за вертикаль
ной линией).

6. Совершенствование техники отве
дения копья прямо-назад, согласно ин- 
дивидуальным особенностям метателя.

При решении этой задачи необходи
мо учесть разновидности отведения 
копья: отведение вначале прямо-назад 
руки с копьем, а затем разворачива
ние плеч вправо; разворачивание 
вначале плеч, а затем отведение 
руки с копьем прямо-назад; одновре
менное отведение руки о копьем и раз
ворачивание плеч. Метатель должен 
опробовать все три разновидности и 
выбрать наиболее для него приемле
мую, используя следующие методиче
ские приемы:

а) отведение руки с копьем на 1 — 
2—3—4 шага с помощью тренера, ко
торый, стоя сзади занимающегося и 
держа копье за конец, корректирует 
правильность отведения. То же перед 
зеркалом;

б) отведение копья на 4 шага (со
храняя ритм ускорения последних 
бросковых шагов) с приходом в исход
ное положение перед броском;

в) то же, но с броском прямо-впе
ред.

В дальнейшем спортсмены должны 
совершенствовать технику метания 
планирующего копья, применяя для 
этого броски различных снарядов 
с разбегу, постепенно увеличивая его 
длину до индивидуально выгодного.

Вл. КУЗНЕЦОВ, 

аспирант Института физической 

культуры им. П. Ф. Лесгафта
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19 видам москвичи занимают 173 
(в 1956. г. 229), а в женском — из 
550 мест по 11 видам 118 мест 
(в 1956 г. 132). Хуже всего обстоит 
дело у москвичей в беге на 100 м, в ме
тании диска и в десятиборье, где им 
принадлежит всего по 4 места, а также 
в метании копья (3 места).

А ГДЕ ЖЕ МОЛОДЕЖЬ?

ПОЧЕМУ
ПРОИГРЫВАЮТ

МОСКВИЧИ

Москвичи приехали! Эту фразу, про
износимую с самыми разнообразными 
интонациями, часто приходится слышать 
в городах, где проводятся крупные 
легкоатлетические соревнования. Сто
личных спортсменов ждут с нетерпе
нием. Их встречают не только как до
рогих гостей, но и как атлетов, у ко
торых всегда есть чему поучиться.

Ореол большой спортивной славы уже 
свыше 40 лет сопутствует выступлениям 
москвичей в легкоатлетических состяза
ниях. Хорьков, Котов, Архипов, Бархаш, 
Рымарев, Тютюнов, Денисов, Демин, 
Озолин, братья Знаменские, Люлько, 
Пугачевский, Степанченок, Ванин, Ка
ракулов, Казанцев, Сухарев, Василий 
Кузнецов, Григалка, Шаманова, Василье
ва, Сеченова и многие другие создавали 
эту славу своими высокими спортивны
ми достижениями.

Все эти десятилетия успех сопутство
вал сборной команде Москвы в команд
ных соревнованиях на первенство 
страны и в матчевых встречах. За все 
годы столичные легкоатлеты только 
три раза потерпели поражение на все
союзных соревнованиях. Это случилось 
в 1928 г- (проигрыш команде РСФСР), 
в 1949 г. (Ленинграду) и в 1958 г. 
(снова РСФСР).

Поражение сборной Москвы на по
следнем первенстве страны в Тбилиси 
произвело тяжелое впечатление на всех 
любителей легкой атлетики. Неодно
кратный победитель первенств СССР с 
трудом занял лишь третье место, усту
пив первые два командам РСФСР и 
Ленинграда.

Официальную причину проигрыша 
тренеры и представители города Моск
вы объясняли тем, что в команде отсут
ствовали 15 мастеров спорта.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЦИФРЫ

Только ли в этом причина поражения? 
Если сравнить итоги выступлений моск
вичей за последние четыре года, то 
можно заметить, как год от года они 
теряют позиции, завоеванные ранее. 

Это особенно стало заметным, когда 
сошли со спортивной арены Сухарев, 
Казанцев, перестала выступать за легко
атлетов Чудина, стали показывать бо
лее низкие результаты Щербаков, Тока
рев, Андреева, Окороков и другие 
спортсмены. В 1955 г. москвичи заняли 
на личном первенстве СССР 42 призо
вых места (19 первых, 13 вторых, 
10 третьих), на 1-й Спартакиаде наро
дов СССР —36 (17, 10 и 9), в 1957 г,— 
34 (9, 15, 10) и в 1958 г.— 34 места 
(14, 7 и 13).

Таким образом, москвичи потеряли за 
три года 8 призовых мест. Еще более 
плачевны итоги соревнований команд
ного первенства страны 1958 г. Здесь 
легкоатлеты Москвы заняли всего 
25 мест (7 первых, 8 вторых, 10 третьих).

Не всегда количество призеров гово
рит о состоянии легкой атлетики в том 
или ином городе, тем более что от се
зона к сезону растет общий уровень 
достижений и увеличивается число мо
лодых талантливых спортсменов. Одна
ко знакомство с ближайшими резерва
ми, а о них можно судить по количе
ству мест, занимаемых в десятках силь
нейших за сезон, свидетельствует, что 
и здесь положение столичных легко
атлетов далеко не блестящее.

В период 1955—1958 гг. спортсмены 
Москвы в следующем количестве вхо
дили в десятки: у мужчин — в 19 видах 
легкой атлетики (не учтены марафон
ский бег, ходьба на 20 и 50 км, барьер
ный бег на 200 м), у женщин — в 11 ви
дах; в 1955 г. мужчины занимали 74 ме
ста из 199, причем были первыми в 
8 видах, а женщины — 37 мест из 111 
и были первыми в 6 видах; в 1956 г. 
мужчины — 61 место из 198 (первых 10), 
женщины — 33 места из 123 (первых 1); 
в 1957 г. мужчины — 63 места из 203 
(первых 8), женщины — 30 мест из 120 
(первых 2); в 1958 г. мужчины — 
51 место из 212 (первых 4), женщи
ны— 20 мест из 121 (первых 1).

В списке 50 сильнейших за 1958 г., 
который дает более объективную кар
тину, сравнение также не в пользу 
спортивных организаций Москвы. Так, 
в мужском списке из 950 мест по

Особенно неприглядно в столице со
стояние юношеского спорта. На Все
союзной спартакиаде школьников 1958 г. 
легкоатлеты Москвы заняли лишь шестое 
место. Да и откуда быть более высо
ким результатам, если легкая атлетика 
не пользуется в столице достаточной 
популярностью среди юношества. Этот 
вид спорта плохо пропагандируется 
здесь в общеобразовательных школах.

Даже такие яркие средства пропаган
ды, как международные состязания 
СССР — США, соревнования на приз 
братьев Знаменских, не были исполь
зованы для привлечения внимания 
юношества к легкоатлетическому спор
ту. Кстати сказать, и цены на эти сорев
нования были явно не по карману уча
щейся и рабочей молодежи, так как 
далеко не каждый может потратить на 
билеты по 25—30 рублей за два дня. 
А установить для этой категории зри
телей более доступные цены никто не 
догадался. В результате молодежь не 
видела интересных соревнований, а зна
чительная часть трибун пустовала.

Очень плохо ведет работу с молоды
ми легкоатлетами спортивная школа 
Мосгороно. Лишь изредка радуют свои
ми успехами ее воспитанники. В школе 
слабо работают преподаватели, очевид
но лучшего оставляет желать и подбор 
учащихся. Многое в школе зависит от 
старшего тренера О. Константинова (он 
занимает такую же должность в обще
стве «Буревестник»). К сожалению, этот 
опытный специалист трудится сейчас 
без огонька, без инициативы, а ведь 
спорт, как известно, плохо развивается, 
если им руководят равнодушные люди.

От московских тренеров нередко 
приходится слышать жалобы на плохие 
условия для работы в зимнее время. 
Спору нет, помимо занятий на воздухе, 
спортсмены должны иметь возможность 
тренироваться и в закрытых помеще
ниях. Но так ли уж плохи условия в 
Москве для зимних занятий? Совсем 
недавно столица имела лишь один зим
ний манеж на стадионе «Динамо», а сей
час занятия можно проводить в мане
же общества «Буревестник», на стадио
не имени Ленина в Лужниках, в отлич
ном манеже МГУ, в спортивном зале 
«Энергия» и на стадионе «Труд» 
в Черкизове. Получается нелепо: коли
чество мест для зимних занятий увели
чилось, а работа стала вестись хуже.

Не могут москвичи жаловаться и на 
отсутствие тренеров — их имеется свыше 
300, не считая инструкторов-обществен
ников и части преподавателей вузов и 
учителей общеобразовательных школ. 
Если учесть, что большая группа трене
ров имеет высшее специальное образо
вание и составляет костяк всесоюзного 
тренерского совета да, кроме того, 
в столице есть старейший институт фи
зической культуры и высшая школа 
спортивного мастерства, то ясно, что 
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московские спортивные организации рас
полагают большими возможностями для 
ведения высококачественной работы по 
легкой атлетике.

НА СЛОВАХ И НА ДЕЛЕ
Нельзя сказать, чтобы неудовлетвори

тельное состояние легкой атлетики не 
беспокоило городской комитет физкуль
туры. В апреле 1958 г. был издан 
приказ № 123. В нем отмечалось, что 
во многих коллективах физической 
культуры заводов, фабрик, учреждений, 
учебных заведений и школ работа с 
легкоатлетами ведется плохо. Секции 
по этому виду спорта не созданы, а те, 
что имеются, малочисленны. Учебно
тренировочные занятия проводятся на 
низком уровне даже в коллективах та
ких крупных предприятий, как завод 
имени Лихачева, заводы «Динамо», 
«Красный пролетарий», «Серп и молот», 
комбинат «Трехгорная мануфактура», 
ГУМ.

Для оживления деятельности секций 
коллективов физкультуры был намечен 
ряд хороших мероприятий. Так, пред
полагалось, что на стадионах каждое 
воскресенье будут проводиться сорев
нования легкоатлетов коллективов. 
Большую помощь намечалось оказать 
тренерам-общественникам по организа
ционным и методическим вопросам. 
Легкоатлетическая секция города и тре
нерский совет намеревались системати
чески контролировать работу тренеров, 
обобщать и распространять лучший 
опыт. К сожалению, все это так и не 
было осуществлено. В этом большая 
вина городского комитета физкультуры 
и совета профсоюзов, которые слабо 
контролируют работу по отдельным 
видам спорта.

Мало внимания легкой атлетике уде
ляют и спортивные общества. В студен
ческом обществе «Буревестник» за 
1957 г. в 59 вузовских коллективах физ
культуры не было подготовлено ни 
одного легкоатлета-разрядника.

Плохо развивается легкоатлетический 
спорт в специальных учебных заведе
ниях трудовых резервов и общеобразо
вательных школах. За 1957 г. во всех 
школах Москвы было подготовлено все
го 250 легкоатлетов третьего разряда.

Неудовлетворительная работа в ни
зовом звене отразилась на подготовке 
спортсменов высокой квалификации. Ни 
одно общество не справилось с выпол
нением намеченных планов. Так, в 1957 г. 
в Москве вместо 37 мастеров спорта 
подготовлено лишь 8, вместо 360 спорт
сменов первого разряда — только 78. 
В минувшем году вместо 50 мастеров 
спорта подготовлено 13.

