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В номере две вкладки с кинограммами: 
упражнения в метании диска и бег Ливио Бер- 
рути.

На первой странице обложки: ми
ровой рекордсмен и чемпион XVII Олимпийских 
игр в беге на 10 000 м П. Болотников.

На второй странице обложки: 
мировая рекордсменка в пятиборье и чемпионка 
XVII Олимпийских игр в беге на 80 м с барье
рами И. Пресс.

На третьей странице обложки: 
призер XVII Олимпийских игр в тройном прыж
ке В. Креер.

На четвертой странице обложки: 
мировая рекордсменка и чемпионка XVII Олим
пийских игр по метанию копья Э. Озолина.

На страницах журнала фото: М. Бо- 
гашева, А. Бурдукова, В. Кутырева, Б. Светла
нова, В. Тутова (все Москва), В. Галактионова 
(Ленинград), М. Суюшева (Киев), А., Фиорелли 
(Италия).

Василию Руденкову — чемпиону и рекордсмену XVII Олимпийских игр 
есть чему радоваться: после возвращения из Рима в таблицу рекор

дов СССР им внесена новая поправка — молот пролетел 68,73
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С каждым годом физическая культура и спорт при
обретают все большее значение в жизни народов 
мира. Растущая популярность спорта закономерна — 

для молодежи он отличное средство физического развития, 
всестороннего выявления физических сил и возможностей. 
Спорт является также средством общения и мирного сорев
нования между молодежью всех стран. Огромный интерес 
к XVII Олимпийским играм — яркое свидетельство тому, что 
спорт играет немаловажную роль в борьбе за установление 
прочного мира на земле, за дружбу и взаимопонимание меж
ду народами и государствами с различным социальным 
строем.

В олимпийском 1960 году движение сторонников мира ста
ло неодолимым. Еще более упрочилось положение могучего 
лагеря мира и социализма, возглавляемого Советским 
Союзом. В бывших колониальных, полуколониальных и зави
симых странах широко развернулась борьба за свободу и 
независимость, выросла культура народов молодых госу
дарств, освободившихся от гнета колониализма. Эти явления 
в общественной жизни нашли свое отражение в спорте. На 
мировую спортивную арену вышли такие страны, как Кения, 
Куба, Марокко, Антильские острова, Эфиопия, Нигерия, Гана.

Спортсмен из Эфиопии Бикила Абебе на XVII Олимпиаде 
был первым в марафонском беге. Вторым финишировал 
марокканец Рхади. Молодой кубинец Фигуэрола показал вы
сокий результат—10,3 в беге на 100 м и занял четвертое 
место, оставив позади себя многих прославленных спринте
ров. Представитель Антильских островов Керр выиграл брон
зовую медаль в беге на 800 м. Спортсмен из Кении Ниянди- 
ка закончил бег на 5000 м с выдающимся временем—13.52,8— 
и вошел в шестерку, а представитель Индии Сингх показал 
на дистанции 400 м — 45,6. Все это — значительные успехи для 
спортсменов угнетенных в недавнем прошлом стран.

Так же как в политике кончается гегемония США, Англии, 
Франции, так и на международной спортивной арене кончает
ся превосходство спортсменов капиталистических стран. На 
Олимпийских играх в Риме явное преимущество над ними 
имели представители стран социалистического лагеря.

Как известно, на XVI Олимпиаде в Мельбурне легкоатлеты 
США завоевали 16 золотых медалей, а спортсмены социали
стических стран — только 7. В Риме соотношение сил суще
ственным образом изменилось: легкоатлеты стран социализ
ма имели уже 14 золотых медалей! А вскоре после Олимпий
ских игр легкоатлеты Польши на голову разбили спортсменов 
ФРГ в матчевой встрече, выиграв со счетом 176:136. Коман
да Германской Демократической Республики одержала побе
ду над командой Англии — не так давно одной из сильней
ших на континенте.

С каждым днем растут достижения спортсменов Китайской 
Народной Республики, и все прогрессивные люди глубоко 
возмущены тем, что реакционным силам в Международном 
олимпийском комитете удалось лишить спортсменов Китая 
возможности участвовать в Олимпиаде.

Подходит к концу 1960 год. Через четыре года вспыхнет 
огонь XVIII Олимпийских игр в Токио. За это время советские 
легкоатлеты, чтобы сохранить свое преимущество, должны 
достигнуть еще более высокого уровня спортивного мастер
ства.

В минувшем году значительно выросли результаты в боль
шинстве видов легкой атлетики. Столь стремительный рост 
достижений во многих странах обусловлен усовершенствова
нием методов тренировки, применением спортсменами более 
рациональных приемов техники. Бесспорно, что и в дальней
шем рост результатов в легкой атлетике будет продолжать
ся. Это выдвигает перед нашими учеными, тренерами и спорт
сменами задачу творческой разработки и внедрения в прак
тику новых, передовых, научно обоснованных методов тре
нировки.

Мы не привыкли скрывать своих недостатков и должны 
признать, что еще отстаем в некоторых видах легкой атле
тики и прежде всего, в беге на короткие и средние дистанции. 
Основная причина этого отставания кроется в разрыве между 
современной методикой тренировки и фактическим состоя
нием учебно-тренировочной работы в спортивных организа
циях страны. Советская школа легкой атлетики и прогрессив
ная методика тренировки, разработанная нашими тренерами, 
методистами, научными работниками в содружестве с врача
ми, далеко не всегда и не везде претворяются в жизнь. 
Нередко современные методы подготовки недооценивают 
даже наши сильнейшие спортсмены — участники сборной 
команды страны.

Одним из крупнейших недостатков в тренировке легкоатле
тов является непонимание некоторыми тренерами и спорт
сменами роли физической подготовки, и особенно развития 
силы. Многие участники сборных команд не имеют достаточ
ной силовой подготовленности, сочетаемой с быстротой и хо
рошей координацией движений. Это тормозит достижение 
ими высоких результатов.

Не все еще чемпионы и рекордсмены страны овладели 
высоким техническим мастерством. Отстает техника у мета
телей диска, толкателей ядра. Большие требования надо предъ
являть и к развитию волевых качеств, тактической и психоло
гической подготовке наших легкоатлетов. В практике работы 
многие тренеры до сих пор стремятся к созданию облегчен
ных условий на тренировках и соревнованиях, а некоторые 
спортсмены избегают систематического участия в соревно
ваниях.

Несмотря на то, что 80% участников сборной олимпийской 
команды СССР имеют высшее и среднее образование, у боль
шинства из них уровень знаний в области теоретических основ 
спорта и методики тренировки недостаточен. А ведь в наше 
время для достижения выдающихся результатов спортсмены 
должны владеть всем многообразием средств общей физиче
ской и специальной подготовки, уметь рационально ими 
пользоваться.
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Трудно сейчас предсказать, насколько поднимутся результа
ты в легкой атлетике к 1964 году. Тренеры и ученые считают, 
что к Олимпийским играм в Токио возможны прыжки в вы
соту— 2,30, в длину — 8,50, с шестом — 5,00, тройной — 17,50, 
метание молота — 75,00, диска и копья соответственно — 65,00 
и 90,00, бег на 1500 м с результатом 3.25,0, на 5000 м—13.10,0, 
на 10 000 м — 27.50,0, 9000 очков в десятиборье и т. д.

Для того чтобы достигнуть столь высоких результатов, ну
жны большой и упорный труд всех советских спортсменов и 
тренеров, большая организаторская работа по привлечению 
к занятиям легкой атлетикой тысяч юношей и девушек. В са
мом деле, кто будет выступать на Олимпийских играх в То
кио?.. Спортсмены, которым сейчас по 17—18 лет, т. е. ны
нешние учащиеся детских спортивных школ, спортивных школ 
молодежи. И от того, как в течение четырех лет мы будем 
работать с ними, во многом зависит успех нашей команды 
на XVIII Олимпийских играх.

Проблема юношеского спорта становится для нас важней
шей. Тренерам, которые предпочитают работать только со 
взрослыми спортсменами, следовало бы пересмотреть свои 
позиции. Воспитание юных — сейчас ответственный и благо
родный труд, который вознаградится сторицей в самом бли
жайшем будущем.

Главная задача тренеров детских спортивных школ и пре
подавателей физического воспитания в школах — это подготов
ка всесторонне развитых людей. Нынешний 
рекордсмен Советского Союза и призер 
Олимпийских игр по прыжкам в высоту 
Валерий Брумель вошел в состав сборной 
команды страны, преодолевая планку на 
высоте 2,00. За короткий срок он поднял 
потолок своего личного рекорда на 20 см. 
Этот невиданный скачок в его результатах 
стал возможен не только потому, что с 
Брумелем занимался высококвалифициро
ванный тренер В. Дьячков, а главным об
разом, благодаря отличной физической 
подготовке, которую молодой спортсмен 
получил в ДСШ.

Для обеспечения успеха на Олимпиаде в 
Токио необходима также большая органи
заторская работа по привлечению к заня
тиям спортом новых масс молодежи. Ее 
можно развернуть, только укрепив кол
лективы физической культуры в школах, 
высших учебных заведениях, на промышлен
ных предприятиях, в колхозах и совхозах.

Годы, предшествующие XVIII Олимпий
ским играм, изобилуют многочисленными 
соревнованиями. В них наша спортивная 
молодежь может проверить свое мастер
ство, закалить волю, приобрести навы
ки борьбы с сильными противниками.

В 1961 г. состоятся спартакиады обществ и ведомственных 
физкультурных организаций, а также матчевая встреча сбор
ных команд СССР — США в Москве. В 1962 г. наши легко
атлеты в пятый раз примут участие в первенстве Европы. 
Наконец в 1963 г. генеральной проверкой мастерства наших 
спортсменов станет III Спартакиада народов СССР. Все эти 
соревнования — этапы большого пути к Олимпиаде в Токио.

Нельзя подготовить боеспособную сборную команду легко
атлетов страны, не имея достаточного количества спортсме
нов от юношеского до первого разряда — их число должно 
расти из года в год. Позаботиться об этом должны спортив
ные организации и в первую очередь коллективы физиче
ской культуры школ, высших учебных заведений, производ
ственных предприятий.

Советские люди привыкли работать, имея перед собой чет
кую перспективу и ясно поставленные задачи. Какие же за
дачи мы ставим в преддверии грядущих Олимпийских игр?..

На XV Олимпиаде наши легкоатлеты завоевали 2 золотые 
медали и набрали в неофициальном командном зачете 
121 очко. На XVI Олимпиаде они выиграли 5 золотых меда
лей и набрали 144 очка, а в Риме — уже 11 золотых медалей 
и 168 очков!

Впереди — Токио. 15 золотых медалей и 200 очков — тако
ва наша задача! На выполнение ее должны быть направлены 
усилия всех наших тренеров и спортсменов.

H а XVII Олимпийских играх. Спортсмены социалистических стран 
уверенно завоевывают превосходство в легкой атлетике. На стадионе в Риме впер
вые в истории олимпийских игр они заняли все призовые места в беге на 3000 м 
с препятствиями. На пьедестал почета поднялись: бегун Народной Польши 3. Кшиш- 
ковяк (в центре) и советские легкоатлеты Н. Соколов (слева) и С. Ржищин.
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ПОЧЕМУ НЕ ПРАВ ВОЛЫНКИН
Всего три дня продолжался легкоатлетический сезон у 

физкультурников Уралмашзавода. Я хорошо помню эти 
дни: 11, 12 и 13 июня. В память о них у меня осталась 

пачка фотографий: эстафета на улице Культуры, старт оче
редного забега мужчин на 100 м, чемпион завода в беге на 
100, 200 и 1500 м инженер-конструктор Владислав Воробьев 
и с десяток других, подаренных мне председателем совета 
коллектива А. М. Волынкиным.