В плохой работе с легкоатлетами 
повинны прежде всего те, кто должен 
не только научить спортсменов пра
вильным движениям, но и привить им 
любовь к этому увлекательному виду 
спорта,— мы имеем в виду тренеров. 
Многие опытные тренеры за последние 
годы не подготовили ни одного мастера 
спорта. В их числе заслуженные масте
ра спорта А. Демин, Г. Ермолаев, 
М. Иванькович, Л. Либкинд, Н. Петров,
A. Пугачевский, мастера спорта
B. Вьюнков, С. Комаров, П. Демин, 
В. Булычев, М. Кузнецов, Г. Шеленок, 
В. Пижурина, Л. Романова, тренер 
Р. Деметер и др.

ДОРОЖИТЬ ИНТЕРЕСАМИ 
ГОРОДА

Одной из причин неудовлетворитель
ной работы столичных тренеров по 
легкой атлетике являются отсутствие 
товарищеской атмосферы и пренебреже
ние интересами города. Узкие личные 
интересы ведут к раздорам между 
тренерами отдельных спортивных орга
низаций. Динамовцы конфликтуют с 
«Буревестником» из-за своих спортсме
нов, поступивших в высшие учебные 
заведения. Не всегда мирно живут и 
другие общества. Городской тренерский 
совет (председатель заслуженный ма
стер спорта И. А. Степанченок) и город
ская секция легкой атлетики (председа
тель Н. К- Калинин) не принимают до
статочных мер для улучшения работы 
тренеров и секций общества. Подчас 
узковедомственные интересы берут 
верх при решении вопросов, от которых 
зависит успех выступлений спортсменов 
на больших соревнованиях.

Из поля деятельности городской сек
ции легкой атлетики и тренерского со
вета выпали, по существу, вопросы 
воспитания, укрепления дисциплины. 
В крупнейших спортивных организациях 
города — «Динамо» и «Буревестнике» 
были случаи, когда спортсмены и тре
неры плохо вели себя не только в по
вседневной деятельности, но и на сорев
нованиях. Но ни один из них не полу
чил должной оценки от общественности, 
никаких выводов из имевшихся фактов 
сделано не было. Это также не спо
собствовало укреплению рядов занимаю
щихся легкой атлетикой.

Ярким примером откровенного равно
душия руководителей многих крупней
ших спортивных организаций Москвы 
к развитию легкоатлетического спорта 
может служить их отношение к реше
нию Комитета по физической культуре 
и спорту об улучшении работы по лег
кой атлетике в обществах. Там были 
указаны конкретные мероприятия, на
пример устройство опилочных дорожек, 
освещение мест для занятий легкой ат
летикой и др. С момента издания при
каза прошло 8 месяцев, и что же изме
нилось? Ничего. В обществах положили 
приказ под сукно и на том успокоились. 
Так поступили председатели городских 
советов обществ «Труд» — В. В. Хатун- 
цев, «Спартак» — В. А. Кузин, в об
ществах «Трудовые резервы»—А. В. Ле- 
кае, «Локомотив» — Н. Г. Смирнов, в 
Мосгороно— А. А. Жохов.

НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ?
Через полгода на стадионе имени 

В. И. Ленина взовьется флаг 2-й Спар
такиады народов Советского Союза. Как 
и три года назад, тысячи людей, при
ехавших в столицу нашей родины со 
всех концов страны, будут смотреть на 
москвичей как на знаменосцев совет
ского спорта. Столичные легкоатлеты 
обязаны выйти на старт несравнимо 
лучше подготовленными, чем в прош
лом году. Недостатков много, но испра
вить их вполне в силах москвичей.

В первую очередь в Москве нужно 
улучшить состояние детского и юно
шеского спорта. Городскому отделу 
народного образования следует орга
низовать смотр-конкурс между обще

образовательными школами на лучшую 
постановку работы по легкой атлетике. 
Больше делового контакта должно быть 
между Мосгороно, школами и стадио
ном Юных пионеров. Это отличное 
спортивное сооружение, к сожалению, 
еще не стало центром всей работы по 
легкой атлетике со школьниками столи
цы, лабораторией, где проверялась бы 
методика занятий с детьми и подрост
ками.

Школьникам Москвы уже пора гото
виться к участию во Всесоюзной школь
ной спартакиаде. Необходимо чаще про
водить состязания между школами, 
командами районов. Очевидно, более ши
рокими должны быть отборочные состя
зания к спартакиаде. Они, несомненно, 
позволят выявить новые таланты, кото
рых немало скрыто среди детворы.

Для улучшения подготовки спортсме
нов-разрядников несомненную пользу 
даст устройство соревнований по раз
рядам: новичков, третьего разряда, 
второго разряда, первого разряда и ма
стеров спорта. Как показывает опыт, 
такая система повышает интерес моло
дежи к соревнованиям и стимулирует 
повышение мастерства.

Несмотря на все недостатки в работе 
по легкой атлетике, ежегодно растет 
количество молодежи, занимающейся 
этим видом спорта. Значительно мед
леннее улучшаются условия для про
ведения с ними зимних занятий. Спор
тивным организациям столицы необ
ходимо увеличить количество опилочных 
дорожек, улучшить освещение мест, где 
тренируются легкоатлеты в вечернее 
время.

По-иному, очевидно, нужно работать 
тренерскому совету, который должен 
обратить особое внимание на сплочение 
тренеров в единую организующую силу, 
как это, например, достигнуто в Ленин
граде. , i

До Спартакиады народов остается 
небольшой срок, однако в столичных 
организациях еще не чувствуется по
вышенного пульса подготовки к этому 
большому событию. Расчеты только на 
тех москвичей, которые являются чле
нами сборной команды СССР, неверие 
в силы молодежи опять могут поставить 
легкоатлетов Москвы перед угрозой 
поражения.

Полный штиль царит в производст
венных коллективах физкультуры, точ
но они и не собираются участвовать в 
Спартакиаде. Подготовительную работу 
в коллективах необходимо начать не
медленно. Общества, отдельные мастера 
спорта, прекратившие выступления в 
крупных соревнованиях, обязаны оказать 
коллективам большую помощь в прове
дении занятий, в правильной их орга
низации.

Меньше разговоров и побольше прак
тических дел, больше коллективности 
в работе, больше внимания к воспита
нию молодежи, и тогда, нет сомнения, 
сборная команда легкоатлетов столицы 
выступит на Спартакиаде народов 
СССР с гораздо большим успехом, чем 
на командном первенстве в 1958 г., 
выступит так, как этого ждет от москви
чей вся спортивная общественность 
страны.

Б. КОСВИНЦЕВ
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Легкоатлеты Вооруженных Сил
Наша страна торжественно отме

чает день Советской Армии и Военно- 
Морского Флота. Советский народ и 
все прогрессивное человечество еще 
и еще раз с благодарностью славят 
воинов и военных моряков, грудью 
защитивших завоевания Октября в го
ды Великой Отечественной войны и 
спасших мир от фашистской чумы. 
Сейчас наша армия стоит на страже 
строительства коммунизма в совет
ской стране и социалистического об
щества в странах народной демокра
тии.

Армия и флот оснащены новейшей 
боевой техникой, управлять которой 
могут только умелые, сильные и сме
лые воины. С ростом и совершенство
ванием военной техники возросли и 
требования к физической подготовке 
воинов. Современный бой требует бы
строты действий, высокого напряже
ния всех физических и моральных оил 
личного состава. Вот почему наряду 
с постоянной заботой об оснащении 
Вооруженных Сил совершенной воен
ной техникой, воспитании моральных 
и боевых качеств воинов большое вни
мание уделяется улучшению их физи
ческой закалки.

В армии и флоте широко культиви
руются различные виды спорта, но 
легкая атлетика благодаря своей до
ступности, повседневной и боевой 
прикладности, простоте оборудования 
мест занятий играет ведущую роль.

В истории боевых действий наших 
войск имеются тысячи примеров того, 
как высокая физическая закалка вои
нов помогала им успешно выполнить 
боевое задание и сохранить себе 
жизнь.

...Весна 1945 года. Советские армии 
продолжают теснить врага на запад. 
Взят город Будапешт, успешно фор
сирован Дунай. Гитлеровские войска 
во что бы то ни стало пытаются за
держать наше дальнейшее продвиже
ние: В районе озера Балатон завязы
вается тяжелый бой.

Одно из артиллерийских подразде
лений армии, совершившее в трудней
ших условиях весенней распутицы сто
километровый марш и с ходу заняв
шее огневые позиции, атаковано не
мецкими танками. Отбиты первые ата
ки врага, но под давлением превосхо
дящих оил противника наши подраз
деления, используя темноту наступив
шей ночи, вынуждены отойти на более 
выгодный для боя рубеж. Молодой 
командир артиллеристов дает приказ 
поредевшим после боя расчетам пере
катить орудия на новые позиции, и 
сам берется вместе с ними за дело. 
Где ползком, где на коленях, люди пе
ревозят орудия, утопающие по самые 
ступицы колес в грязи, на полтора ки
лометра. Офицер и солдаты валятся 
с ног от усталости, но нужно вновь 
возвращаться назад, чтобы перенести 
ящики со снарядами весом 76—80 кг. 
Громадным усилием воли и физиче
ских сил ящики доставлены к пуш

кам. Боевое задание успешно выпол
нено!

Молодым артиллерийским офице
ром был всем ныне известный спорт
смен — капитан Ю. Литуев, награж
денный за эту операцию орденом 
Красной Звезды. Разносторонняя фи
зическая подготовка и сильная воля 
помогли ему выполнить в сложных 
условиях приказ командира, спасти 
материальную часть и жизнь подчи
ненных. Эти же качества позволили 
Ю. Литуеву после войны стать одним 
из сильнейших легкоатлетов нашей 
Родины. Многие годы успешно высту
пает на стадионах страны и за ее ру
бежами этот замечательный спорт
смен — образец спортивного бойца.

Летом 1958 г., спустя десять лет 
после своего первого выступления. 
Ю. Литуев в упорной борьбе завоевал 
почетное звание чемпиона Европы, 
стал чемпионом 1-й Спартакиады 
дружественных армий, чемпионом 
СССР и Вооруженных Сил, с честью 
защищал спортивное знамя Советско
го Союза во многих международных 
состязаниях.

В рядах лучших представителей 
отечественной легкой атлетики спорт
смены Вооруженных Сил всегда зани
мали достойное место. Еще в годы 
гражданской войны широко известны
ми стали имена лучших армейских 
легкоатлетов Н. Овсянникова, А. Ре 
шетникова, значительный вклад внес
ли в развитие советского спорта 
Т. Корниенко, А. Демин, А. Канаки, 
С. Кузнецов, Ф. Ванин и многие дру
гие. В последние годы армейские 
спортсмены В. Куц, Ю. Степанов,
С. Ржищин и другие подняли еще 
выше знамя советской легкой атле
тики.

В 1958 г. армейские легкоатлеты 
установили 70 новых рекордов Воору
женных Сил, из которых 12 являют
ся рекордами СССР, а три — мировы
ми достижениями. Почетные звания 
чемпионов СССР они завоевали в 
восьми видах, причем Ю. Литуев. 
С. Ржищин, М. Никольский удостое
ны этого звания второй год подряд.

Большим упорством, теплотой друж
бы и товарищества были отмечены со
ревнования по легкой атлетике на 
1-й Летней спартакиаде дружествен
ных армий, проходившей в ГДР в 
1958 г. Спортсмены Советской Ар
мии завоевали первый командный 
приз и 30 личных призовых медалей. 
Особо отличились Е. Чен, Б. Токарев, 
С. Лобастов, Ю. Степанов, В. Черно
бай, Ю. Никулин, ставшие чемпиона
ми спартакиады.