Помнится, тогда же я сказал ему, что никакой легкой атле
тики в коллективе нет. Разумеется, он не согласился. Он ска
зал, что у них это дело поставлено не хуже, чем в других 
коллективах. Я назвал его позицию деляческой.

— Ты считаешь, что с Ерховой мы тоже не правы?—спро
сил он.

— Ерхова?!—воскликнул я.— Тут вы попросту сели в лужу.
— Ну, знаешь ли... — обиделся он.
После этой перебранки мы несколько минут молча уничто- 

настике или подниманию тяжестей. Речь идет только о лег
кой атлетике.

Сегодня физкультурный коллектив Уралмашзавода объеди
няет 72 цеховых коллектива физической культуры. У каждого 
из них свой совет, свои секции, свои задачи. Главная из них — 
победить в соревнованиях цехов.

Затем существуют общезаводские секции и клубы по игро
вым видам спорта. Если в цеховых секциях и командах чаще 
соревнуются, чем тренируются, то в общезаводских секциях 
и клубах дело обстоит наоборот. Здесь тренируются три раза 
в неделю, а соревнуются по городскому и районным кален
дарям, т. е. сравнительно редко. Это — заводской спорт. Он 
на две головы выше цехового, который называется физкуль
турой. Само собой понятно, что деление на «спорт» и «физ
культуру» здесь весьма произвольное.

И, наконец, в коллективе есть команды, участвующие в со
ревнованиях на первенство страны. Это так называемый 
«большой» спорт.

Легкоатлеты «Уралмашзавода» на одном из этапов традиционной эстафеты

жали содержимое наших тарелок—разговор происходил в 
заводской столовой. Потом он сказал:

— Слушай, ну а что делать? 34 вида спорта в коллективе. 
33 идут как по маслу, а этот...— и он замолчал, не найдя 
нужных слов.

Теперь, когда на дворе зима и прошлое отделено дистан
цией времени, особенно ясно видно, что, вместо борьбы на 
главном направлении, здесь все лето шла суетня вокруг мел
ких, переходящих и в большинстве искусственно надуманных 
задач. Не было большой цели, и ничего не рождалось: ни 
энергии, ни порыва, ни энтузиазма. Это не относится к фут
болу или настольному теннису, гандболу, художественной гим-

Заводской и «большой» спорт обслуживают 30 профессио
нальных тренеров, а цеховую физкультуру — 5 штатных ин
структоров и около 800 активистов-общественников.

Под весь спорт подведена мощная материально-техническая 
база. Она складывалась годами, и сегодня в распоряжении 
коллектива 4 футбольных поля, 3 спортивных зала, закрытый 
плавательный бассейн, несколько десятков игровых площадок, 
водная и лыжная станции и многое другое. Нет недостатка 
в оборудовании, инвентаре. Короче говоря, есть все. Физ
культурный коллектив насчитывает около 8 тысяч членов.

Итак, казалось бы, на заводе есть все условия для разви
тия и заводского спорта и цеховой физкультуры. И многие 
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виды спорта развиваются неплохо, только не легкая атле
тика.

В первых числах марта здесь проходила отчетно-выборная 
кампания, и тренер по легкой атлетике Юрий Анкудинов вы
ступил с очень резкой критикой в адрес совета коллектива. 
Он говорил о неуважении к тренерам и физкультурникам. 
Неуважение к тренерам привело к текучести кадров, и, вме
сто трех специалистов по легкой атлетике, остался он один. 
Попутались физкультурники своими силами построить опи
лочную беговую дорожку, а совет коллектива, вместо помо
щи, загубил это дело. Однако о том, что легкой атлетики в 
коллективе нет, Анкудинов не сказал.

Как-то раз произошел у нас с ним такой разговор:
— В цеховых физкультурных коллективах легкоатлетических 

секций нет?
— Нет, не слыхать что-то.
— А что сделать, чтобы были?
— Да, не думал я об этом. При чем здесь тренер? — уди

вился он.— Будет группа, буду заниматься!
Весной пришла забота о том, как лучше провести спор

тивное лето. Но здесь нужно сделать маленькое отступ
ление.

В центре Свердловска, на улице Пушкина, в доме № 10, 
помещается Областной совет ДСО «Труд». Работающая здесь 
инструктор по легкой атлетике Ира Бурлаченко объяснила 
мне однажды, что в соревнованиях легкоатлетов существует 
определенная преемственность и последовательность, выра
жаемая схемой: цех — завод — куст — область — ЦС ДСО — 
первенство СССР. Эта «гармония в построении и организа
ции», по мнению Иры, дает возможность парню или дивчине, 
проявив себя ранней весной на цеховом легкоатлетическом 
соревновании, к осени стать чемпионом СССР!

И вот, в силу этой «концепции», соревнования в цехах сдви
гаются на весну, а заводским отводят первый летний месяц, 
чтобы до конца лета новичок мог попытать свои силы на всех 
состязаниях, включая первенство страны. Можно подумать, 
будто и в самом деле новичка от мастера спорта отделяет 
один сезон, будто заранее неизвестно, какому спортсмену и 
какие соревнования по плечу.

Преемственность, о которой говорит Ира Бурлаченко, суще
ствует, но не в рамках одного сезона. Тот, кто этого не по
нимает, совершает ошибку, которая ведет к потере лета. 
Именно это и произошло в коллективе физкультурников 
Уралмашзавода.

XII летняя комплексная спартакиада была назначена на се
редину июня. Цеховые соревнования должны были пройти 
в конце мая и первой декаде июня, т. е. в течение двух 
недель. Нэ весна выдалась холодная, и цеховые коллективы 
физкультуры не провели своих соревнований. Сразу, факти
чески без подготовки, они вышли на старт заводской спар
такиады, где на всю легкую атлетику было три дня — с 11 по 
13 июня. В дальнейшем массовый легкоатлетический спорт 
остался без календаря, так как в городских соревнованиях 
от завода участвует одна команда из двух десятков легко
атлетов, представляющих 8-тысячный коллектив.

Совершенно очевидно, что легкоатлетические соревнования 
цеховых физкультурных коллективов должны вестись все лето, 
до глубокой осени, и они не имеют никакого отношения к вы
ступлениям сборной команды заводских легкоатлетов. Ошибка 
в построении календаря привела к тому, что цеховые секции 
легкой атлетики, едва возникнув, тут же распались.

Но дело не только в календаре. Само положение завод
ской спартакиады направлено против развития массового 
легкоатлетического спорта. Разумеется, это произошло не по 
злому умыслу, а из-за бездумного и механического перепи
сывания положений городских, областных и республиканских 
спартакиад. Известно, что в таких соревнованиях не могут 
участвовать все желающие. Выступают сильнейшие, и в зачет 
идут результаты лучших. Этот принцип проходит красной 
нитью через положения всех больших спартакиад. Тут он 
правомочен и уместен. Но в заводской спартакиаде такой 
принцип вреден, здесь могут и должны участвовать все, неза
висимо от уровня спортивного мастерства, и каждый резуль
тат должен идти в общую копилку спортивных достижений 
физкультурников цеха.

Вместо этого, положение заводской спартакиады преду
сматривает зачет по одному-трем лучшим. Практически это 
значит, что цеху нужна команда из 10—12 легкоатлетов, и то 
лишь на три дня заводской спартакиады. Поэтому беговые 
номера программы здесь «отрабатывают» футболисты и бас
кетболисты, роль метателей выполняют тяжелоатлеты и т. д.

Тут и произошел инцидент с баскетболисткой, мастером 
спорта А. Ерховой. Талантливой спортсменке предложили 
«закрыть» стометровку в составе наспех сколоченной коман
ды легкоатлетов Отдела главного механика, но Ерхова не 
согласилась. В специальном решении совет коллектива осу
дил поведение Ерховой. Ей «поставили на вид». За что? За 
то, что она отказалась участвовать в фальсификации.

Соревнования играют огромную роль в жизни любого 
коллектива. Они определяют направление и содержание его 
работы, составляют актив и становятся школой массового 
спортивного мастерства. Но для легкой атлетики на Уралмаше 
они оказались злой мачехой. Вместо легкоатлетического мно
гоборья, которое должно стать основой массовых соревнова
ний, здесь увлекаются эстафетами по улицам района. Это 
традиционное и хорошо налаженное мероприятие проводит
ся по самым различным поводам, и для участия в нем мо
билизуют волейболистов, футболистов, пловцов и т. д. И, мо
жет быть, все это было бы еще не так плохо, если бы в эста
фетах участвовали легкоатлеты. Но на заводе их нет.

Несколько лет назад на Уралмаше проводились массовые 
легкоатлетические соревнования с переводом всех результа
тов в очки, которые суммировались, а затем делились на 
число участников, с тем чтобы вывести средний балл. 
Бесспорное преимущество этой системы в том, что исклю
чен отсев слабых; каждый результат важен, потому что идет 
в зачет. Впоследствии на смену этой системе пришла другая, 
основанная на принципе выявления лучших и отсева слабых. 
Так проводятся соревнования среди квалифицированных 
спортсменов, но в массовых соревнованиях не должно быть 
отсева тех, кто делает первые шаги в спорте. Они должны 
быть построены так, чтобы заинтересовать начинающих 
легкоатлетов в повышении уровня своего физического раз
вития и росте спортивного мастерства.

Эти соревнования можно представить себе так. Каждый их 
участник может выступать в любом количестве видов легкой 
атлетики. На протяжении летнего сезона он имеет возмож
ность делать любое количество попыток улучшить свои ре
зультаты. Все его достижения учитываются, и в окончатель
ный зачет идет лучший результат, который переводится в 
очки. Все очки, завоеванные физкультурниками цеха, сумми
руются, а затем делятся на число участников для выявления 
среднего балла, который и определит место цеха в заводских 
соревнованиях.

Разумеется, тут могут быть разные точки зрения. Одни 
будут предлагать выводить средний балл к общему числу 
работающих в цехе, другие — к числу физкультурников или 
как-нибудь иначе. Это решит коллектив. Важно подчеркнуть 
другое. Массовые легкоатлетические соревнования займут в 
жизни физкультурного коллектива важное место, как основное 
средство оздоровления и физического воспитания, откры
вающее в то же время дорогу к спортивному мастерству.

На Уралмашзаводе общезаводская секция легкой атлетики 
существует, но она малочисленна. Готовя спортсменов-разряд
ников, она почти не имеет притока свежих сил. Минувший 
сезон принес легкоатлетам горькие разочарования. Проиграв 
в зональных соревнованиях спортсменам Нижнесольского ва
гоностроительного завода, они выбыли из дальнейшей борь
бы. В результате на крупнейших соревнованиях сезона — на 
спартакиаде заводов гигантов в Ростове-на-Дону — коллектив 
выступил без легкоатлетов.