Большим событием в спортивной 
жизни армии всегда являются спарта
киады Вооруженных Сил. Особенно 
торжественной и праздничной была 
юбилейная спартакиада 1958 г., по
священная 40-летию Советской Ар
мии и Военно-Морского Флота. Спар
такиада показала, как развивается лег
кая атлетика в военных округах и 
флотах, как растет мастерство спорт

сменов-воинов, выявила новые спор
тивные таланты.

Сейчас к регулярным учебно-трени
ровочным занятиям и соревнованиям 
по легкой атлетике привлечена широ
кая масса армейских и флотских физ
культурников. Нет ни одного подраз
деления или воинской части, где бы 
виды легкой атлетики не входили в 
быт и боевую учебу. Будь то утрен
няя зарядка, плановые занятия по фи
зической подготовке, тактические уче
ния — везде мы встречаем разновид
ности ходьбы и бега, прыжков и ме
таний. Большой любовью и популяр
ностью пользуются соревнования в 
кроссах, преодолении полос препятст
вий, в классических видах легкой ат
летики.

Нередко теперь даже на состязани
ях частей, соединений и округов пока
зываются высокие результаты. Так, 
на соревнованиях Н-ского авиагарни
зона норму первого разряда выпол
нили младший сержант Елисеев 
(100 м—10,6) и рядовой Бобырев 
(400 м — 49,0), а 16 человек показа
ли результаты второго и третьего раз
рядов. На спартакиаде ленинградских 
моряков ефрейтор У. Райдма пробе
жал 100 м за 10,6. Выступая на спар
такиаде Уральского военного округа, 
молодой спортсмен-суворовец В. Дол
гов показал результат первого разря
да в метании копья. Подобные приме
ры можно умножить.

Легкоатлеты Вооруженных Сил, 
идущие в первых рядах советских 
спортсменов, давно уже стали приме
нять круглогодичную тренировку, 
включать в занятия интенсивные на
грузки.

Только большим вниманием к под
готовке широкого круга спортсменов, 
сочетанием опыта и мастерства веду
щих легкоатлетов с заботой о выращи
вании молодых кадров можно объяс
нить успех команды Московского 
округа ПВО, завоевавшей звание чем
пиона Вооруженных Сил 1958 г. 
В ее рядах мастера И. Семенов, К. Бу- 
ханцев, но в этом же коллективе вос
питываются молодые спортсмены 
Д. Блинов, А. Верещагин, Я. Красов
ские, Б. Паров, Г. Шикалов и мно
гие другие, без вклада которых в об
щее дело невозможна была бы победа.

Конечно, не только усилиями своих 
четырех ведущих спортсменов, завое
вавших звание чемпионов Вооружен
ных Сил, команда Ленинградского 
округа смогла в острой борьбе за
нять второе место. Здесь так же, как 
и в команде Московского округа ПВО, 
видна большая работа по подготовке 
широкой массы спортсменов.

Жестоко бывают наказаны те орга
низации, которые ограничивают свое 
внимание узким кругом ведущих 
спортсменов. Только из-за пренебреже
ния к постоянной учебно-тренировоч
ной работе с массой спортсменов не- 
когда сильнейшая армейская команда 
Московского военного округа заняла 
на спартакиаде 1958 г. лишь пятое 
место, хотя отдельные ее атлеты в 
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8 видах программы стали чемпионами, 
а в 7 видах заняли вторые и третьи 
личные места.

В рядах армейских спортсменов по
стоянно растут молодые легкоатлеты, 
которые являются надежными резер
вами советского спорта. С уверенно
стью можно ждать новых высоких ре
зультатов от Е. Графова (Киев), (Мет
нувшего копье на 70,66 и гранату на 
80,98; С. Береза (Воронеж), прыгнув
шего в длину 7,18; В. Бабина и В. По
лякова, метнувших диск за 50 мет
ров; шестовика Я. Красовские (Мо
сковский округ ПВО), из месяца в ме
сяц улучшающего свои результаты; 
В. Самойлова (Сталинабад), пробежав
шего 1500 м за 3.48,7; прыгунов в 
высоту Г. Гогоберидзе (Минск) и 
В. Слабчука (Ростов-на-Дону); и от 
многих других легкоатлетов, воспиты
вающихся в рядах армейских спорт
сменов.

Хорошим резервом армейской и со
ветской легкой атлетики являются и 
спортсмены-суворовцы. Физкультура и 
спорт находят благодатную почву в 
жизни и учебе будущих офицеров, а 
традиционные спартакиады и первен

ства способствуют росту мастерства 
молодых легкоатлетов.

Уже сейчас многие спортсмены-су
воровцы могут встать в ряды силь
нейших армейских легкоатлетов. За
мечательные данные у москвича 
В. Фролова, пробежавшего на спар
такиаде суворовцев 1958 г. 100 м за
10,5, 110 м с барьерами—16,2 и 
400 м — 51,4. Свердловчанин В. Дол
гов имеет отличные результаты в ме
тании копья и входит в состав сбор
ной команды округа. А. Баранцев из 
Минска также достиг успеха в мета
нии копья и в 1958 г. более чем на 
5 м улучшил рекорд спартакиад су
воровских училищ. А разве не можем 
мы ожидать, что хорошие спортсме
ны вырастут из 16-летних Л. Пучкова 
(Новочеркасск) — 100 м— 11,4; В. Ка
нюка (Минск) — 80 м с барьерами 
11,0, 100 м 11,5, длина 5,94; И. Сив
цова (Минск)— диск 41,43; В. Кузне
цова (Тула) — высота 1,60; и из мно
гих других способных юношей.

Примечательно в армейском спорте 
и то, что спортсмены, в недавнем 
прошлом прославлявшие Родину свои
ми победами на беговой дорожке, сей

час йе ушли на отдых, à передают на
копленный ими большой опыт моло
дым спортсменам, воспитывая достой
ных продолжателей своего дела. Таки
ми воспитателями являются В. Андре
ев, П. Ершов, С. Кузнецов, П. Сте
панов, Ф. Ванин, И. Красников, 
Г. Атанелов и другие.

Наряду о достижениями у легкоат
летов Вооруженных Сил есть и ряд 
недостатков. Очень низки еще резуль
таты в беге на 400, 800, 1500 м, стай
еры не приблизились к В. Куцу в бе
ге на 5000 и 10 000 м. Имеются боль
шие разрывы в результатах между по
бедителями и следующими за ними 
спортсменами в марафонском и барь
ерном беге, в прыжках в длину.

Сейчас армейские легкоатлеты го
товятся к участию в Спартакиаде на
родов СССР, а лучшие из них надеют
ся попасть в сборную команду страны 
и защищать честь своей Родины на 
XVII Олимпийских играх.

А. МИХАЙЛОВ,

майор, судья всесоюзной категории

Начало спортивного пути Алексея 
Десятчикова ничем не примечательно. 
Оно было таким же, как и у большин
ства его сверстников. Правда, он и его 
товарищи имели небольшое преимуще
ство: они жили в одном из самых спор
тивных районов столицы — Покровском- 
Стрешневе.

Сразу же за домом начинался сосно
вый бор, рядом была Москва-река. По
этому лыжи, коньки, плавание вошли 
в его жизнь с раннего детства. Трудно 
вспомнить сейчас, чем он тогда не увле
кался. И только уже в 7-м классе 
Алексей почувствовал влечение к легкой 
атлетике, особенно к бегу. Может быть, 
это было еще и потому, что любовь 
к бегу перешла к нему по наследству 
от отца Степана Ивановича Десятчико
ва, мастера спорта, в прошлом одного 
из лучших марафонцев страны.

В 1951 году Алексей поступил учить
ся в Московское артиллерийское подго
товительное училище. Строгий режим 
дня, дисциплина сделали его собран
ным, подтянутым. В этот период он 
уже тренировался в секции ЦДСА под 
руководством заслуженного мастера 
спорта Петра Сергеевича Степанова. 
Регулярная, систематическая тренировка 
очень быстро дала результаты. В Киеве, 
на спартакиаде суворовских и подготови
тельных училищ, Десятчиков стал чем
пионом в беге на 1500 и 3000 м.

1953 год Алексей встретил курсантом. 
Учеба, наряды, караулы — нелегка 
служба будущего офицера. Но любовь 
к спорту помогала Алексею преодоле
вать все трудности. Он использовал для 
тренировок послеобеденный отдых, вре
мя после отбоя. Нагрузка в тренировке 
все возрастала и достигла уровня веду
щих бегунов страны.

Не без улыбки вспоминает Алексей 
случаи, которые произошли с ним в 
училище.

Путь Алексея Десятчикова
Однажды, используя время 

утренней зарядки, он должен 
был по плану пробежать на 
стадионе 8 раз по 1000 м. За
канчивая отрезок в шестой 
раз, он увидел на трибуне ге
нерала, начальника училища, 
следящего за его бегом. Неиз
вестно откуда появились силы, 
и Алексей пробежал отрезок 
1000 м еще 10 раз. Тут же на 
стадионе генерал приказал на
чальнику снабжения выдавать 
курсанту Десятчикову допол
нительный паек.

Или вот еще эпизод. Пять 
лучших спортсменов училища 
бежали каждый по 1000 м, а 
Алексей один — все 5 км. И он 
вышел победителем из этого 
необычайного состязания.

Большим авторитетом и ува
жением пользовался Десятчи
ков в училище. Скромный, не
много застенчивый, он всегда 
был готов помочь товарищам. 
Как-то на учениях в летнем 
лагере один из сослуживцев 
забыл саперную лопатку на 
тактическом поле. Несмотря 
на валившую с ног усталость, 
Алексей сбегал за забытой ло
паткой туда и обратно 20 км.

В 1953 г. Алексей стал чем
пионом Московского военного 
округа в беге на 5000 м, опередив та
ких мастеров дорожки, как Семен Ржи
щин и Альберт Иванов. На Спарта
киаде народов СССР он занял в беге 
на 5000 м восьмое место и на 10 000 м — 
шестое.

А. Десятчиков и П. Болотников на дистанции

Училище окончено. Молодого офице
ра направили в прославленную гвар
дейскую Кантемировскую дивизию. Рас
порядок дня еще жестче, еще больше 
требований предъявляется к командиру 
орудийного взвода. Но он по-прежнему
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Использует для тренировок любую 
возможность.

Весной 1956 г. Алексей готовится к 
традиционному кроссу на приз фран
цузской газеты «Юманите», попадает 
в состав команды и едет в Париж. 
Бег в столице Франции остался в его 
памяти на всю жизнь.

Собственно, особых причин для вол
нения у Алексея не было. Готовился он 
тщательно, и результаты прикидок 
были высоки. Но на разминке наша 
команда узнала, что в беге примут 
участие такие корифеи беговой дорож
ки, как Затопек, Ихарош, Ковач. Сооб
щение это, казалось, не произвело на 
Алексея большого впечатления. Но, уже 
стоя на старте, он ощутил наступившее 
безразличие, разливающуюся по мыш
цам вялость. После 3 км он испытал 
такое ощущение, точно невидимая тор
мозящая сила сковала его движения. 
Как он добежал до финиша, Алексей не 
помнит.

Всю обратную дорогу он перебирал 
в памяти мельчайшие детали бега. Чтс 
случилось с ним? Куда вдруг девалась 
уверенность в своих силах?

Алексей поделился сомнениями и тре
вогой с тренером. Петр Сергеевич 
успокоил его:

— Леня, это твои первые между
народные соревнования. Неудивительно, 
что ты растерялся. Накопишь опыт, 
и это пройдет. Но в тренировках надо 
учиться преодолевать любые трудности.