Физкультурный коллектив Уралмашзавода достиг такого 
уровня развития, когда ему по плечу решение трудных за
дач. Мы вправе ждать от него подлинного новаторства. Не
достатки в его работе происходят оттого, что методы, формы 
и сам дух большого спорта механически переносятся в дела 
физкультурников, в массовые спортивные соревнования. Но 
у коллектива достаточно сил, чтобы преодолеть свои ошибки.

АЛ. ЛИН
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Воплощаются в действительность 
ленинские мечты о школьном 
обучении, тесно связанном с 

жизнью. Ярким примером этого являет
ся закон «Об укреплении связи школы 
с жизнью и о дальнейшем развитии си
стемы народного образования в СССР».

Новые, более высокие, требования 
предъявляются сейчас к нашей молоде
жи, ставятся задачи подготовки учащих
ся к общественно-полезному производи
тельному труду, задачи воспитания но
вого человека, в котором должны гар
монически сочетаться духовное богат
ство, моральная чистота и физическое 
совершенство. Чтобы помочь решению 
этих задач, в восьмилетней школе была 
введена новая программа.

В чем же отличие новой программы 
от старой, каковы ее особенности? 
Прежде всего в новой программе зна
чительно больше внимания уделяется 
легкой атлетике. Увеличен удельный вес 
легкоатлетических упражнений, учебный 
материал конкретизирован и дан в ме
тодической последовательности. Про
грамма ориентирует на обучение жиз
ненно важным двигательным навыкам — 
бегу, прыжкам, метаниям, на умение 
применять усвоенное в обстановке, при
ближенной к жизни.

В 1-м классе впервые даются прыж
ки в длину с разбега (5—6 шагов) с 
приземлением на обе ноги; во 2-м 
классе — метание малого мяча и других 
легких предметов с места на дальность; 
в 3-м — бег через препятствия, прыжки 
на дальность; в 4-м — бег под гору и в 
гору, бег с преодолением «шагом» гори
зонтальных (полоса или «окоп» шириной 
до 80 см) и низких препятствий. В 5-м 
классе школьники впервые будут обу
чаться старту с опорой на одну руку, 
бегу с преодолением барьерным шагом 
низких препятствий, толканию набивно
го мяча (1—2 кг) с места. В 6-м классе 
они научатся прыжкам в высоту с раз
бега способом «перекидной» (мальчики), 
метанию дротика в цель и на дальность 
с места и с трех шагов, толканию ядра 
(весом 2—3 кг) с места. В 7-м классе 
мальчики должны освоить метание гра
наты с пяти шагов разбега. В 8-м клас
се изучаются барьерный бег на 30 м, 
прыжки с шестом (мальчики) и др.

Одно лишь перечисление нового ма
териала говорит, что в принятой в этом 
году программе легкоатлетические уп
ражнения представлены более широко, 
чем в действующей с 1954 г,

Нельзя не отметить, что вводится 
много специальных упражнений, помо
гающих решению основных задач. Так, 
при обучении бегу рекомендуется при
менять бег по коридору, бег с ускоре
нием, повторный, семенящий, с хода до 
15 м с переходом на бег по инерции 
и т. д.

Система специальных упражнений для 
овладения техникой бега, прыжков и ме
таний, для воспитания быстроты, силы, 
ыносливости и ловкости — необходимые 

условия успешности обучения. Поэтому 
особенно целесообразно включать их 
в уроки, начиная с 5-го класса, т. е. тог
да, когда начинается углубленная рабо
та по легкой атлетике. Это дает воз
можность школьникам 5—8-го классов 
совершенствовать двигательные навыки.

Материал программы в большинстве 
случаев конкретизирован. Например, 
раньше учащиеся 5-х классов обучались 
прыжкам в длину способом согнув ноги. 
Сейчас их обучают этому способу прыж
ка в длину с 4—6 шагов разбега с точ
ным попаданием на брусок, затем — 
с произвольного разбега (12—15 м) без 
учета попадания на брусок. Такая де
тализация учебного материала помогает 
учителю полноценно проводить обуче
ние, ориентирует его, на что необходимо 
обращать внимание при обучении тех
нике легкоатлетических упражнений в 
данном классе.

Несколько изменены дистанции бега. 
Так, если раньше в 5-м классе приме
нялся бег в чередовании с ходьбой на 
дистанции 500 м, то в новой программе 
дистанция уменьшена до 400 м. Имеются 
и другие «нормативные» изменения в 
беге и метаниях. Эти уточнения програм
мы сделаны на основе новых данных 
передового опыта и научных исследова
ний в области физического воспитания 
школьников.

В программе в большей степени под
черкнуто образовательное значение фи
зического воспитания и определены ос
новные задачи и круг двигательных на
выков для каждого класса. Это дает 
возможность учителю физической куль
туры выделить основное, чему он дол
жен учить детей на уроках.

В 1-м классе дети обучаются свобод
ному шагу в ходьбе и беге, во 2-м — 
широкому, свободному шагу в ходьбе 
и беге; бегу с постановкой стопы с 
носка; в 3-м — свободному прямолиней
ному бегу на скорость; в 4-м классе 
продолжается обучение свободному пря-
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молинейному бегу с увеличением ско
рости, изучается высокий старт.

В соответствии с поставленными зада
чами подобран и учебный материал. Так, 
в 1-м классе даются следующие упраж
нения: 1) ходьба широким, свободным 
шагом с правильной осанкой; 2) ходь
ба с различными положениями рук (на 
поясе, за спину, за голову); 3) ходьба 
на носках с различными положениями 
рук; 4) ритмическая ходьба под счет 
учителя, с хлопками в ладоши, с кол
лективным подсчетом; 5) свободный бег 
с правильной осанкой; бег в чередова
нии с ходьбой до 50 м.

Для каждого класса в программе при
водится только новый материал. Мате
риал для повторения учитель выбирает 
сам, исходя из конкретных условий.

Программа предусматривает посте
пенное повышение физической подготов
ленности учащихся. С каждым годом 
нагрузка на уроках увеличивается, 
школьники выполняют более сложные 
упражнения.

Такое построение программы дает 
возможность проводить уроки по физи
ческому воспитанию с легкоатлетическим 
уклоном в большинстве школ страны. 
Это вызвано не только «прикладной» 
ценностью легкой атлетики, но и до
ступностью ее для школьников всех 
возрастов, эмоциональностью легкоатле
тических упражнений, возможностью 
проводить уроки без сложного и доро
гостоящего спортивного оборудования.

Программа увязана с нормативами 
нового комплекса БГТО. Учебные нор
мы для мальчиков 8-го класса в беге 
на 60 м, кроссе 500 м, прыжках в дли
ну и в высоту с разбега, метании гра
наты 500 г соответствуют нормативам 
комплекса БГТО.

Игровой материал, входящий в общую 
часть программы, сейчас лучше связан 
со специализируемым видом. Например, 
в 3—4-м классах включены линейные 
эстафеты, которые целесообразно при
менять для закрепления навыков 
в беге.

В программу внесен раздел теорети
ческих сведений по гигиене физических 
упражнений для 6—8-го классов, где 
дается материал по закаливанию, само
контролю, о понятии «тренировка». В 8-м 
классе школьники получают сведения о 
влиянии физических упражнений на ор
ганизм.

По-новому ставится вопрос оценки и 
учета успеваемости школьников. Оценка 
выставляется не за выполнение учебных 
норм, а за степень усвоения двигатель
ных умений и навыков. Учебные нормы 
оставлены только в 8-м классе. В про
грамме имеются указания, с какого клас
са по какому виду должны регистриро
ваться результаты, например в 3-м клас
се учитывается результат в прыжках с 
места и т. д. Это позволяет учителю 
избегать натаскивания на выполнение 
учебных нормативов и больше внима
ния уделять образовательной стороне 
учебного процесса, обучению технике.

Программа для 5—8-го классов состо- 
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нт из общей части для всех восьмилет
них школ (гигиена физических упраж
нений, легкая атлетика, гимнастика, лыж
ный спорт, подвижные игры) и материа
ла для углубленных занятий по избран
ному школой разделу программы (по 
одному из перечисленных видов или по 
волейболу, баскетболу, ручному мячу, 
плаванию).

Таким образом, новая программа по 
сравнению с предшествующей представ
ляет шаг вперед, но, тем не менее, в 
ней имеются некоторые недостатки.

Углубленные занятия по легкой атле
тике предусмотрены программой, начи
ная лишь с 5-го класса. Мы считаем, 
что их надо проводить гораздо раньше. 
Практика показывает, что упражнения 
легкоатлетического характера легко ус
ваиваются учащимися 3-го класса.

В 1—2-м классах легкоатлетические 
упражнения входят в основную гимна
стику. Это приводит к тому, что уча
щихся в основном учат гимнастическим 
упражнениям и собственно легкоатле
тические упражнения не изучаются. На 
наш взгляд, раздел «Легкая атлетика» 

должен быть выделен и в программе 
1—2-го классов.

Задачи и учебный материал необхо
димо более конкретизировать. Нельзя, 
например, согласиться с тем, что в 7 и 
8-м классах ставятся одни и те же зада
чи при обучении эстафетному бегу: на
учить передаче эстафетной палочки 
сверху без перекладывания в зоне пе
редачи. Достаточно было бы этому на
учить в 7-м классе, а в 8-м классе ос
новной задачей поставить совершенст
вование в эстафетном беге.

Желательно увеличить объем специ
альных упражнений бегуна, прыгуна, 
метателя для каждого класса, особенно 
в начальной школе. Это поможет учи
телю в планировании и проведении учеб
ных занятий.

Нельзя не отметить, что общий для 
всех школ учебный материал и мате
риал для углубленных занятий по лег
кой атлетике мало чем отличаются. 
Так, в материале для углубленных за
нятий для 5-го класса лишь 
увеличена дистанция бега до 
60 м (вместо 50 м), добавлен бег 

с преодолением барьерным шагом низ
ких препятствий, включено метание ма
лого мяча с места, с трех шагов разбе
га, в стену на дальность отскока, толка
ние набивного мяча (1—2 кг) с места. 
По прыжкам материал один и тот же.

Увеличивая количество часов на лег
кую атлетику, необходимо расширить и 
учебный материал. Почему в школах, 
где легкая атлетика проходится углуб
ленно, не ознакомить учащихся с тех
никой метания диска, тройного прыж
ка, используя для этого специальные 
упражнения?

Программой рекомендуется опреде
лять успеваемость учащихся на основе 
оценки степени овладения двигательны
ми умениями и навыками (за исключени
ем 8-го класса). Безусловно, это пра
вильно. Однако, чтобы выявить дости
жения учащихся по легкой атлетике, в 
ряде случаев необходимо учитывать и 
результаты. Для этого следует составить 
таблицу оценок с учетом пола, возра
ста, антропометрических данных.

В. ГОЛУБЕВ

НА XVII ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

Дружба советских и зарубежных спортсменов крепнет с каж
дым годом.

Эти снимки были сделаны в дни Римской олимпиады. Амери
канский легкоатлет Дон Брэгг, мировой рекордсмен по прыж
кам с шестом, и советский десятиборец Василий Кузнецов уже 
давно стали добрыми друзьями.

Олимпийская чемпионка в прыжках в длину Вера Крепкина 
в Риме сфотографировалась с обладателем четырех золотых 
медалей Берлинской олимпиады 1936 года (в прыжках в длину, 
в беге на 100 и 200 м и эстафете 4x100 м) негритянским спорт
сменом Джесси Оуэнсом (США').
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На четыре года, отделявшие Олимпийские игры в 

Мельбурне и в Риме, результаты в спорте в целом, 
и в особенности в легкой атлетике, шагнули далеко 

вперед. Обновились все рекорды мира, причем в некоторых 
видах по нескольку раз. Но что особенно ценно, увеличи
лась плотность результатов.

Перед XVII Олимпийскими играми в большинстве видов 
легкой атлетики совершенно исключалась возможность зара
нее предугадать победителя. Лишь в прыжках в высоту обще
признанным фаворитом считался молодой 
негритянский атлет из США, обладатель ми
рового рекорда — 2,22 — Д. Томас (рост 
197 см). Ему и пророчили легкую победу. 
Да и в самом деле, кто же мог ему про- 
тивостоять, если он, казалось, был на го- 
лову выше всех своих противников.

Однако так думали не все. Иного мнения 
придерживались наши спортсмены, которые 
не раз испытывали радость победы при 
встрече с сильнейшими прыгунами мира.

Исход олимпийской борьбы всем хорошо известен. Победа 
советских прыгунов была самой большой сенсацией игр, ко
торая

I

Уже давно погас олимпийский огонь, улеглись разбушевав
шиеся страсти, вызванные победой наших легкоатлетов, 
а этот вопрос продолжает обсуждаться специалистами и бо
лельщиками спорта.

Мне, как тренеру сборной команды легкоатлетов СССР по 
прыжкам в высоту, хорошо известно, как был подготовлен и 
осуществлен этот сенсационный олимпийский поединок пры
гунов.

Когда в этом году еще зимой началось наступление Джона 
Томаса на мировой рекорд Юрия Степано
ва, мы в свою очередь подготавливали на
ступление на Томаса. Главным было сохра
нить спокойствие и убедить наших спортсме
нов в том, 
не только 
над ним в 
играх.

В связи
щие серьезные соревнования 
страны, необходимо было 

психологическую настройку на главное соревно- 
игры — уже в самом начале 

они 
как

что для них возможны в этом году 
результаты Томаса, но и победа 
очном поединке на

с этим, несмотря

Олимпийских

на предстоя- 
внутри нашей 

создать

потрясла стадион.
ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ В РИМ

же случилось? Как оказалось, что два советских прыгу- 
Шавлакадзе и В. Брумель опередили прославленного

Что 
на Р. 
Д. Томаса, а третий наш спортсмен В. Большов стал рядом 
с ним?

у прыгунов
вание сезона — Олимпийские 
тренировочного года. Все же остальные соревнования 
должны были рассматривать наравне с тренировкой, 
средство повышения спортивного мастерства, воспитания воли 
и привития навыков самостоятельных действий в соревнова
тельной обстановке.

Среди прыгунов, включенных в состав сборной команды, 
были различные по возрасту, квалификации и стажу спорт-
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МЕТАНИЕ ЯДРА ВЕСОМ 2-4 кг С МЕСТА

Исходное положение и выполнение упражнения ана
логично метанию диска с места, только, вместо диска, 
берется ядро весом 2—4 кг.

Цель упражнения — изучить финальное усилие в ме

тании диска и развить преимущественно те группы 
мышц, которые принимают участие при выполнении 
метания.

Упражнение выполняет мастер спорта К. Буханцев.



смены. Так, опытному Р. Шавлакадзе (ре
зультат 2,13) было Т1 лет, а В. Брумелю 
(результат 2,01)— всего 18. Естественно, 
что тренировка и методы работы с ними 
складывались несколько по-разному. Об
щим же было то, что по своему содержа
нию тренировочная работа базировалась на 
большом объеме средств разносторонней 
физической подготовки со скоростно-сило
вой направленностью, которые занимали 
половину, а иногда и более, тренировочно
го времени.

Широко применялись такие средства спе
циальной физической подготовки, как 
прыжки с большим весом в сочетании с 
прыжками без отягощения и бегом, упраж
нения со штангой, что способствовало раз
витию «прыжковой силы». Прыжки через 
планку выполнялись в относительно неболь
шом объеме — 12—16%, но для совер
шенствования техники широко приме
нялись специальные и имитационные упраж
нения.

Характерным в тренировке наших пры
гунов являлось также то, что нагрузка по
вышалась за счет большей интенсивности 
усилий в скоростно-силовых упражнениях, 
а не за счет увеличения их объема, особен
но в группе специальных упражнений. По
вышался средний и максимальный вес под
нимаемой штанги, вес груза при выполне
нии прыжковых упражнений, тренировочная 
высота в прыжках через планку и т. д.

Соотношение объема силовых упражне
ний и общего объема тренировочной ра
боты в соревновательном периоде не толь
ко не уменьшилось, но имелась тенденция 
к его увеличению. Так, упражнения со 
штангой у Р. Шавлакадзе занимали в под
готовительном периоде 11,5°/о всей трени
ровочной работы и в соревновательном 
17,4%, а у Брумеля— 24,7% и 25%.

Большое значение придавалось техниче
ской подготовке, особенно в тренировке 
молодых прыгунов Брумеля и Большова. 
В подготовительном периоде решались за
дачи совершенствования структуры движе
ний в главной фазе — разбеге и толчке, а 
также освоение ритма движений в раз
беге (во второй половине периода).

В первой половине соревновательного пе
риода уточнялись структурные элементы 
прыжка в связи с ритмом движений и со
вершенствовался ритм прыжков в целом. 
Во второй половине закреплялся ритм дви
жений при условии все повышающейся 
интенсивности усилий в тренировочных 
прыжках, т. е. при повышении тренировоч
ной высоты.

Весьма важно было правильно распреде
лить в году тренировочную нагрузку, точно 
рассчитать индивидуальные кривые, с тем 
чтобы в нужное время войти в спортивную 
форму. Ниже мы приводим кривые на
грузки по основным видам упражнений в 
тренировке Р. Шавлакадзе и В. Брумеля. 
Интенсивность в прыжках увеличивалась по
степенно к спортивному сезону, но основ
ное повышение тренировочной высоты бы
ло сделано в июне и в августе при непо
средственной подготовке прыгунов к олим
пийским соревнованиям.

В целом, на основании комплексных ис
следований, проведенных в содружестве с 
физиологами и врачами Центрального науч
но-исследовательского института физкульту
ры, методы тренировки совершенствовались 
и контролировалась индивидуальная трени
ровка каждого прыгуна. По-новому стали 
распределяться тренировочные средства, 
точно регламентировались нагрузки и их 
чередование в недельном цикле. В раз-

ГРАФИКИ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК Р. ШАВЛАКАДЗЕ, В. БРУМЕЛЯ
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минку перед соревнованием были введены упражнения со 
штангой и т. д. Таким образом, тренировка советских прыгу
нов была рассчитана на достижение высших результатов в 
олимпийских соревнованиях.

Иначе строилась подготовка Томаса. Летние и весенние со
ревнования были для него самоцелью, в которых ставкой 
были мировые рекорды. Цель была достигнута, но после фе
номенального результата 2,22 форма его постепенно ухудша
лась. К тому же выступая в США, он не привык вести упор
ную борьбу с противниками, победы доставались ему легко 
и воля его не подвергалась нужной закалке. Не было в его 
спортивном опыте и столь длительных соревнований (в тече
ние 5—6 часов), как это бывает на олимпийских играх.

Все эти слабые стороны в подготовке Томаса представляли 
себе наши прыгуны и трезво взвешивали свои шансы.

Важным моментом для наших прыгунов была тренировка 
бок о бок со своими конкурентами в Риме. Здесь особое 
значение имела тактико-психологическая подготовка, которая 
началась с первых же дней пребывания в олимпийской де
ревне.

ПСИХИЧЕСКАЯ АТАКА
В спортивной прессе во время игр не раз сообщалось, ка

кие психические атаки на наших прыгунов предпринимали 
американские тренеры. Демонстрируя на одной из трениро
вок высокое мастерство Томаса, они хотели подавить волю 
наших ребят и этим устранить конкуренцию с их стороны, 
расчистив Томасу путь к победе. Американцы даже пошли 
на такую уловку: объявили после неточного замера одним 
из присутствовавших на тренировке репортеров, что Томас 
преодолел высоту 2,15 (тогда как в действительности планка 
была поднята не более чем на 2,10), а затем, не поинтересо
вавшись, какой эффект произвела эта демонстрация, опубли
ковали в своей прессе, что Томас поставил перед советскими 
прыгунами психологический барьер и что стратегия американ
ских тренеров удалась. Но американские тренеры оказали этим 
плохую услугу самому Томасу, способствуя развитию у него 
чрезмерной самоуверенности.

Мы, наоборот, старались не афишировать ход своей под
готовки, не хотели преждевременно показывать силу прыгу
нов, чтобы преподнести своим противникам неожиданный 
сюрприз в момент самих соревнований. С этой целью мы 
уезжали для тренировок на хорошо оборудованный стадион 
Трефонтане, который из-за своей отдаленности от олимпий
ской деревни (12,5 км) привлекал мало посетителей.

Уверенность росла с каждой тренировкой. Никто не знал, 
что накануне того дня, когда мы наблюдали прыжки Томаса, 
все наши спортсмены легко и уверенно по нескольку раз 
преодолевали высоту 2,11 и что, увидев своего грозного со
перника, они ни только не пали духом, но загорелись еще 
большим желанием помериться с ним силами.

Объяснение причин поражения Томаса можно найти в моей 
книге*, изданной еще в 1958 г. Кстати, когда одним из фран
цузских репортеров Томасу был задан вопрос, знает ли он 
о том, что в Советском Союзе издана книга о прыжках 
в высоту на 300 страницах, он ответил, что не понимает, что 
можно писать о прыжках так много, ведь прыгать так просто.

Но если бы Томас удосужился прочесть эту книгу, он, мо
жет быть, был более предусмотрительным. Вот что там 
сказано:

«Уверенность как полезное качество не должно переходить 
в излишнюю, вредную самоуверенность, что бывает с моло
дыми, быстро растущими прыгунами. Излишняя самоуверен
ность вредна как в соревнованиях, так и в тренировках. В со
ревнованиях она приводит к недооценке противника, к от
сутствию должной мобилизации своих сил и в случае неожи
данной удачи противника может вызвать некоторую расте
рянность и привести к замешательству и к поражению».

В олимпийском соревновании неожиданность для Томаса, 
как мы уже говорили, была специально подготовлена и сила 
воздействия ее на Томаса заключалась в том, что удар нано
сился не одним противником, а сразу тремя — дружным кол
лективом высококвалифицированных советских прыгунов.

РАСЧЕТ И МУЖЕСТВО

Рано утром (в 9 часов) 1 сентября начались квалификацион
ные соревнования. Жара была нестерпимая, каждый прятался 
подальше от жгучего солнца, но по условиям соревнования

* В, Дьячков. Прыжки в высоту, ФиС, 1958. 

покидать стадион нельзя. И только для американцев правило- 
это не писано, и Дюмас уходит в прохладный подземный про
ход, который соединяет разминочный мраморный стадион со 
стадионом Форо Италико.

Более того, когда пришла очередь прыгать Дюмасу он не 
оказался на месте. За то время, пока его разыскивал Томас, 
успели прыгнуть семь следующих по порядку прыгунов, и, 
несмотря на .это, Дюмасу разрешили сделать свою первую 
попытку.