Теперь ни дождь, ни снег, ни слякоть, 
ни холод не останавливали Алексея 
перед выполнением задания. Как бы ни 
была велика нагрузка, как бы он ни 
уставал на пробежках, но в бег на по
следних метрах дистанции Алексей 
старался вложить всю свою силу, 
выносливость, волю.

Однако долго еще обстановка круп
ных соревнований вызывала у него 
чувство неуверенности.

Весной 1957 г. в Ленинграде на тра
диционном матче трех городов он вы
ступил в беге на 5000 м совместно с 
сильнейшими бегунами страны — Болот
никовым, Жуковым, Чернявским, Нови
ковым. На старте Алексей опять испы
тал сильное волнение, пересохло горло, 
дыхание стало частым, поверхностным. 
После 2 км он бежал за Болотниковым 
шаг в шаг. Темп был высоким, и только 
теперь до сознания Алексея дошло, что 
он второй. Новые силы влились в него 
от этой мысли. Позади 4 километра. 
Алексей увеличил темп. Последний 
круг, и Десятчиков приходит вторым 
после Болотникова со временем 13.59.

Этот результат международного клас
са выдвинул Алексея в число ведущих 
бегунов Европы. Выполнена заветная 
мечта — он мастер спорта СССР. Но 
еще больше его радует невидимая для 
глаз зрителей победа — над самим 
собой. Десятчиков стал, наконец, воле
вым бегуном, научился проявлять не
обходимые для победы волевые усилия.

Что это так, подтвердили также его 
выступления в Швеции. В беге на 
3000 м он был в Стокгольме вто
рым — 8.10.

Но сезон 1958 г. начался для Алексея 
неудачно — он заболел. Это сводило на 
нет всю большую работу, проделанную 
в подготовительный период. После 
выздоровления, чтобы приобрести спор

тивную форму, пришлось начать всю 
тренировку сызнова.

Перед Алексеем и его тренером стоя
ла трудная задача — в короткое время 
наверстать потерянное. Петр Сергеевич 
решил перенести тренировки в лес. Об 
объеме проделанной работы в тот пе
риод красноречиво говорит факт, что 
только за две недели тренировки Алек
сей пробежал расстояние, равное пути 
от Москвы до Тулы.

Воля настоящего спортсмена-бойца 
победила. В Югославии он занял в беге 
;на 5000 м второе место.

Розыгрыш приза братьев Знаменских 
застал Алексея не в блестящей форме. 
Проигрыш советскими спортсменами 
главных призов соревнований — в беге 
на 1500 и 5000 м — возлагал на наших 
стайеров большую ответственность. 
Оставался лишь еще один главный 
приз — в беге на 10 000 м.

Начало бега сложилось не в пользу 
советских спортсменов. Отпустив до
вольно далеко венгра Ковача, наши 
бегуны начали все больше отставать. 
Когда разрыв увеличился до 70 м, 
Алексей заставил себя увеличить ско
рость и, поровнявшись с Болотниковым, 
предложил ему догнать венгра. Но 
Болотников ответил, что не может это
го сделать. Алексей один вышел вперед 
и бросился в погоню за Ковачем. Тогда 
Жуков и Болотников тоже нашли силы 
переломить себя, и вот уже группа из 
трех человек постепенно стала нагонять 
Ковача. Первым пересек финишную 
черту Евгений Жуков, вторым был Петр 
Болотников, третьим — Алексей Десят
чиков. Главный приз в беге на 10 000 м 
остался в Москве.

На матче США — СССР, заняв после 
Жукова второе место, Десятчиков при
нес советской команде нужные очки.

И снова болезнь — в самый разгар 
сезона, когда нужно еще много сил 
для напряженной спортивной борьбы.

НА ЗАВОДАХ

Легкоатлеты завода «Запорожсталь» 
занимают на Украине ведущее место 
среди физкультурников промышленных 
предприятий. Девять из них завоевали 
звание чемпионов общества «Авангард». 
Эмалировщица завода Валентина Реко- 
ва бросает диск свыше чем на 44 мет
ра. Другой представитель завода — 
Юрий Живолович — пробегает ПО м с 
барьерами за 14,5. Воспитанники за
водской детской спортивной школы Ана
толий Лагоша, Олег Олейник, Валерий 
Ткаченко и Олег Половников недавно 
установили новый юношеский рекорд 
СССР в эстафете 4X800 м — 8.07,2.

Хорошим организатором коллектива 

Ведь Предстояли 1-е Дружеские спортив
ные игры армий социалистических стран.

Опять надо начинать все сызнова. 
И здесь Алексей также сумел в крат
чайший срок подготовить себя для вы
ступления. Он занимался в лесу, при
меняя большую по объему, но не макси
мальную по напряжению работу.

Коллектив ЦСК МО оказывал ему 
всяческую помощь. Его поддерживали 
дружескими советами Никифор Попов 
и Феодосий Ванин.

Состязание в Лейпциге было одним 
из самых трудных для Алексея. В беге 
на 10 000 м выступали такие сильные 
спортсмены, как Кшишковяк, Ожуг.

После 5 км Алексей почувствовал, 
что ноги наливаются свинцовой тя
жестью. Но усилием воли он заставлял 
себя поддерживать темп бега.

Он вспомнил тренировки в Сокольни
ках, друзей по училищу, которые сей
час, несмотря на то, что училище дав
но окончено, внимательно следят за его 
успехами, присылают поздравительные 
телеграммы после каждой победы. Они 
надеются, ждут.

Алексей закончил этот трудный для 
себя бег четвертым.

Казалось бы, после этого можно 
отдохнуть, полечиться. Но впереди 
еще • предстояла борьба на командном 
первенстве страны в Тбилиси. Времени 
оставалось очень мало. Алексей про
должал тренироваться. Он занял в беге 
на 10 000 м второе место, после Болот
никова, и на 5000 м — третье место. 
В розыгрыше первенства страны по 
кроссу он снова второй.

Сейчас каждый день, идя на работу, 
я вижу на заснеженных аллеях парка 
Десятчикова, выполняющим зарядку.

— Алексей, отдыхать-то когда ду
маешь?

Десятчиков улыбается и отвечает:
— Отдыхать буду после Рима.

И. МАШАРОВ

И ФАБРИКАХ

физкультуры на Ашхабадском заводе 
«Красный молот» проявил себя бывший 
спортсмен, главный инженер предприя
тия А. Н. Киселев. Подготовленная им 
команда заводских легкоатлетов заняла 
в прошлом году первое место на рес
публиканской спартакиаде профсоюзов.

Физкультурники сельмашзавода имени 
Фрунзе (Киргизия) обсудили вопрос о 
подготовке ко II Спартакиаде народов 
СССР. Они решили бороться за право 
участия в финальных соревнованиях 
Спартакиады по пяти видам спорта, 
включенным в программу соревнований 
производственных коллективов, в том 
числе по легкой атлетике.
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ГЕРОИЧЕСКОМУ
В конце прошлого года в Центральном выставочном 

зале Москвы была открыта Всесоюзная художествен
ная выставка, посвященная 40-летию ВЛКСМ. Со всех 
концов страны прислали в столицу свои лучшие рабо
ты художники, скульпторы, графики. Темы этих ра
бот — история комсомола, героическая борьба советской 
молодежи в годы гражданской и отечественной вой
ны, ее участие в созидательном труде. Выставка поль
зовалась большим успехом у зрителей, и особенно 
у молодежи.

Не был забыт на выставке и спорт. Ряд полотен и 
скульптур изображает наших спортсменов на сорев-

КОМСОМОЛУ
нованиях, на тренировках, на отдыхе. Среди них об
ращают на себя внимание картины крупнейшего наше
го художника А. Дейнеки «Бег» и «Эстафета», скульп
тура М. Манизера «Физкультурница». Ряд работ, вы
полненных совместно, выставили молодые художники 
москвичи ТО. Королев и Б. Тальберг. Хочется отме
тить также работы москвичей П. Панкова, П. Осов- 
ского, эстонцев Э. Леппа. Р. Кальо, латыша Э. Илтнера.

На этой странице вкладки воспроизводятся две ра
боты, посвященные легкой атлетике: картина «Будни 
стадиона» Ю. Королева и Б. Тальберга и бронзовая 
скульптура «Эстафета» скульптора М. Шарова.



KTO ЖЕ ЛУЧШИЙ АТЛЕТ 1958 года?

В 1958 г. многие легкоатлеты пора
довали нас своими достижениями. Но 
кто из них добился наибольшего успе
ха? Чьи достижения выше? Преимуще
ство, конечно, следует прежде всего от
дать рекордсменам, однако при этом не
обходимо учитывать стабильность до
стижений. Нельзя признать атлета 
«премьером» лишь за одно блестящее 
выступление, если он больше не под
твердил своего класса в других состя
заниях. Умение побеждать в борьбе с 
любыми противниками, в любой обста
новке— чрезвычайно важный фактор, 
определяющий высший спортивный 
класс.

Но кому отдать предпочтение, если 
один отличился в беге, другой — в ме
таниях, а третий — в прыжках? Ведь 
достижения в каждой группе видов вы
ражаются различными и несоизмеримы
ми показателями. И, вместе с тем, мы 
имеем возможность их сравнить.

Как ни высоки сейчас мировые дости
жения, но они не равнозначны между 
собой. Их уровни зависят от степени 
развития каждого вида. Например, 
спринт и прыжки в длину получили са
мое массовое и повсеместное распро
странение с самого начала развития со
временной легкой атлетики. И здесь до
стигнуто большое совершенство, что ха
рактеризуется крайне медленным обнов
лением рекордов.

Уровень рекордов в спринте и прыж
ках в длину значительно выше, чем, 
например, в метании молота—виде «мо
лодом», несравненно меньше распро
страненном. Этот вид по-настоящему 
стал развиваться сравнительно недавно, 
и с каждым годом в технике метания 
открываются новые возможности. Все 
это находит свое яркое выражение в 
бурном росте достижений. Так, сред
ние результаты десяти сильнейших ме
тателей молота за последние 11 сезо
нов выросли в 10—13 раз больше, чем 
в спринте и прыжках в длину.

Но, кроме динамики роста достиже
ний, степень освоения каждого вида 
характеризует и плотность в результа
тах. В метаниях она, например, в 6—9 
раз ниже, чем в спринте.

Исходя из этих положений, нетрудно 
определить уровни каждого рекорда. 
Конечно, при этом нужно учитывать еще 
один важный показатель: насколько ре
корд или лучшее достижение сезона 
превышает средний результат мировой 
десятки.

В итоге таких подсчетов я считаю, 
что право называться сильнейшими ат
летами за 1958 г. имеют следующие 
Спортсмены.

ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ МИРА

1. Джонсон Рафер (США). Установил 
мировой рекорд в десятиборье 8302 очка.

2. Кузнецов Василий (СССР). Дваж
ды превысил 8-тысячный рубеж в де
сятиборье и довел рекорд Европы и 
СССР до 8042 очков. Чемпион Европы.

3. Дэвис Гленн (США). Установил ми. 
ровой рекорд в барьерном беге на 
400 м 49,2 и добился лучшего резуль
тата за последние два года в гладком 
беге на 440 ярдов 45,7 (400 м 45,4).

4. Эллиот Герберт (Австралия). Ре
кордсмен мира в беге на 1500 м 3.36,0 
и на 1 милю 3.54,5.

5. О’Брайен Перри (США). Вновь под
твердил свое превосходство в толкании 
ядра 19,23.

6. Коннолли Гарольд (США). Улуч
шил мировой рекорд в метании молота 
68,68.