Как же шло само соревнование? Из 32 прыгунов, приняв
ших участие в Олимпийских играх, 17 удается выполнить ква
лификационную норму (2,00). Из них 14 человек прыгали пе
рекидным способом, 2 — перекатом и 1—с прямого разбе
га. Таким образом, перекидной способ почти полностью вы
теснил остальные способы прыжка.

Квалификационные соревнования продолжались три часа, 
но наши прыгуны, преодолев 2,00 несколько раньше других, 
уехали в деревню и имели время, чтобы позавтракать и не
много поспать перед финалом. В три часа дня все прыгуны 
были готовы, чтобы начинать финальное соревнование. В при
веденной здесь таблице показан ход этих соревнований.

Томас прыгал последним. Обычно это считается выгодным, 
но в данной обстановке все оборачивалось не в его пользу.

Неровно выступал Брумель. Он делал много неудачных 
попыток, но боролся упорно и предельно собирался в ре
шающий момент. Отлично прыгал В. Большов, но Р. Шавла
кадзе превзошел самого себя и по точности, и по уверен
ности, с которой выполнял прыжок за прыжком. Он действи
тельно находился в своей лучшей спортивной форме и явил
ся единственным из прыгунов в высоту, улучшившим на 
Олимпиаде личный результат (2,13).

О его высокой спортивной форме говорит и тот факт, что 
Шавлакадзе собирался начать соревнования с высоты 1,95, 
стал на старт, но затем отказался от прыжка, заявив, что 
будет прыгать со следующей высоты — 2,00. После соревно
вания он объяснил, что высота 1,95 показалась ему слишком 
маленькой, как будто там стояло 1,80.

Томас и Дюмас также начали с 2,00. Третий же американ
ский прыгун Фауст прыгал плохо и, начав прыжки с 1,90, на 
высоте 2,00 уже сошел. Складывалось впечатление, что Дю
мас подготовлен хорошо и может претендовать на достаточ
но высокий результат, однако, пропустив 2,06 и прождав сво
ей очереди более часа, он не смог собраться, чтобы преодо
леть 2,09.

Такой же тактический ход сделал и Томас, но на высоте 
2,12. Он пропустил эту высоту. Между тем, при крайне мед
ленном темпе, в котором проходило соревнование, делать 
это было невыгодно. Долгое ожидание выбивает прыгуна из 
ритма соревнований и ухудшается рабочее состояние. Воз
можно, это было сделано с 
целью психологического 
воздействия на противников. 
Томас пока что оставался 
спокойным и сидел вместе 
с уже отпрыгавшим Дюма- 
сом, ожидая следующей вы
соты.

Однако это обстоятель
ство не смутило наших 
спортсменов. С первой по
пытки 2,12 преодолевают 
Большов и Шавлакадзе, за 
ними с третьей — Брумель. 
Теперь Томас не сидит, он 
начинает ходить и, по-види
мому, волнуется.

Высота 2,14. Здесь Боль
шов впервые «споткнулся», 
его первая попытка неудач
на, неудачна она и у Бру
меля. Но Шавлакадзе про
должает поражать стадион 
своими уверенными прыж
ками и преодолевает планку 
с первой попытки. Это дей
ствует и на Томаса. Про
ждав своей очереди более 
получаса, он делает первый 
неудачный прыжок и на
столько теряет контроль 
над собой, что тут же идет 
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на старт, собираясь вне очереди сделать следующий прыжок. 
Со второй попытки высоту преодолевают оба наших прыгу
на и вложивший все силы в этот прыжок Томас.

Время 7 часов вечера. Давно зашло солнце, сгущаются су
мерки, зажигаются огни стадиона. Уже закончилась вся про
грамма сегодняшних соревнований, но борьба в прыжках 
в высоту достигает своего апогея. Зрители, прикованные не
ожиданным для них захватывающим зрелищем, не покидают 
стадиона, восторженно приветствуют каждую удачу прыгунов 
и дружно вздыхают, когда падает планка.

Высота 2,16. Начинают наши прыгуны, на старте. Брумель. 
Стадион замер. Первый прыжок неудачен, неудача постигает 
и второго нашего прыгуна. Однако Шавлакадзе остается ве

рен себе — с первой же попытки берет и эту высоту, вызы
вая бурю аплодисментов.

У Томаса окончательно сдают нервы, он сбивает планку 
в первой попытке, не может собраться и после того, как 
Брумель берет высоту во второй попытке, терпит дважды 
неудачу в последующих двух попытках и выходит из борьбы.

Так, полной победой наших прыгунов закончился этот вол
нующий поединок. И это было для них вознаграждением 
за титанический труд, который они вложили в тренировку, 
за мужество, проявленное в борьбе с сильными противниками.

В. ДЬЯЧКОВ, 
заслуженный тренер СССР

ОСНОВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПРЫЖКАМ В ВЫСОТУ 
(СОРЕВНОВАНИЯ НАЧАЛИСЬ В 15.15, ОКОНЧИЛИСЬ В 19.15)

1/IX I960
Рим „Стадно Олимпико“

Фамилия Страна
Высота, см Резуль

тат
Заня
тое 

место
Способы 
прыжка1,90 1,95 2,00 2,03 2,06 2,09 2,12 2,14 2,16 2,18

С. Петтерссон . . Швеция V X V XXV XXV XXX 2,09 V Перекидной
В. Брумель.... СССР — V — V V XV XXV XV XV XXX 2,16 11 Перекидной
М. Идрисе .... Франция XV XV XV XXX — — — — — 2,03 12 Перекидной
И. Ланский . . . Чехословакия V V V V XXX — — — — _ 2,03 7 Перекат
В. Большов .... СССР -i V — V V V V XV XXX — 2,14 IV Перекидной
Р. Котей............... Гана, V XV XV XXX 2,03 10 Оригиналь

ный, с прямо
го разбега

К. Порумб .... Румыния V V V XXV XXX — — 2,03 11 Перекидной
Г. Миллер .... Великобритания V V XXV XXX — — — — — 2,00 16 Перекидной
Ш. Носай .... Венгрия V V XV XXV XXX — — — — — 2,03 13 Перекат
М. Фурнье .... Франция — V V XXX — — — — — — 2,00 14 Перекидной
К. Нильссон . . . Швеция — V V V XXX — — — — 2,03 8 Перекидной
Т. Пюль............... Германия — V V V XXX — — — — — 2,03 9 Перекидной
Ч. Дюмас .... США — V V — XXX — — — — 2,03 VI Перекидной
Д. Фауст ............... США V V XXX — — — — — — — 1,95 17 Перекидной
Р. Шавлакадзе . . СССР — — XV V V V V V V XXX 2,16 I Перекидной
П. Собота .... Польша V V V XXX — — — — — — 2,00 15 Перекидной
Д. Томас ............... США V - V V - XV XXX 2,14 III Перекидной

Пятнадцать лет спортивного клуба. За
мечательными делами отметили студенты 
Московского авиационного института пят
надцатилетие организации своего спор
тивного клуба. За семь месяцев они свои
ми силами построили благоустроенный 
стадион. В честь открытия стадиона про
водились состязания по легкой атлетике, 
на которых отличился выпускник инсти
тута Аркадий Слободской: он прыгнул в 
высоту на 2 метра.

Праздник казахских спортсменов. Лег
коатлеты Казахской ССР в ознаменование 
40-летия своей республики во многих го
родах и коллективах физической куль
туры провели соревнования по легкой 
атлетике. В Уральске состоялись состя
зания между коллективами физкультуры. 
А. Урманчеев победил в беге на 100 м, 
у женщин на этой дистанции первенство
вала представительница швейной фабрики 
Л. Мизинова. В Алма-Ате в честь 40-летия 
республики рабочие домостроительного 
комбината провели спартакиаду, на кото
рой особенно успешно выступили легко
атлеты первого и второго цехов.

Соревнуются студенты. Традиционными 
становятся встречи студентов-спортсменов 
различных городов и республик. Так, 
в третий раз померились силами легко
атлеты Казанского университета и Че
лябинского политехнического института. 
Прежде матч дважды выигрывали ураль
цы. На этот раз, выступая на Централь
ном стадионе в Казани, победу снова 
одержали студенты Челябинска. Однако 
в прошлом году, например, казанцам уда
лось занять лишь одно первое место, 
а теперь они завоевали двенадцать первых 
мест и отстали от победителей только на 
восемь очков.

В Йошкар-Оле — столице Марийской 
АССР — состоялась матчевая встреча ма
рийских студентов со студентами Чува
шии. У женщин все призовые места за
няли чувашские, спортсменки. У мужчин 
марийские студенты одержали победу в 
одиннадцати видах программы, чуваш
ские — только в трех.

На состязаниях в Тарту. Осенние со
ревнования провели студенты Тартуского 
государственного университета. Чемпион 
страны по метанию копья, участник Олим
пийских игр в Риме Март Паама метнул 
копье на 76,62. К. Метсур толкнул ядро 
на 15,68 и в метании диска показал ре
зультат 53,47. Новый юношеский республи
канский рекорд в прыжках с шестом 
установил Юло Ютер, преодолев планку 
на высоте 3,86.

Матчи городов. В конце летнего спор
тивного сезона состоялось несколько 
матчевых встреч легкоатлетов различных 
городов страны. На стадионе «Динамо» 
в Брянске местные спортсмены вторично 
соревновались с легкоатлетами Орла. Матч 
закончился со счетом 160 : 141 в пользу 
брянской команды.

Традиционные соревнования легкоатле
тов Ярославля, Костромы и Вологды за
кончились победой ярославских спортсме
нов. Большого успеха добилась спорт
сменка из Вологды Г. Сурина, победившая 
в беге на 80 м с барьерами, прыжках в 
длину (5,56) и в пятиборье (4041 очко). Но
вый рекорд Ярославля по прыжкам в вы
соту установил В. Казанкин — 1,95.

Польские легкоатлеты в Бресте. Четыре 
раза встречались в состязаниях совет
ские легкоатлеты из Брестской области 
и спортсмены Люблинского воеводства 
(Польская Народная Республика). Три раза

побеждала команда Бреста. Четвертая 
встреча закончилась вничью. На этот раз, 
соревнуясь по тридцати видам легкой 
атлетики, брестские спортсмены заняли 
двадцать два первых места. И. Дмитро- 
ченко стал победителем в беге на 100 м 
с результатом 10,9. Отлично выступил ма
стер спорта А. Балтовский, показавший 
в толкании ядра 15,88, метании диска — 
47,00 и метании молота — 63,25. Бег на 
110 м с барьерами выиграл В. Балихин 
с результатом 14,5. Это новый рекорд об
ласти и повторение рекорда республики.

У гостей заслуженные победы одержа
ли: Я. Котлинский — в беге на 400 м 
с барьерами, Э. Янишевский — в беге на 
800 м, Е. Вертинский — в прыжках в вы
соту, В. Гутовский — в прыжках в длину 
и Я. Соколовский — в метании копья.