7. Ряховский Олег (СССР). Установил 
рекорд мира в тройном прыжке 16,59.

8. Кшишковяк Здислав (Польша). 
Сильнейший стайер сезона, двукратный 
чемпион Европы — в беге на 5000 м 
13.53,4 и на 10 000 м 28.56,0. Добился 
второго результата в мире за все годы 
в беге на 3000 м с препятствиями 8.33,6.

9. Хромик Ежи (Польша). Рекорд
смен мира в беге на 3000 м с препят
ствиями 8.32,0 и чемпион Европы.

10. Подгиетер Герардус (Южно-Афри
канский Союз). В барьерном беге на 
440 ярдов показал 49,7 (400 м 49,4) — 
второй результат в мире за всю исто
рию спорта.

ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ СССР
1. Кузнецов Василий (Москва). Деся

тиборье 8042 очка.
2. Ряховский Олег (Ташкент). Трой

ной прыжок 16,59.
3. Тер-Ованесян Игорь (Львов). Чем

пион Европы и рекордсмен СССР по 
прыжкам в длину 7,81 и один из луч
ших десятиборцев.

4. Попов Сергей (Иркутск). Чемпион 
Европы в марафонском беге 2 : 15.17,0.

5. Кузнецов Владимир (Ленинград). 
В метании копья добился второго ре
зультата за всю историю спорта 84,90.

6. Степанов Юрий (Ленинград). Прыг
нул в высоту 2,12 — первый-третий ре
зультат в мире за сезон.

7. Ржищин Семен (Москва). Призер 
первенства Европы в беге на 3000 м с 
препятствиями (II место). Добился треть
его результата мира в сезоне 8,35,6.

8. Палу Уно (Таллин). Призер пер
венства Европы по десятиборью (II ме. 
сто). Добился шестого результата в 
мире за всю историю спорта 7559 оч
ков.

9. Булатов Владимир (Минск). Ре
кордсмен СССР по прыжкам с шестом 
4,56. Призер первенства Европы (III ме
сто).

10. Трусенев Виктор (Ленинград). 
Сильнейший дискобол СССР в сезоне 
56,60.

ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТКИ МИРА

1. Быстрова Галина (СССР, Горький). 
Мировая рекордсменка в пятиборье 
4872 очка и в барьерном беге на 80 м
10,6. Двукратная чемпионка Европы.

2. Балаш Иоланда (Румыния). Миро
вая рекордсменка по прыжкам в высо
ту 1,83.

3. Мэтьюз Марлен (Австралия). Силь
нейший спринтер сезона. Показала ре
зультаты, равные мировым рекордам, 
в беге на 100 и 200 м 11,3 и 23,2 (пере
счет результатов с ярдовых дистан
ций).

4. Затопкова Дана (Чехословакия). 
Сильнейшая копьеметательница мира 
56,67, чемпионка Европы.

5. Каледене (Залогайтите) Бируте 
(СССР, Каунас). Установила мировой 
рекорд в метании копья 57,49, призер 
первенства Европы (II место).

6. Паздера (Войташек) Анна (Австра
лия) . Превысила официальный мировой 
рекорд в метании копья 57,40.

7. Зыбина Галина (СССР, Ленинград). 
Имеет лучший результат мира за сезон 
в толкании ядра 16,66 и четвертый ре
зультат в метании копья 54,98.

8. Ченчик Таисия (СССР, Челябинск). 
Рекордсменка СССР по прыжкам в вы
соту 1,76 и призер первенства Европы 
(II место).

9. Пресс Тамара (СССР, Ленинград). 
Имеет в метании диска лучший резуль
тат СССР за сезон 54,38, чемпиойка 
Европы. Показала третий результат ми- 
ра за сезон в толкании ядра 16,54.

10. Браун Эрлин (США). Улучшила 
рекорд США в толкании ядра до 16,54.

Г. ЕЛЕНСКИЙ, 
судья всесоюзной категории

Редакция журнала просит читателей 
высказать свои соображения по класси
фикации десяти лучших спортсменов се
зона, предложенной Г. Еленским.

Пишите нам, кого Вы считаете луч
шими легкоатлетами 1958 г.
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Первый спринтер России
Из прошлого русского спорта

В 1912 году во второй футбольной 
команде Московского кружка любите
лей спорта (МКЛС) выделялся своим 
быстрым бегом 20-летний нападающий 
Василий Архипов. Видя у молодого фут
болиста способности к бегу, руководи
тели кружка неоднократно привлекали 
его к участию в эстафете 10 X 1000 м, 
кроссах, а затем уговорили серьезно 
попробовать свои силы в легкой атле
тике— на коротких дистанциях. Не
смотря на неплохие по тому времени 
результаты, показанные при первых 
стартах на 100 м, В. Архипов неохотно 
занимался новым видом спорта, по- 
прежнему предпочитая футбольное поле 
беговой дорожке.

Все же в 1913 г. Архипов стал чем
пионом Москвы в беге на 100—11,3 и 
400 м — 55,0, а затем одержал две побе
ды на I Русской олимпиаде в Киеве: 
100 м пробежал за 11,4, а на 200 м по
высил русский рекорд до 23,6. Эти успе
хи были решающими для дальнейшей 
спортивной деятельности молодого 
спортсмена — он окончательно расстал
ся с футбольным мячом и стал легко
атлетом. Вскоре Архипов перешел в 
сильнейший тогда в Москве спортивный 
клуб—Московский клуб лыжников, рас
полагавший лучшей гаревой дорожкой 

и имевший ряд опытных атлетов, в 
частности, спринтеров.

Служба не позволяла В. Архипову ве
сти регулярные тренировки. Легкой ат
летикой он мог заниматься не больше 
четырех месяцев в году. Но, несмотря 
на это, большие способности позволили 
ему выдвинуться на первое место среди 
русских спринтеров. Он повторил рус
ский рекорд И. Рянгина 11,0, стал зна
чительно лучше бегать 400 м. Очевид
цам бросались в глаза легкость и не
принужденность его бега, его «стиль» 
считался в то время «образцовым».

Блестяще выступил Василий Архипов 
на II Русской олимпиаде в Риге в 
1914 г., победив на всех трех спринтер
ских дистанциях. На покрытой слоем 
песка «беговой дорожке» рижского ип
подрома (стадиона в Риге не было) 
он показал на 100 м выдающийся ре
зультат 10,8! И за рубежом было не
много спринтеров, имеющих такие до
стижения. Так, американец Р. Крэйг 
выиграл с таким временем звание чем
пиона Олимпийских игр 1912 г. на от
личной дорожке стадиона в Стокголь
ме, а мировой рекорд тогда равнялся
10,6. Дистанцию 200 м Архипов пробе
жал за 22,4 (повторив русский рекорд), 
а 400 м — за 51,4. Эти его победы спо

собствовали тому, что МКЛС впервые 
стал победителем командного первен
ства, опередив сильные петербургские, 
рижские и ревельские клубы.

В 1915 г. В. Архипов еще участвовал 
в соревнованиях в Москве и Хельсинки, 
но вскоре военная служба надолго раз
лучила его со спортом. И лишь в на
чале 20-х годов, когда в нашей стране 
начала возрождаться легкая атлетика, 
он снова надел беговые туфли. На 
«Предолимпиаде» 1920 г. в Москве (по 
существу первенстве страны) он был 
победителем на дистанции 400 м. По 
окончании гражданской войны В. П. Ар
хипов несколько лет работал по разви
тию спорта в Красной Армии; был пре
подавателем в Военной школе физпод
готовки комсостава имени Ленина. Ряд 
лет Архипов провел на ответственной 
хозяйственной работе. В составе брига
ды, посланной по заданию В. И. Ленина 
в Среднюю Азию, он налаживает про
изводство хлопка и снабжение им тек
стильных фабрик.

Умер Архипов в 1958 г., оставив о 
себе хорошую память скромного и от
зывчивого человека.

С. ТРОФИМОВ, Л. БАРХАШ,
С. КУРЕНКОВ

В несколько строк

Пленум Научно-методического совета 
Литовского республиканского комитета 
по физической культуре и спорту обсу
дил ход подготовки ко II Спартакиаде 
народов СССР. В работе пленума уча
ствовало около 200 руководящих спор
тивных работников и тренеров. Высту
пивший с докладом председатель Рес
публиканского комитета А. Гудановичус 
отметил возросшее мастерство спортсме
нов Литвы, в особенности по легкой ат
летике и велосипедному спорту, и ука
зал на имеющиеся недостатки в спор
тивной работе. После обсуждения до
клада пленум наметил конкретные ме
роприятия по улучшению подготовки 
ко II Спартакиаде народов СССР.

Всесоюзное методическое совещание 
тренеров по легкой атлетике провело в 
Ленинграде общество «Спартак». В со
вещании приняли участие тренеры из 
25 городов союзных республик. С до
кладами выступили: В. Садовский «Ито
ги первенства Европы по легкой атле
тике и задачи подготовки к XVII Олим
пийским играм», Д. Семенов «Основы 

спортивной техники и новые работы о 
дыхании», А. Пуни «Волевая подготов
ка спортсменов», Г. Бирзин «Содруже
ство в работе тренера и врача». Трене
ры В. Атаманов, П. Гойхман, С. Ваку
ров, Г. Никифоров рассказали о разра
ботанных ими методах обучения и тре
нировки в спринте, прыжках в высоту, 
беге на средние и длинные дистанции. 
Участники совещания приняли решение 
подготовить в 1959 г. в «Спартаке» 50 
новых мастеров спорта (в 1957 г. было 
подготовлено 11, в 1958 г.—29).

Кафедра легкой атлетики Централь
ного института физической культуры 
имени Сталина издала «Сборник тру
дов» (выпуск первый). Со статьями по 
вопросам техники видов легкой атлети
ки и методики тренировки в сборнике 
выступили В. А. Кокунов, В .А. Лалиа
швили, Н. Г. Левитский, В. П. Портнов, 
В. В. Тепфер, А. Л. Фруктов, П. И. Чер
кашин, П. Л. Лимарь.

Студенты Харьковского института ин
женеров железнодорожного транспорта 
имени С. М. Кирова в течение полугода 

построили собственный стадион. Они вы
везли более 5000 кубических метров 
грунта, уложили 3000 куб. метров щеб
ня, шлака, песка, посадили 210 деревьев 
и множество кустарников. На стадионе 
имеется гаревая беговая дорожка и 
легкоатлетические секторы, футбольное 
поле, волейбольные площадки.

Юноши и девушки Тулы сооружают 
свои «Лужники» со стадионом на 40 ты
сяч зрителей. К маю, через год после 
начала строительства, основное ядро со
оружения вступит в строй. В дальней
шем здесь будут созданы легкоатлети
ческий манеж, бассейн, гимнастический 
зал.

Еще два года назад спортсменам Бо
бруйской швейной фабрики «Красная 
швея» приходилось тренироваться в не
благоприятных условиях. Сейчас в об
щественном порядке, руками рабочих, 
инженеров и служащих построен ста
дион с дорожкой, секторами, площадка
ми для спортивных игр, трибунами на 
600 мест. Здесь созданы все условия 
для систематической тренировки.
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По новому учебному плану занимают
ся в 1958/59 г. физической культурой 
в Ярославском педагогическом институ
те. Введена специализация по семи ви
дам спорта—легкой атлетике, гимна
стике спортивной и художественной, 
акробатике, волейболу, баскетболу, лы
жам. Студенты выбирают тот вид спор
та, к которому у них имеется наиболь
шая склонность, с обязательной сдачей 
контрольных нормативов. Легкой атлеь 

тикой занимается около 100 студентов 
первого и второго курсов.

Значительного успеха добились за 
последнее время легкоатлеты Вологод
ского льнокомбината, выигравшие пер
венство города среди коллективов физ
культуры. В состав сборной команды 
Вологды и области входят многие лег
коатлеты комбината: В. Закатаев, 
М. Кривошеина, М. Флягина, М. Арта- 
мошина, Г. Русинова, И. Кудрявцева. 

Этих успехов легкоатлетическая секция 
комбината добилась благодаря органи
зации круглогодичных занятий.

Отличный пример сочетания произ
водительного труда с занятиями спор
том подает полировщик Ашхабадского 
завода «Красный молот» легкоатлет 
Виктор Денисов. В прошлом году он 
завершил выполнение двухгодовой нор
мы, а на Спартакиаде профсоюзов рес
публики завоевал звание чемпиона.

РЕКОРДЫ СССР НА 1 ЯНВАРЯ 1959 г.

Виды Результат Фамилия Город ус
та
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та
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100 м

200 м
400 м
800 м

1000 м
1500 м
2000 м
3000 м
5000 м
10 000 м
20 000 м
25 000 м
30 000 м 
Часовой бег
110 м с/б
200 м с/б
400 м с/б 
3000 м с/п
4ХЮ0 м

4X200 м

4X400 м

10,3 В. Сухарев Москва 1951 4X800 м 7.26,4 Г. Ивакин, Сборная Воору
10,3 Л. Санадзе Тбилиси 1953 О. Агеев, женных Сил
10,3 Б. Токарев Москва 1956 Г. Модой,
10,3 Л. Бартенев Киев 1956 Е. Соколов'
10,3 Ю. Башлыков Москва 1956 4X1500 м 15.30,8 А. Соломко, Сборная „Динамо“
10,3 Ю. Коновалов Баку 1957 А. Валакин,
10,3 Э. Озолин Ленинград 1958 Н. Кучурин,
20,7 А. Игнатьев Ленинград 1956 В. Окороков
46,0 А. Игнатьев Ленинград 1955 Ходьба: 10 км 42.18,4 Г. Паничкин Сталинабад

1.48,1 Н. Маричев Москва 1957 15 км 1:05.18,0* Л. Спирин Москва
2.20,4 Н. Маричев Москва 1957 20 км 1:27.05,0** В. Голубничий Сумы
3.41,1 И. Пипине Вильнюс 1957 30 км 2:19.43,0** А. Беляков Москва
5.08,4 И. Пипине Вильнюс 1955 50 км 4:16.08,6** С. Лобастов Москва
8.01,4 В. Куц Москва 1956 часовая 14 км 058 м Г. Паничкин Сталинабад

13.35,0* В. Куц Москва 1957 двухчасовая 25 км. 883 м А. Беляков Москва
28.30,4* В. Куц Москва 1956 Высота 2,16* Ю. Степанов Ленинград

1:01.15,4 А. Иванов Москва 1955 Длина 7,81 И. Тер-Ованесян Львов
1:17.34,0 А. Иванов Москва 1955 Тройной 16,59** О. Ряховский Ташкент
1:35 01,0* А. Иванов Москва 1957 Шест 4,56 В. Булатов Минск

19 км 595 м А. Иванов Москва 1955 Диск 56,94 О. Григалка Москва
13,8 А. Михайлов Ленинград 1958 Копье 84,90 Вл. Кузнецов Ленинград
23,2 В. Богатов Москва 1956 Молот 67,32 М. Кривоносов Минск
50,4 Ю. Литуев Ленинград 1953 Граната 89,39 В. Цыбуленко Киев

8.35,6 С. Ржищин Москва 1958 Ядро 17,93 В. Овсепян Ереван
39,8 Б. Токарев,

В. Сухарев,
Сборная СССР 1956 Пятиборье 3901 

(7,01; 64,53;
Вас. Кузнецов Москва

Ю. Коновалов, 21,9; 50,35;

1.24,2
Л. Бартенев 4.46,2)
Б. Токарев, 
Ю. Коновалов,

Сборная СССР 1956 Десятиборье 8042 
(10,8; 7,11;

Вас. Кузнецов Москва

Л. Бартенев 14,63; 1,81;
А. Игнатьев 49,7; 14,7;

3.09,1 А. Игнатьев, Сборная СССР 1956 48,14; 4,10;
Ю. Литуев, 
К. Грачев, 
И. Ильин

67,55; 5.00,8

1955

1955

1958
1957
1958
1958
1958 
1958 
1958
1957
1958 
1958 
1958 
1958 
1958 
1956
1951
1958
1958

1958

ЖЕНЩИНЫ

60 м 7,3 Н. Двалишвили Тбилиси 1951 3X800 м 6.27,4 Л. Январева, Сборная УССР 1958
100 м 11,3** В. Крепкина Киев 1958 Д. Козлова,
200 м 23,4 М. Иткина Минск 1956 Л. Шевцова (Лы
400 м 53,6* М. Иткина Минск 1957 сенко)
800 м 2.05,0* Н. Откаленко Москва 1955 Высота 1,76 Т. Ченчик Челябинск 1958

80 мс/б 10,6** Г. Быстрова Горький 1958 Длина 6,31 Г. Попова (Ви Ленинград 1955
4X100 м 45,2 В. Крепкина, Сборная СССР 1956 ноградова)

0. Кошелева, Диск 57,04* Н. Думбадзе Тбилиси 1952
М. Иткина, Копье 57,49** Б. Залогайтите Каунас 1958
И. Турова Граната 61,88 Г. Зыбина Ленинград 1951

4X200 м 1.36,4 В. Калашникова, Сборная СССР 1953 Ядро 16,76* Г. Зыбина Ленинград 1956
3. Сафронова Пятиборье 4872** Г. Быстрова Горький 1958
Н. Двалишвили, (13,81; 1,60;
Ф. Казанцева 25,5; 10,8;

6,00)

* Мировые рекорды.
** Мировые рекорды в стадии утверждения.
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ЭТО БЫЛО
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД

ФРАНЦ МЮЛЛЕР,
заместитель председателя Госу

дарственного комитета 
физической культуры и спорта ГДР

Ф. Мюллер просматривает альбом, посвя
щенный Спартакиаде 1928 г.

Действительность, предъявляющая
большие требования к каждому из 

нас, оставляет мало времени для вос
поминаний. Богатое содержанием настоя
щее, работа по построению лучшего бу
дущего — все это заслоняет от нас то, 
что уже прошло, а в то же время моло
дежь должна быть хорошо знакома с 
прошлым, чтобы лучше выполнять за
дачи современности. Кто, как не мы, лю
ди старшего поколения, можем познако
мить ее с минувшими событиями?

Недавно я получил следующее при
глашение от молодежного клуба одного 
из рабочих кварталов Берлина: «...Мы 
просим Вас, ветерана немецкого рабо
чего спортивного движения, поделиться 
своими впечатлениями о прошлом, в осо
бенности о германо-советских спортив
ных отношениях».

Тридцать лет назад, в последние ме
сяцы 1928 г., мне приходилось делать 
много докладов о Советской России. 
Выступать приходилось в условиях, не 
похожих на обстановку в молодежном 
клубе. Мы, участники I Рабочей спар
такиады 1928 г. в Москве, подверглись 
репрессиям и были исключены из ра
бочей спортивной организации за то, что 
осмелились своей поездкой в Москву 
заявить о солидарности с первым в 
мире рабоче-крестьянским государством.

Нас было двести человек, участников 
спартакиады. Не знаю, сколько из них 
осталось в живых. Вернер Зеленбиндер, 
вероятно, не единственный из тех, кто 
после 1933 г. пал жертвой фашизма.

На память о спартакиаде я увез из 
Москвы альбом, лежащий передо мной 
сейчас. Думаю, что едва ли можно 
найти в Германии еще экземпляр этого 
альбома. Несколько дней назад я по
лучил его с выставки, организованной 
в связи с I Спартакиадой дружествен
ных армий в Лейпциге. За последние 
годы он не раз использовался в этих же 
целях. А до 1945 г. альбом двенадцать 
лет пролежал замурованным в стене 
подвала дома, в котором я жил тогда 
вместе с одним из гитлеровцев. Этот 
субъект так и не узнал, что принимал 
«участие» в хранении «запрещенных 
книг».

Когда Советская Армия уже стояла 
на Одере, а американские и английские 

бомбардировщики все еще бессмысленно 
разрушали жилые кварталы Берлина, 
мой дом был превращен в развалины. 
Много труда пришлось мне затратить, 
чтобы найти альбом. Но разве не стои
ли этих трудов дорогие моему сердцу 
воспоминания о первых шагах германо
советской спортивной дружбы!

Трудно выбрать наиболее яркий из 
дней, проведенных мною тогда в Со
ветском Союзе. Незабываемыми были 
часы спортивного парада на Красной 
площади.

После того как мои товарищи выбра
ли меня руководителем делегации, я 
был выделен докладчиком от всех за
рубежных делегаций для выступления 
на большом митинге. И вот я стою 
перед микрофоном на мавзолее Ленина, 
потрясенный величественным зрелищем 
и, честно говоря, испытывая немалую 
робость. Кто может забыть об этом!

Большое впечатление произвел ос
мотр новых спортивных сооружений, ь 
особенности стадиона «Динамо». Мы 
все могли тогда убедиться собствен
ными глазами, сколько еще нужно сде
лать, чтобы ликвидировать следы цар
ского режима. Мы видели, с какими 
трудностями связано строительство со
циализма для народов Советского Сою
за. Тем большее впечатление произвел 
на нас размах спортивных сооружений. 
Само собою разумеется, что и в Берли
не были в то время прекрасные спор
тивные сооружения, но мы очень хоро
шо знали, в чьих руках они находились. 
Здесь же, в Советском Союзе, хозяева
ми всего были сами рабочие.

Нас поражала страстная тяга совет
ской молодежи к знаниям. Мы наблюда
ли, как советские спортсмены исполь
зовали всякую возможность, чтобы по
учиться у опытных зарубежных коллег. 
Я никогда не забуду двух юношей на 
стадионе «Динамо», которые в течение 
нескольких часов, лежа на животе, на
блюдали за нашими ходоками, и не 
только наблюдали, но изучали их прие
мы, анализируя каждый шаг.

К ярким впечатлениям относятся и 
посещения промышленных предприятий, 
где хозяевами также были рабочие, 
детских садов и ясель. Нынешняя моло- 
де?кь не сможет представить себе рилу 

наших впечатлений, впечатлений людей, 
приехавших из страны, которая не зна
ла ничего подобного.

Трудно сказать, что было самым яр
ким переживанием тех дней, потому что 
невозможно отделить одно от другого. 
Ярким было все пребывание в Совет
ском Союзе, мое первое посещение стра
ны, в которой власть находится в руках 
рабочих и крестьян. Я разговаривал в 
Москве с молодежью и интересовался, 
кем кто хочет стать. Учителем, врачом, 
агрономом,— отвечали мне с полной 
уверенностью в осуществлении своих 
целей. Так же думает сегодня наша мо
лодежь в Германской Демократической 
Республике. С какой уверенностью го
ворят сегодня мои дети о будущем сво
их детей! Я ни разу не слыхал, чтобы 
при этом обсуждались вопросы, которые 
мы вынуждены были задавать себе, 
живя в капиталистической Германии. 
Мы жили тогда в капиталистическом 
мире, но были коммунистами и верили 
в будущее. Здесь же мы видели это 
будущее, уже ставшее действитель
ностью, мы присутствовали при строи
тельстве социализма.