Памяти молодогвардейцев. Традицион
ный 30-километровый пробег, посвящен
ный памяти героев «Молодой гвардии», 
был проведен в Краснодоне. На старт 
вышли представители тринадцати коллек
тивов физкультуры городов и районов 
Луганской области. С приветствием к уча
стникам соревнований обратился член 
подпольной комсомольской организации 
В. Левашев. Победителем пробега в тре
тий раз стал мастер шахты «Кременная» 
Н. Горячев.
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ДУБЛЬ
КОПЬЕМЕТАТЕЛЕЙ

В течение десяти последних лет мне пришлось на

блюдать соревнования по легкой атлетике на XV, 
XVI и XVII Олимпийских играх и руководить трени

ровкой сборной команды СССР.
Можно смело сказать, что принципы тренировки, разрабо

танные в СССР и апробированные за 20 лет тренерской дея
тельности, стали основой работы со сборной командой копье

Чемпион XVII Олимпийских игр В. Цыбуленко

метателей. Задачи, периодизация, распределение нагрузок, 
а также основы техники метания остались почти неизменными. 
Конечно, приходилось менять отдельные детали в зависимо
сти от данных спортсменов, постоянно пополнявших сборную 
команду. Безусловно, накладывали отпечаток на ход трени
ровки и условия, в которых предполагалось проведение олим
пийских игр (время года, климат и т. д.).

Подготовка к Олимпиаде 1952 г. и участие в ней было 
первой серьезнейшей проверкой принятой нами методики 
тренировки. Результаты соревнований можно было считать 
для советских копьеметателей удачными: 4 и 6-е места у 
мужчин, серебряная и бронзовая медали у женщин — это 
были достижения, которых наши спортивные конкуренты не 
ожидали.

Олимпиада в Мельбурне была еще одной проверкой. Нуж
но было изменить годовое распределение задач, так как 
соревнования предстояли в ноябре. Кроме того, с 1953 по 
1956 г. пришлось переучивать наших ведущих метателей в 
связи с применением планирующих копий. Эти задачи, прав
да с преодолением больших трудностей, также были решены. 
Бронзовая медаль у мужчин и золотая и бронзовая у жен
щин— эти результаты можно было считать хорошими для 
советских копьеметателей — участников Олимпийских игр 
в Мельбурне.

С 1957 г., после утверждения тренерским советом перспек
тивного плана, копьеметатели начали подготовку к Риму. Из 
молодежной команды в основной состав влились новые спорт
смены. Почти полностью была обновлена женская команда.

К этому времени мастерство советских копьеметателей 
значительно улучшилось. Выросли средние результаты лучших 
10 и 50 метателей страны. Рекорд СССР у мужчин был об
новлен с 1957 г. 4 раза и достиг 84,90. У женщин рекорд 
улучшался 3 раза, причем молодая ленинградка Эльвира 
Озолина довела его до 59,55. Средний результат шести луч
ших метательниц превысил черту 53 м.

ОЛИМПИЙСКИЕ КОПЬЯ

С 1953 по 1960 г. копьеметатели всего мира пользовались 
копьями с повышенными планирующими свойствами. Незадол
го до XVII Олимпиады Международная федерация легкой 
атлетики приняла решение об изменении габаритов копий, 
для того чтобы несколько уменьшить их планирование и обес
печить правильное приземление, и предупредила страны — 
участницы Олимпиады,— что в Риме будут применяться но
вые снаряды. Лишь за два месяца до начала Олимпиады 
были, наконец, получены точные данные. Олимпийским инвен
тарем были признаны финские копья образца 1953—1954 гг. 
и новое шведское металлическое копье.

Нам предстояла нелегкая задача изменить технику финаль
ного усилия, приспосабливая его для метания принятых об
разцов копий. Первые «пробы» были неудачны. Результаты 
мужчин только незначительно превысили черту 70 м. У жен
щин дело обстояло лучше, финские копья обычного типа 
летели немного хуже снарядов, принятых за последние годы.

На соревнованиях на приз братьев Знаменских у нашего 
гостя, мирового рекордсмена Эгиля Даниэльевна, было но
вое шведское металлическое копье. Оно имело толстое 
сечение (3 см) и обладало очень большой «жесткостью». По
пытки метать его на соревнованиях, которые предпринимали 
многие спортсмены, были неудачны. Однако наблюдения по
казали, что летные качества этого копья неплохи. Очевидно, 
нужно было приобрести навык в метании этого нового олим
пийского снаряда.

Уезжая из Москвы, Э. Даниэльсен подарил советским копье
метателям свое копье, и мы начали исследовать его каче
ства на тренировках. Выяснилось, что при удачном «попада
нии в ось» и при несколько увеличенном угле вылета это 
копье удовлетворительно планирует, летит неплохо и при
земляется правильно. Однако наши эксперименты быстро 
окончились, так как копье было сломано.

Приближалось первенство страны, которое являлось ре
шающим для определения состава олимпийской команды. 
По режиму, квалификационным нормам это первенство было 
подобно соревнованиям на XVII Олимпийских играх. Копье
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метатели применяли только финские копья общего пользо
вания. Личные копья планирующего типа не допускались.

Критериями при утверждении олимпийской команды копье
метателей были результаты, показанные на личном первен
стве, уровень результатов в сезоне и заключения тренеров 
о потенциальных возможностях спортсмена. После первен
ства в состав олимпийской команды вошли из мужчин Цыбу- 
ленко, Паама, Сивоплясов, из женщин Озолина, Каледене, 
Шаститко.

Начался последний этап подготовки к Риму, до которого 
оставалось 40 дней. Теперь вновь можно было в спокойной 
обстановке заниматься физической подготовкой и выправле
нием индивидуальных недочетов техники.

Так, Э. Озолина в связи с травмой упустила силовую под
готовку и ухудшила технику финального усилия. Слишком 
напряжены были у нее и нервы после установления мирово
го рекорда. Необходимо было дать ей несколько отвлечься, 
восстановить силу и затем, исправив техническую ошибку — 
высокий угол вылета копья, выступить на нескольких неболь
ших соревнованиях.

Намеченный план был приведен в исполнение. Озолина 
выступала на трех соревнованиях, причем пускала копье 
бреющим полетом, добиваясь при этом неожиданных для 
себя высоких результатов от 53 до 59 м. Немалую роль для 
исправления на первый взгляд незначительной, но очень су
щественной ошибки — излишне высокого угла вылета копья — 
сыграли специально подобранные подводящие упражнения и 
метание копья в цель. Часть занятий была проведена с «от
влечением от копья», используя любимые спортсменкой 
спринт, прыжки в высоту и длину, упражнения со штангой и 
акробатику. Через три недели утраченная спортивная форма 
и техника метания были полностью восстановлены. И, что са
мое главное, Озолина снова почувствовала уверенность в 
своих силах.

За три недели до отъезда в Рим прибыли долгожданные 
олимпийские копья. Теперь наши копьеметатели могли уточ
нить способ метания и привыкнуть к жестким и не очень 
«послушным» снарядам. Женские шведские копья обладали 
еще большей жесткостью и, вместе с тем, отличными летны
ми качествами при умелом выпуске, но часто приземлялись 
плашмя, что заставило нас ориентировать метательниц глав
ным образом на финские копья. Как оказалось в дальнейшем, 
это было правильно.

Данные, которыми мы располагали, говорили о том, что 
зарубежные копьеметатели готовятся хорошо и начинают 
удачно пользоваться новыми снарядами. Некоторое сомнение 
вызвали лишь очень высокие результаты американцев 
(Эллей — за 86 м, Кантелло и Бичер — за 83 м). Трудно было 
допустить, чтобы американские метатели смогли послать на 
такое расстояние шведские или финские копья. Слишком уж 
быстро они смогли приспособиться к новым снарядам. Мож
но было предполагать, что эти броски сделаны хелдовским 
копьем, летные качества которого, безусловно, лучше.

За время зимней, весенней и летней тренировки за со
стоянием спортсменов внимательно наблюдала бригада ра
ботников Центрального и Ленинградского научно-исследова
тельских институтов физкультуры. Кандидаты педагогических 
наук Е. Степанова и Э. Коссовская помогли тренерам учиты
вать состояние тренированности спортсменов. Молодой врач 
Г. Воробьев вылечил дельтовидную мышцу у В. Цыбуленко. 
Хорошо организованная медицинская помощь позволила 
быстро ликвидировать последствия и некоторых других (про
студных, желудочных) заболеваний, которые могли резко по
влиять на ход подготовки.

Пользуясь объективными методами контроля (прикидки по 
специальному многоборью или отдельным его видам) и учи
тывая врачебно-физиологические показатели, мы смело могли 
заключить, что физическая подготовка копьеметателей к 
Олимпийским играм была высокой. Все они были уверены в 
своих силах, но не переоценивали их.

ТРЕНИРОВКА В РИМЕ
Трезво оценивая уровень результатов в 1960 г. и потен

циальные возможности лучших метателей мира, можно было 
предположить, что борьба за призовое место развернется 
у мужчин между Сидло, Эллеем, Кантелло, Цыбуленко, Лие- 
воре, Крюгером и кем-либо из скандинавских метателей, 
о результатах которых точных сведений у нас не имелось. 
У женщин претендентками на первые три места можно было 
считать всех трех наших метательниц, чехословацких спорт
сменок Пешкову и Затопкову, польку Фигвер, ру^ьщку Дици 
и австралийскую спортсменку Пазера.

Первые 2—3 дня после прилета в Рим мы решили не очень 
нагружать спортсменов. Эти дни ушли на ознакомление с 
местами тренировки, олимпийским стадионом и, вместе с тем, 
для акклиматизации.

Как известно, Рим встретил олимпийцев, в полном смысле 
слова, горячим гостеприимством. Температура достигала чуть 
ли не 40° в тени. Но, согласно намеченному плану, спортсме
ны неукоснительно выполняли олимпийский режим.

Выдерживался в основном трехдневный цикл тренировки.
Мужчины

1- й день, 9—10 час. утра. Легкая тренировка. Специальная 
разминка 15—20 мин.; 6—10 бросков копья с перерывами 
2—5 мин., ориентируясь на выполнение квалификационной 
нормы (74 м); добавочно упражнения на расслабление, про
бежки, прыжковые упражнения.

2- й день, 15—16 час. Повторная тренировка «на технику»; 
специальная разминка 20—25 мин.; 10—15 бросков копья в 
полную силу и 10—15 легких бросков «установочного харак
тера», исправляя недочеты; добавочно спринт, силовые 
упражнения с метанием и толканием ядер; упражнения со 
штангой; прыжковые упражнения и прыжки с разбега.

3- й день. Отдых.
Женщины

1-й день, 9—10 час. утра. Легкая тренировка: специальная 
разминка 10—15 мин.; метание копья — 5—6 бросков, ориен
тируясь на выполнение квалификационной нормы (48 м).

15—16 час. Повторная тренировка «на технику»: специаль
ная разминка 20—25 мин.; метание копья — 10—20 бросков

Чемпионка XVII Олимпийских игр Э. Озолина, Д. Затопкова 
(слева) и Б. Каледене
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прыжками 
, в новой

в полную силу с интервалами 3—5 мин., затем 
10—15 легких «установочных» бросков для ис
правления ошибок; добавочно — легкий спринт, 
упражнения в расслаблении, легкие прыжковые 
упражнения.

2- й день, 17—19 час. Спринт; прыжки с разбе
га и с места. Силовые упражнения без снарядов; 
акробатика; упражнения со штангой.