Сегодня я испытываю чувство благо
дарности за то, что в 1928 г. мне дали 
возможность своими глазами увидеть 
все это. В последовавшие затем тяже
лые годы, когда немецкому рабочему 
классу пришлось отступить, я никогда 
не терял уверенности, которую дало 
мне посещение Советского Союза.

У нас в Германии многое напоминает 
о той борьбе, которую мы тогда вели. 
В Германской Демократической Рес
публике спорт продолжает славные тра
диции лучшей части немецкого спор-, 
тивного движения. Во главе спортив
ного движения стоят люди, которые . в 
большинстве своем и тогда занимали 
правильные позиции. Ну, а в Западной 
Германии? Когда сегодня читаешь ка
кой-нибудь западногерманский спортив
ный журнал, сплошь и рядом встре
чаешь имена тех правых спортивных 
руководителей, которые и тогда не 
пользовались уважением честных спорт
сменов. Только раньше они выдавали 
себя за более прогрессивно настроенных 
людей, чем руководители буржуазного 
спорта, Ныне же социал-демократиче
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ские вожди сбросили маску и стали 
приспешниками политики НАТО, про
водимой правительством Адэнауэра.

...Обо всем этом я рассказал в моло
дежном клубе Берлина. Как и 30 лет 
назад, моими спутниками были бережно 
хранимые мною фотографии и альбом, 
посвященный спартакиаде. Я думаю, 
молодежь хорошо поняла меня. Дирек
тор клуба предупредил меня: «Вам не 

легко будет, Товарищ Мюллер — наШа 
молодежь не любит длинных речей». Но 
на деле все вышло иначе. Я не делал 
доклада, я просто беседовал с рабочи
ми в течение двух часов, и надо ска
зать, что мне никогда до этого не при
ходилось видеть более внимательной 
аудитории.

Кончая свою статью, я хочу сказать 
вам, моим русским друзьям, что ни

когда не забуду днй Спартакйадь! 
1928 г., особенно соревнования по легкой 
атлетике, которые проходили на ста
дионе «Пищевиков». Какой большой 
шаг вперед с тех пор сделала легкая 
атлетика в вашей стране и у нас в 
ГДР! Будем же и дальше крепить на
шу спортивную дружбу, развивать наш 
любимый вид спорта.

„ЧЕМПИОНЫ“ СРЕДИ ОЛИМПИЙЦЕВ
После каждых олимпийских игр прес

са отмечает, кто из спортсменов завое
вал наибольшее количество медалей и 
более других удостоился наивысших 
почестей. Так, например, на XVI Играх 
в Мельбурне «премьерами» среди легко
атлетов стали два выдающихся сприн
тера — Бобби Морроу (США) у мужчин 
и Бетти Катберт (Австралия) у жен
щин. Оба получили по три золотые ме
дали, одержав победы на двух корот
ких дистанциях (100 и 200 м) и в эста
фетном беге 4 X 100 м.

Ну а кто же среди легкоатлетов на 
протяжении 60 лет проведения совре
менных олимпийских игр сумел завое
вать наибольшее количество призовых 
медалей, кто является «чемпионом» 
среди наиболее прославленных спорт
сменов мира?

Обычно, когда говорят об успехах 
олимпийцев, чаще всего вспоминают 
замечательного негритянского спринте
ра Джесси Оуэнса. Действительно, 
Оуэнс завоевал на Олимпийских играх 
в 1936 г. четыре золотые медали и стал 
«героем Берлина». Он победил в беге 
на 100 и 200 м, прыжках в длину и 
участвуя в команде США в эстафетном 
беге 4 X 100 м, первой закончившей ди
станцию с мировым рекордом.

Несколько менее известен успех по 
«жатве медалей» знаменитого финского 
стайера Пааво Нурми, давшего свое 
имя Олимпиаде 1924 г. В действитель
ности же «молчаливый финн» (как его 
часто называли) добился тогда в Па
риже еще большего успеха: пять золо
тых медалей увез он из столицы Фран
ции в свой родной Турку. Он первый 
финишировал на дистанциях 1500, 
5000 м и в кроссе на 10 км. Кроме 
того, бегуны Финляндии под его руко
водством заняли первые места в 
командном зачете кросса и специальном 
беге на 3000 м командами (который 
проводился на олимпийских играх с 
1900 по 1924 г.).

В 1920 г. в Антверпене П. Нурми за
воевал еще три золотые медали (на 
10 000 м и в кроссе — лично и с коман
дой) и одну серебряную (на 5000 м), 
а в 1928 г. в Амстердаме добавил к ним 
одну золотую (в беге 10 000 м) и две 
серебряные (на 5000 м и на 3000 м с/п). 
Итак, в застекленном шкафу дома 
Пааво Нурми в Турку как воспомина
ние его былых побед хранятся сейчас 
девять золотых и три серебряные ме
дали!

Однако еще более замечателен «ме
дальный фонд» американского атлета 

Рэя Юри. На Олимпийских играх 1900, 
1904, 1906, и 1908 гг. в программе со
ревнований по легкой атлетике были 
также прыжки с места. Длинноногий 
Р. Юри на протяжении всех этих лет 
являлся бесспорно сильнейшим в мире 
в этих прыжках и за свои победы по
лучил десять золотых олимпийских ме
далей! По четыре раза он первенство
вал в прыжках в высоту и длину и 
дважды в тройном прыжке.

А кто же является «чемпионкой» по 
количеству медалей среди спортсменок? 
Наибольшее количество золотых ме
далей на одной олимпиаде завоевала 
голландка Франсина Бланкерс-Коен. 
В Лондоне в 1948 г. она установила 
своеобразный рекорд — была первой в 
четырех видах — в беге на 100, 200 м 
и 80 м с барьерами, а также в эстафе
те 4 X 100 м! Наибольшее же количе
ство медалей за победы на олимпий
ских играх хранит популярная австра
лийская спортсменка — Ширлей Стри
кленд: три золотые (в беге на
80 м с/б — в 1952 и 1956 гг. и в эста
фетном беге 4X100 м в 1956 г.), одна 
серебряная (4X100 м в 1948 г.) и три 
бронзовые (100 м в 1948 и 1952 гг., 
80 м с/б в 1948 г.).

Б. ЛЬВОВ

Один из многих забегов на еженедельных массовых соревнованиях «кросс-коунтри» в Англии, проводимых 
по травяному покрову
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Традиционный бег в Сан-Пауло. В 34-й 
раз в ночь под новый, 1959 год был 
проведен традиционный бег в бразиль
ском городе Сан-Пауло. Впервые этот 
бег состоялся в 1925 г. Тогда в нем 
приняло участие 60 человек, а дистан
ция равнялась 6,2 км. С каждым го
дом число участников бега возрастало, 
достигнув 5 тысяч представителей са
мых различных стран. С 1949 г. ди
станция пробега была увеличена до 
7,3 км. Приводим имена победителей 
этого интересного соревнования за по
следние 9 лет:

1949 г. В. Хейно (Финляндия) 22.45,5
1950 г. Л. Тайс (Бельгия) 22.37,8
1951 г. Э. Круцицкий (Германия) 

22.26,5
1952 г. Ф. Михалич (Югославия)

21.38.4
1953 г. Э. Затопек (Чехословакия)

20.30.4 (рекорд)
1954 г. Ф. Михалич (Югославия) 

21.51,0
1955 г. К. Норрис (Англия) 22.18,2
1956 г. М. Фариа (Португалия) 22.16,0
1957 г. М. Фариа (Португалия) 21.58,9
В прошлом году участвовать в сорев

новании был приглашен советский бе
гун Владимир Куц. К сожалению, бег 
для него сложился неудачно, и он не 
сумел занять призового места.

На этот раз победителем пробега в 
Сан-Пауло стал аргентинец О. Суарес. 
Его результат — 21.20,3. Второе место 
занял М. Фариа — 22.22,6.

ХРОНИКА
Клуб «Кенгуру». В 1958 г., выступая 

на матче СССР — США, Олег Ряхов
ский улучшил до 16,59 мировой рекорд 
по тройному прыжку, принадлежавший 
раньше бразильскому спортсмену Аде- 
мару Ферейра да Силва.

Можно было думать, что да Силва, 
который последнее время собирался пре
кратить спортивные выступления, при
мирился со своим поражением. Однако, 
как стало известно, бразильский атлет 
со своими друзьями основал в Сан-Пау
ло клуб «Кенгуру». Цель этого клуба — 
популяризировать в Бразилии тройной 
прыжок и подготовить атлетов, которые 
в ближайшем будущем могли бы овла
деть рекордом в этом виде легкой ат
летики.

Очевидно, деятельность Адемара по 
организации клуба пошла ему на поль
зу, так как совсем недавно он показал 
в тройном прыжке прекрасный резуль
тат— 16,25.

Австралийские спортсмены в США. 
Представители американского спорта за
интересованы в привлечении в США 
сильнейших легкоатлетов из других 
стран. Обычно это осуществляется пу
тем зачисления этих атлетов на учебу 

в аМерйКайские университеты. Сейчас й 
США учатся рекордсмен Европы по 
прыжкам с шестом грек Рубанис, чем
пион Олимпийских игр в беге на 1500 м 
ирландец Деланей, прыгун с шестом 
финн Ландстрем и некоторые другие 
европейские легкоатлеты.

В связи с успехами австралийских бе
гунов представители США принимают 
меры к вербовке спортсменов из Австра
лии. Как известно, попытка одного из 
американских дельцов Лео Левита «ку
пить» Герберта Эллиота окончилась не
удачей. Сейчас некоторые австралийские 
атлеты получили приглашение поступить 
в высшие учебные заведения США, где 
уже учатся Аллан Лауренс и Пат Кло- 
хесси. Им предложены высокие стипен
дии — до 2000 фунтов в год. В связи с 
тем, что австралийский спорт мог поне
сти большой ущерб, Легкоатлетическая 
любительская федерация Австралии при
няла решение ограничить выезд спорт
сменов в США, разрешая его в каж
дом отдельном случае только лицам, 
имеющим соответствующий образова
тельный ценз.

Известно, что в Америку собирается 
выехать мировой рекордсмен на 2 и 
3 мили Альберт Томас. Теперь он вы
нужден ждать разрешения на выезд.

Впрочем, австралийские тренеры не 
остаются в долгу. Так, Перси Сэрутти 
надеется, что к нему в его тренировоч
ный лагерь в ближайшее время приедут 
бегуны Г. Пири, Д. Вэрн, Д. Ибботсон, 
М. Агостини.

ОТВЕЧАЕМ НА ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ
Многие наши читатели выражают же

лание детальнее познакомиться с прин
ципами планирования круглогодичной 
тренировки. Ниже приводятся рекомен
дации по этому вопросу всесоюзной 
конференции тренеров, состоявшейся в 
1957 г.

Почта все основные задачи трениров
ки решаются на протяжении года. Но 
в зависимости от периодов и этапов 
тренировки решению одних задач уде
ляется больше внимания, других — 
меньше. Всесоюзная конференция обра
щает на это особое внимание, так как 
в практике не всегда правильно распре
деляются задачи тренировки по перио
дам: например, зимой спортсмены под
час недостаточно овладевают техникой, 
летом мало работают над развитием 
физических качеств, особенно силы.

Все приведенные рекомендации яв
ляются ориентировочными, и пользовать
ся ими нужно, сообразуясь с подготов
кой, возможностями для регулярных 
занятий и перспективными планами на 
будущее. В каждом отдельном случае 
полезно посоветоваться с более опытны
ми товарищами, тренером, физкультур
ным врачом. Подобные консультации 
помогут избежать многих ошибок, в ко
торые впадают подчас даже опытные 
легкоатлеты.