3- й день. Отдых.
Кроме того, ежедневно проводилась утренняя 

зарядка на большом зеленом поле невдалеке от 
дома, где мы жили.

В зависимости от состояния спортсмена мы до
пускали замену утренней тренировки усиленной 
зарядкой с метанием камешков или подводящи
ми упражнениями. Были случаи, когда приходи
лось, вместо одного дня, давать два для полного 
отдыха. Например, у В. Цыбуленко после неудач
ной тренировки за 12 дней до соревнований воз
никли сомнения, неверие в свои возможности. 
Пришлось разрешить ему два дня отдыха с про
гулками и отвлекающими упражнениями. Зато 
очередная тренировка прошла прекрасно, снова 
появилась уверенность в своих силах, и это на
строение уже не покидало его до генерального 
сражения на олимпийском стадионе.

Аналогичный случай был с Озолиной за неде
лю до старта. Однако в такой ситуации отдых да
вать было рискованно. Это сломало бы задуман
ный график. Поэтому мы прибегли к от
влекающим тренировкам, заполненным спринтом, i 
с разбега и силовыми упражнениями. Занимались 
обстановке на травяном грунте.

Марту Паама пришлось строить тренировку по менее 
жесткому режиму. Сильные броски были почти исключены 
из-за незначительной травмы косых мышц.

Б. Каледене продолжала целеустремленную, упорную тре
нировку, точно выполняя все требования. К сожалению, не
которые ошибки в финальном усилии ей не удалось пол
ностью исправить. И. Сивоплясов тренировался по несколько 
иному, чем обычно, 
он, пожалуй, делал 
бросков. Остались у 
которые дефекты в

Все наши тренировки проходили на 
ном комбинате «Акуа-Ачитоза». Большое количество полей, 
гимнастические залы для борьбы, поднимания тяжестей, пре
красный плавательный бассейн и чудесная финская баня — 
все это было в нашем распоряжении.

К сожалению, отдельное поле с двумя секторами для 
копьеметателей удовлетворяло нас не полностью. Дело в том, 
что секторы были сделаны недавно, и грунт на них был очень 
слабым.

Здесь мы встречались почти со всеми 
мира. Наблюдая за иностранцами, беседуя с ними, 
было сделать кое-какие заключения.

К новым олимпийским снарядам приноровились и 
ими пользовались скандинавские спортсмены, немцы. 
Плохо их освоили американцы, которые очень горевали, что 
запрещены хелдовские копья. Среди женщин особенно вы
делялись на тренировках чешские, польские метательницы и 
англичанка Платт, которую раньше почти никто не считал 
в числе конкуренток.

Олимпийские металлические копья нового образца летели 
у всех метательниц, в том числе у наших, лучше, чем дере
вянные финские, но часто приземлялись плашмя. Поэтому мы 
решили первые решающие броски на соревнованиях делать 
только финским копьем.

Отрицательной стороной последних тренировок в Риме бы
ло отсутствие возможности отвлечься от возбуждающей об
становки Олимпийской деревни. Особенно нужно это было 
в последние два дня перед соревнованием, когда напряже
ние достигло предела.

более жесткому, графику, 
излишне большое 
него неполностью 
разбеге.

В частности, 
количество сильных 

исправленными и не-

прекрасном спортив-

копьеметателями
можно

удачно 
поляки.

ОЗОЛИНА — ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА

Итак, 1 сентября на старт метания в 9 часов утра вышли 
20 женщин, представляющих 14 стран. По три метательницы 
было в команде СССР и объединенной команде Германии, 
две — в команде Великобритании. От остальных стран в со
ревнованиях участвовало по одной метательнице (табл. 1).

Таблица 1 
результаты соревнований по метанию копья на xvii олимпийских 

ИГРАХ
ЖЕНЩИНЫ

Фамилия Страна

Соревнования

Л
уч

ш
ий

 ре


зу
ль

та
т

кв
ал

иф
и

ка
ци

он


ны
е

предварительные | финал

попытки

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я

Озолина . . . СССР 53,25 55,98 0 51,54 54,80 0 0 55,98
Затопкова . . Чехословакия 47,94

51,64 49,84 50,36 53,48 51,02 46,13 50,70 53,78
Каледене . . . СССР 48,59 50,17 49,81 53,45 50,87 49,58 0 53,45
Пешкова . . . Чехословакия 50,61 50,94 Ô 51,28 52,56 49,00 48,82 52,56
Фигвер .... Польша 48,04 52,33 0 47,92 50,16 46,53 52,33
Пазера .... Австралия 45,66

49,20 51,15 47,04 0 42,76 47,35 0 51,15
Платт .... Великобрита- 50,67 51,01 50,84 0 51,01

НИЯ
Шаститко . . СССР 48,91 47,43 50,83 50,92 50,92
Антол .... Венгрия 47,56

50,01 50,25 47,41 49,66 50,25
Дици............... Румыния 49,80 49,56 47,49 48,83 49,56
Герхарде . . . Команда 45,89

ГДР и ФРГ 48,33 47,76 49,27 0 49,27
Аренс............... Чили 44,81

48,36 46,39 47,53 45,34 47,53
Олдам .... США 43,96

44,26 44,39 46,52 44,24 46,52

Наши спортсменки добились выполнения квалификационно
го норматива — 48 м — с первой попытки. Легко одолели этот 
рубеж также Фигвер, Платт, Пешкова, Дици. По две попыт
ки пришлось делать Затопковой, Аренс (Чили) и экс-рекорд
сменке мира Пазера. Последним броском пробились на ве
черние соревнования Олдам (США), Антал (Венгрия), немка 
Герхарде. Остальные метательницы вынуждены были прекра
тить борьбу.

Таким образом, через 4 часа вновь начали соревнования, 
чтобы разыграть олимпийское первенство, 13 спортсменок.

Вечерний старт, намеченный на 15 часов, несколько задер
жался. Особенно опасно это было для начинающих соревно
вание первыми, в числе которых оказалась и Озолина. Одна
ко Озолина была предупреждена о возможной затяжке. 
Она спокойно разминалась, постепенно повышая темп 
упражнений, и к моменту вызова и первому броску была 
хорошо подготовлена.

В этот первый бросок девушка вложила все то, к чему так 
долго и упорно готовилась. Спокойный, уверенный, ускорен
ный разбег. Прекрасный ритм шагов при обгоне снаряда и 
мгновенный переход к броску. Все это и привело к рожде
нию нового олимпийского рекорда — 55,98. Пожалуй, копье 
было пущено в полет чуть ниже, чем нужно.

Во второй попытке Эльвира лучше поднялась на левой но
ге в момент броска. Красное металлическое копье, которым 
она на этот раз воспользовалась, полетело по нормальной 
траектории и легло на уровне 57—58 м, но легло плашмя. 
Однако и первого результата было достаточно. Он остался 
непревзойденным. Дальнейшая борьба шла уже за се
ребряную и бронзовую медали и за места в шестерке 
лучших.

В обстановке олимпийских соревнований, когда перерыв 
между двумя попытками может достигать 20—25 минут, очень 
важно реализовать свои возможности в первых попытках, 
не рассчитывая «отыграться» в финале. Это, очевидно, знают 
и стремятся к этому многие. Из 13 участниц лучшего резуль
тата добились: в первой попытке — шесть метательниц, во 
второй и в третьей — по три.

Бируте Каледене показала свой лучший результат в третьей 
попытке. Но она, безусловно, не реализовала возможностей 
из-за некоторой напряженности движений, 
здесь сказалось и излишнее волнение. На 
движения часто бывали более свободными и 
Шаститко неудачно использовала разбег, что 
добиться реального для себя результата 53—55 м.

Из зарубежных копьеметательниц надо отдать должное 
Дане Затопковой. Эта неутомимая спортсменка еще раз про
демонстрировала свое умение бороться и добиваться успеха 
на ответственных соревнованиях. Она буквально «вырвала» 
серебряную медаль у спортсменок, которые, пожалуй, били 
сильнее ее.

Думается, что 
тренировках ее 
мощными. Алла 
и помешало ей



Наблюдая за тренировкой и выступлениями чилийки Аренс, 
было ясно, что эта молодая спортсменка имеет данные стать 
первоклассной метательницей. Однако техника ее несовер
шенна. Разбег не помогает, а мешает ей. Интересно, что во 
время соревнований, между попытками, отходя в сторону, 
она с подхода делала прекрасные броски на 52—53 м, но, 
выйдя на сектор и делая бросок с полного разбега, была 
беспомощна.

Большие потенциальные возможности у англичанки Платт. 
Ее техника метания также еще несовершенна, но рывок очень 
силен. Лишь случайная неудача помешала ей оказаться в при
зовой тройке. Судья не засчитал бросок за переход дуги, 
сделанный ею произвольно.

Неудачу сильных спортсменок Дици и Пазера можно объ
яснить плохим выполнением финального усилия. Сильный 
рывок они не могли направить в ось снаряда.

Мне привелось наблюдать лучших метательниц копья на 
трех олимпийских играх. Бросается в глаза, что общий уро
вень техники спортсменок с 1952 г. значительно вырос. Одна
ко мало кто из зарубежных копьеметательниц подбирает 
способ метания соответственно своим 
А между тем, среди них были такие, 
избрать другие варианты отведения 
усилия.

Несмотря на неудачное выступление
безусловно, не было закономерным, выступление советских 
копьеметательниц на XVII Олимпийских играх можно считать 
хорошим. Озолина и Каледене принесли команде 11 очков.

Т а б

физическим данным, 
кому следовало бы 
копья и финального

Шаститко, которое,

Большой удар постиг рекордсмена мира Эллея (США). Он 
не выполнил квалификационной нормы и выбыл из борьбы, 
на которую, безусловно, был способен. Возможно, здесь 
сыграли свою роль волнение и неуверенность при метании 
новых копий.

Утренние соревнования позволили метателям проверить 
свои силы на «боевых» снарядах, летные качества которых 
оказались хорошими, но были подвластны лишь тем, кто до
статочно пользовался ими на тренировках.

Основные соревнования, которые проводились на следую
щий день, отличались необычайно жесткой борьбой. Доста
точно сказать, что второй результат от шестого отделяли все
го 1 м 30 см! А третье, четвертое, пятое и шестое места в 
финале определялись сантиметрами.

Наконец-то В. Цыбуленко удалось сделать то, к чему были 
направлены его стремления и что иногда получалось у него 
на тренировках. Нарастающий по темпу разбег, мягкое отве
дение копья и почти безостановочный переход к точному 
броску — вот чем отличался его первый бросок, принесший 
ему золотую медаль. Навык, полученный при метании новых 
олимпийских копий, помог ему точно приложить усилия к 
снаряду.

В первый раз за много лет мы видели, что Я. Сидло, в побе
де которого никто не сомневался, не нашел в себе сил спра
виться с волнением после броска Цыбуленко. Броски его 
были неточны, движения неуверенны. Очередная сенсация 
Олимпийских игр — основной фаворит не попал в финал!

Остался вне финальной шестерки и экс-рекордсмен мира 
Кантелло, который также метал неуверенно, рас
тратив силы для своего действительно молние
носного рывка в квалификационных соревнова
ниях.