Соотношение всесторонней физической подготовки, специальной подготовки 
и совершенствования техники в тренировке легкоатлета 
(в процентах ко всему основному времени тренировки)

Группы легкоатлетов

Периоды
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10—14 лет............................................................ 70 10 20 50 20 30 80 10 10
15 — 17 лет............................................................ 60 20 20 50 20 30 70 20 10
3-го разряда........................................................ 50 30 20 40 30 30 70 20 10
2-го разряда......................................................... 40 30 30 30 40 30 70 20 10

Мастера и перворазрядники:
а) спринтеры, прыгуны в длину и трой-

30 20 20 50 10 10ным.................................................................... 50 30 80
б) бегуны на средние дистанции и ско-

30 60 30роходы ............................................................
в) бегуны на длинные и сверхдлинные

10 20 70

90

10 55 5

15 80 50дистанции .................................................... 5 5 5 45 5
г) барьеристы, прыгуны в высоту и

30 30 40 20 30 50 80 10 10с шестом, метатели................................
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Йрймерное распределение
основных задач тренировки по периодам и этапам КОНСУЛЬТАЦИЯ

Примечание. Цифры примерно обозначают в баллах, сколько внимания уделяется реше
нию указанных задач: 1 — очень мало, 2 — мало, 3 — среднее количество, 4 — много, 5 — очень много.

Периоды

подготовительный соревнователь
ный

заклю
читель

ный

1-й 2-й З-й 4-й 5-й 6-й

Основные задачи круглогодичной тренировки этап этап этап этап этап
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о
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1. Приобретение и повышение всесторонней (общей) 
физической подготовленности:

а) гармоничное развитие мускулатуры тела и
силы мышц..................................................................... 5 5 4 2 — 5

б) развитие общей выносливости............................
в) повышение быстроты в разнообразных дви-

3 4 5 3 2 5

жениях ............................................................................ 5 5 5 3 — 5
г) улучшение подвижности в суставах и гиб-

кости позвоночника ................................................ 3 3 3 2 2 3
д) улучшение ловкости в разнообразных дви-

жениях и умения координировать движения 
е) приобретение и улучшение умения выпол-

5 4 3 4

2.

пять движения без излишних напряжений 
(овладение расслаблением) .................................... 5 5 3 5

Приобретение и повышение специальной физи-
ческой подготовленности’ применительно к из
бранному виду легкой атлетики:

а) развитие силы мышц............................................ 5 5 5 4 3 5
б) развитие специальной выносливости .... 3 4 5 5 5 2
в) развитие быстроты................................................ 4 5 5 5 5 2
г) развитие прыгучести ............................................ 5 5 4 4 3 5
д') улучшение гибкости................................................ 4 4 4 3 3 5

3.
е) овладение расслаблением ....................................

Овладение техникой и совершенствование в спе-
5 5 5 5 5 5

циализируемом виде легкой атлетики .................... 5 5 5 4 2 5
4. Овладение техникой других видов легкой атле-

тики........................................................................................ 4 4 3 2 _ 5
5. Приобретение тактической подготовленности . . . 2 2 3 5
6 Воспитание волевых качеств ........................................ 5 5 5 2 5 1
7. Приобретение теоретических и практических 1

знаний и умений ................................................................ на протяжении всего года

Примерное количество соревнований в году

Число соревнований

Группы легкоатлетов

у новичков, 
юных легко

атлетов и 
имеющих 2 и 
З-й разряды

у первораз
рядников 

и мастеров

зимой летом зимой летом

Спринтеры, барьеристы, прыгуны, метатели:
а) соревнования в своем виде ....................
б) в других видах легкой атлетики . . .

2
2

12-16
8-10

2-3
2—3

16-20
5- 8

Бегуны на средние дистанции:
а) на 800—1500 м................................................
б) на более короткие дистанции................ 2

4— 6
8-10

1
2

10-16
10-12

Бегуны на длинные дистанции, на 3000 м с/п
а) на 3000, 5000 и 10 000 м............................
б) на более короткие дистанции................

и скороходы на 20 км:

2
5- 6
8-10 2-3

6- 8
11-15

Бегуны на сверхдлинные дистанции и скороходы на 50 км:
а) на 15 и 20 км.................................................................................................
б) на 25 и 30 км.................................................................................................
в) на 42 км 195 м и 50 км.............................................................................
г) на более короткие дистанции — 5000 и 10 000 м........................

-
2- 4
1- 2

1
6- 8

2-4
2-3

2
6-10

Пятиборцы:
а) соревнования в пятиборье ........................
б) в отдельных видах легкой атлетики . 2

2
10-12 2-3

3- 4
12-16

Десятиборцы:
а) соревнования в десятиборье ....................
б) в отдельных видах легкой атлетики . 2

1- 2
10-12 2-3

2- 3
12-16

РАЗМЕТКА БЕГОВОЙ

ДОРОЖКИ

I
Во всех случаях, когда участники 

бегут по раздельным дорожкам и ди
станция проходит не только по прямой 
но и по поворотам, необходимо сме
щать старты один относительно дру
гого. Делается это для того, чтобы все 
участники пробегали одинаковое рас
стояние вне зависимости от того, по 
какой дорожке они бегут.

В правилах соревнований дана таб
лица величин этих смещений. В соот
ветствии с правилами расчетная длина 
беговой дорожки определяется по так 
называемым „линиям измерения“, при
чем для первой дорожки „линия изме
рения“ отстоит на 30 см от материаль
ной бровки, а для остальных доро
жек— на 20 см от пограничной левой 
(по ходу бега) линии смежной дорожки. 
Эти „линии измерения“ являются услов
ными (воображаемыми), и поэтому ук
ладка рулетки по ним осуществляется 
на глаз. В результате получаются по
грешности в измерениях, достигающие 
недопустимо больших величин.

Ббльшую точность дает несколько 
иной способ измерения, проверенный 
на практике. При этом способе все 
измерения производятся натянутой до 
отказа рулеткой по „лучам“ от исход
ных точек (см. схему на 3-й странице 
обложки), наносимых в виде четких 
постоянных меток на внутреннюю ма
териальную бровку беговой дорожки.

Методика производства разметки 
такова. Ноль рулетки закрепляется 
в исходной точке. Другим концом на
тянутой рулетки, находящимся на рас
стоянии, указанном для каждого отдель
ного случая, делается засечка на внут
ренней бровке той дорожки, место 
старта на которой является искомым. 
При этом нужно делать засечку на на
ружной части левой (по ходу бега) 
линии разметки данной дорожки. Если 
на пути „луча“ натянутой рулетки 
оказывается материальная бровка пер
вой дорожки, то этот „луч“ не должен 
ее пересекать, а изгибаясь, как бы 
оборачиваться вокруг бровки, плотно 
прилегая к ней и „срываясь“ по каса
тельной к искомой точке.
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Цифровые данные всех разметок, 
которые будут помещены в следующих 
номерах журнала, относятся к беговой 
дорожке, имеющей расчетную длину 
400 м при радиусах поворотов 36 м 
и ширине отдельных дорожек 1,25 м. 
Если хотя бы один из параметров 
(общая длина дорожки, радиус поворо
тов, ширина отдельных дорожек) отли
чается от указанных выше, то пользо
ваться расчетными данными нельзя. 
В этом случае необходимо произвести 
пересчет, пользуясь приводимыми фор
мулами в четырех возможных вариан
тах нахождения искомых точек.

Первый случай (рис. 1). Искомая 
точка а лежит вправо от перпендику
ляра AN, а исходная точка А — на 
стыке прямой с поворотом.

гл
Дано aD, R и R,. Найти аА.
Из /\ОСа следует, что аС = R, sin а; 

из сектора aOD следует, что х « =

АС=ОС — R, а так как 
-R,

из /\,ОСа следует, что ОС = R, cos а, 
то АС = Ri cos а — R; из /\АСа сле
дует, что аА = (аС2) + (ЛС2); под
ставив найденные значения для аС 
и АС, получим, что искомая длина

z:a=-^-ob; из ДаСО следует, что
7С/<1

>а отсюда ß = arc sin | 

подставив найденные значения, полу
чим, что

180

I
180 

■aD —и далее СА =

180

таким образом, искомая длина

R Q— -■aD —

Г А!

Из £\аЕО следует, что

аЕ
Z ß = arc tg-дг I

аС 
из ДаСО следует, что Z Ч = arc tg 
и что аС—ч^ (Оа)2 — R2; из /\аЕО сле
дует, что Оа = у R, + (аЕ)1; подста
вив найденное значение, получим, что

гл гл
Искомая длина ВСа = ВС 4- аС; под

ставив значения, найденные ранее, по
лучим, что

гл
ВСа =

■kR /180 ^л аЕ
18öA^-ßö + arctg

— arc tg

Четвертый случай (рис. 4). Искомая 
точка а лежит в повороте, а исходная 
точка А, — на прямой.

Дано aD, АА,. R и R,. Найти аА,.
Из ДаСО следует, что аС = R, sin а 

и ОС = R, cos а.
АС = ОС—R; подставив найденное 

значение, получим, что АС = R, cos а—R. 
Из сектора aOD следует, что

аА = УR, sin2 а 4- (/?, COS а — R)2.

Второй случай (рис. 2). Искомая 
точка а лежит влево от перпендику
ляра AN, а исходная точка А — на 
стыке прямой с поворотом.

ГЛ ГЛ
Дано aD, R и R,. Найти аСА.

гл
аСА = аС + СА. Из ДОСд следует, 

что aC=’j/^2 — /^2. из сектОра СОА

} I / 1 R

-Ï8Ô'arcsin у

Третий . случай (рис. 3). Искомая 
точка а лежит на прямой, а исходная 
точка В — на бровке в повороте.

гл
Дано аЕ, Bb, Rn R,. Найти ВСа.
Из сектора ВОС следует, что

itR
BC=ygQ-8; 5 ß — T

180

из Д<гЛ4Д1 следует, что

aAi = ÿ (А,М)2 4- (аЛ4)2.

аМ = аС + СМ; СМ = АА, и А,М = 
— АС; подставив найденные ранее зна
чения, получим, что

следует, что СА = vR .
180 Ъ

из сектора ВОЬ следует, что

— z ß; из сектора aOD

Z] = /2-

следует, чтс Л а
180 
—Б-ВЬ itR

а А, = (R, cos а — R)2 4- -+

«- -f- (R, sin а 4- АА,)2.
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Многим легкоатлетам страны хорошо известен ленинградский зимний 
стадион. Этот крупнейший крытый спортивный зал помогает спортсменам 
Ленинграда осуществлять круглогодичную тренировку.

Здесь имеется гаревая беговая дорожка длиной 250 м, четыре ямы для 
прыжков в длину и высоту, специальный сектор для прыгунов с шестом, место 
для тренировки метателей.

Осенью и зимой на стадионе регулярно занимаются легкоатлеты институ
тов, школ, фабрик и заводов города, за день — до тысячи человек.

На снимках:
Вверху Ленинградский 

зимний стадион в часы за
нятий легкоатлетов.

Слева по дорожке бежит 
Владимир Куц.

Студенты Горного инсти
тута совершенствуют старт.

Над планкой один из 
сильнейших прыгунов в вы
соту Валентин Булкин.

Анатолий Михайлов уста
навливает в беге па 110 м 
с барьерами новое всесоюз
ное достижение для закры
тых помещений — 13,9.

Фото и текст

В. ГАЛАКТИОНОВА