Очень приятное впечатление по технике мета
ния оставили немец Коюгео и Кульчар (Венг
рия). А мужественная борьба за бронзовую ме
даль между Куисма (Финляндия), Расмунсеном 
(Норвегия) и Фридриксоном (Швеция) покорила 
зрителей. Разочарование вызвали броски Лиеворе 
(Италия) — они резко отличались от тех. которые 
он показал в Москве на соревнованиях памяти 
братьев Знаменских.

Март Паама, довольно уверенно и технично 
выступавший в квалификационных соревнованиях, 
допустил незначительную ошибку. Он несколько 
«перебрасывал» копье, и при хорошем, сильном 
рывке, получая отрицательный угол атаки, оно 
приземлялось несколько раньше, чем позволяла 
сила этого рывка.

Как и 
решила 
зультата 
нования 
нейших 
нервы.

Сейчас перед нами стоят новые задачи. Не за 
горами Токио. Думается, что тренерский совет 
должен немедленно приступить к пополне

нию сборной команды способной молодежью, не забывая в 
то же время ветеранов. Об этом говорит блестящий успех 
В. Цыбуленко и Д. Затопковой — участников трех олим
пиад.

Хотелось бы, чтобы в наступающем четырехлетии копьеме
татели имели в своем распоряжении обособленные поля для 
метания, а зимой оборудованные всем необходимым инвен
тарем залы. Между тем, всего этого нет даже в центральных 
городах страны.

Нужно прекратить пользоваться на соревнованиях личными 
копьями. Но для этого торгующие организации должны иметь 
в продаже современные снаряды.

Очевидно, что принятые сборной командой принципы тре
нировки были правильны. Однако останавливаться на достиг
нутом— значит, отставать. Необходимо и дальше совершен
ствовать, оттачивать технику метания, развивать качества, 
и главным образом силу, быстроту, ловкость, столь нужные 
копьеметателю.

Не следует забывать и того, что каждому спортсмену надо 
индивидуализировать тропику метания, находить то, что выгод- 
HP именно ему,
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Цыбуленко . . СССР 67,50
84,6479,70 84,64 76,59 74,46 0 67,73 0

Крюгер .... Команда 63,93
79,36ГДР и ФРГ 78,81 79,36 66,51 71,29 75,23 72,62 0

Кульчар . . . Венгрия 74,40 78,57 77,60 68,56 73,20 0 0 78,57
Куисма .... Финляндия 75,93 78,40 74,08 74,45 67,75 76,38 74,69 78,40
Расмунсен . . Норвегия 73,80

77,95 0 67,62 78,36 0 0 69,55 78,36Фридоиксон Швеция 67,21
75,26 62,70 78,33 64,29 72,53 78,01 68,51 78,33

77,31
76,46
75,21

Радзиванович Польша 74,86 73,58 77,31 74,47
Сидло .... Польша 85,14 76,46 76,43 71,93
Лиеворе . . . Италия 74,82 64,43 72,47 75,21
Кантелло . . . США 69,69

79,72 74,70 71,00 71,00 74,70Паама .... СССР 68,69
76,36 74,56 72,59 70,43 74,56Саломон . . . Команда 69,57

ГДР и ФРГ 75,12 74,11 0 72,95 74,11

в соревнованиях женщин, у мужчин дело 
первая попытка, в которой лучшего ре- 
добились 8 из 12 участников. Эти сорев- 
еше раз доказали, что в бою силь- 
побеждают те, кто имеет крепкие

Золотая медаль и олимпийский рекорд — это 
награда Озолиной за ее большой труд на протяжении 5 лет.

ВТОРАЯ ЗОЛОТАЯ...

Соревнования мужчин на Олимпиаде проводились два дня: 
7 сентября — квалификационные и 8-го — основные и финал.

В 9 часов утра на стадионе «Форо Италико» собрались 
для участия в квалификационных соревнованиях 28 спортсме
нов от 18 стран. Квалификационную норму, которая была 
очень высокой,— 74 метра — выполнили 12 человек. Это за
ставило метателей, не в пример прошлым олимпиадам, хо
рошо разминаться и делать броски в полную силу. Об этом 
говорят результаты квалификации (табл. 2) и, особенно, бро
сок Я. Сидло — 85 м.

В. Цыбуленко допустил ошибку — попробовал первую по
пытку сделать легко. Однако он не рассчитал сил, и на табло 
появился результат 67,50. Пришлось разминаться еще 30 ми
нут, и на этот раз он сделал отличный бросок, показав 79 м.

Март Паама выполнил норму со второй попытки, Иван Си- 
воплясов, к сожалению, допустил свою обычную ошибку: раз
гибаясь слишком быстро, он не успел сделать полноценного 
рывка и не добросил копье на 15 см до нормы. Между тем, 
в разминке PH вызвал одобрение зрителей красивым броско^ 
за 76 м,

Л. СУЛИЕВ, 
заслуженный тренер СССР
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В СПОРТЕ

С каждым годом ширится фронт на
учных исследований в спорте. Ис
следовательскую работу ведут те
перь не только ученые, но и пере

довые тренеры. Совместная работа мето
дистов, врачей и физиологов позволяет 
открывать новые закономерности спор
тивной тренировки. Вместе с тем, такое 
сотрудничество содействует повышению 
профессионального мастерства тренеров, 
а следовательно и росту достижений 
спортсменов.

Каждый тренер должен научиться ана
лизировать свою работу, умело выявлять 
малейшие изменения в тренированности 
спортсменов, находить слабые стороны в 
их подготовленности и своевременно 
устранять недостатки. Так, на основе об
общения опыта подготовки ряда сильней
ших спортсменов можно выявить наибо
лее эффективные методы их тренировки, 
рациональное чередование нагрузок и др. 
Применяя прибор, который регистрирует 
изменение скорости бега на любом отрез
ке дистанции (спидограф), можно опре
делить, на каком метре дистанции падает 
скорость бега у спринтера или при ка
кой скорости прыгун отталкивается от 
бруска.

В зависимости от стоящих перед мето
дистом задач исследование может быть 
длительным и кратковременным. Напри
мер, чтобы выявить, как изменяется ком
плекс тренировочных средств мастера 
спорта в процессе предолимпийской под
готовки, потребуется несколько лет. В то 
же время могут проводиться и такие 
кратковременные исследования, как, на
пример, анализ тактики В. Куца, К. Ча- 
тауэя и Г. Пири в беге на 5000 м на 
XVI Олимпийских играх.

Достоверность получаемых научных 
данных и их практическая ценность для 
тренера во многом зависят от правиль
ного применения объективных методов 
исследования. Между тем, до сих пор 
тренеры еще плохо знакомы с этими ме
тодами. Поэтому в данной статье мы по
ставили перед собой задачу — дать крат
кий обзор педагогических методов иссле
дования, которые тренеры могли бы ис
пользовать в своей работе.

Объектами этих исследований могут 
являться самые различные стороны учеб
но-тренировочного процесса. Определить, 
какой метод следует избрать для реше
ния того или иного вопроса, можно, толь
ко приняв во внимание особенности из
учаемого вида легкой атлетики, техниче
скую вооруженность тренера или мето
диста и конкретную обстановку, в кото
рой будет проводиться исследование.

Приступая к проведению педагогиче
ского исследования, нужно определить 
его задачи, способы наблюдения и фикса
ции данных, метод анализа собранных 
материалов.

Фиксация наблюдаемых явлений про
изводится путем их простого описания, 
графической записи, стенографирования, 
киносъемки, учета спортивных результа
тов и т. д. Чаще всего при педагогических 
наблюдениях прибегают к развернутым 
протоколам, дающим возможность фик
сировать наиболее существенные стороны 
изучаемых явлений (содержание занятия, 
последовательность применения упражне
ний, их объем и интенсивность, реакция 
спортсмена на нагрузку), оценивать техни-
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ческую и тактическую подготовленность 
спортсмена. Одним из важных факторов, 
повышающих научную достоверность по
лученных данных, является широкое ис
пользование специальной аппаратуры.

Методики измерения и фиксации
Контрольные испытания (пробы). В со

временную практику спорта активно вне
дряются специально разрабатываемые 
комплексы контрольных испытаний, по
зволяющие оценивать уровень физической, 
тактической, технической подготовленно
сти спортсменов, а также изменение 
уровня их подготовленности на различных 
этапах тренировки. Это дает возможность 
своевременно контролировать и глубоко 
анализировать тренировочный процесс, 
вносить в него необходимые коррективы, 
выявлять сильные и слабые стороны под
готовленности каждого спортсмена, более 
планомерно добиваться роста тренирован
ности, а следовательно и роста резуль
татов.

Научными сотрудниками институтов 
совместно с тренерами в последние годы 
разработаны комплексы контрольных ис
пытаний (проб) для определения уровня 
развития силы, скорости, специальной 
выносливости и гибкости спортсменов, 
специализирующихся в различных видах 
легкой атлетики. Так, для определения 
силового развития спринтеров, прыгунов 
и метателей были использованы толчок 
штанги, тройной прыжок с места, прыжок 
с места вверх и ряд других проб.

Контрольные испытания желательно 
проводить в начале, середине и в конце 
каждого периода тренировки в такой по
следовательности: в первый день — на
скорость, прыгучесть и гибкость, во РТО- 
рой день — на силу и выносливость.

Хронометрия и хронография — измере
ние и фиксация времени с помощью се
кундомеров, хроноскопов и хронографов. 
Большие перспективы открывает примене
ние полуавтоматических и автоматиче
ских приборов с использованием электро
реле, фотоэлементов и других техниче
ских средств измерения и записи време
ни. Например, ленинградский исследова
тель В. Сорокин (ЛНИИФК) регистрировал 
скорость бега спринтера с помощью фо
тоэлементов.

Динамометрия и динамография — изме
рение и фиксация усилий при выполне
нии спортивных упражнений с помощью 
специальных приборов. Наибольшее рас
пространение получили пружинные дина
мометры (ручной и становой). Однако бо
лее богатыми возможностями обладают 
динамографы, которые не только фикси
руют, но и записывают усилия, характе
ризуя их по величине и по времени. 
В. Абалаковым (ЦНИИФК) сконструиро
ваны приборы типа динамографических 
стартовых колодок, динамограф для ре
гистрации вертикальной и горизонтальной 
составляющих усилия спортсмена при 
отталкивании (в прыжках и беге) и дру
гие типы динамографов.

Очень ценные данные получил, напри
мер, заслуженный тренер СССР В. Дьяч
ков, применив динамограф при исследо
вании техники прыгунов в длину, в вы
соту и с шестом. Показания прибора по
зволили ему определить, как рациональ
нее отталкиваться при прыжках в длину 
и р высоту, как правильное стакитр ногу 

при толчке, в какой момент лучше начи
нать отталкивание. Сопоставление же ки
нограмм и динамограмм одного и того 
же прыгуна дало возможность опреде
лить, как взаимосвязаны все движения и 
усилия, какие силовые изменения произо
шли в момент толчка, как повлияли на 
спортивный результат технические осо
бенности отталкивания.

Сотрудниками ЦНИИФК Н. Гончаровым 
и А. Янчевским была разработана мето
дика комплексной динамометрии. С по
мощью сконструированного ими комп
лексного динамометра производится опре
деление функционального состояния лю
бой группы мышц тела человека. Эта ме
тодика была использована в последние 
годы в ряде педагогических исследований 
для определения уровня развития физи
ческих качеств сильнейших в СССР пры
гунов в высоту и метателей и выявления 
слабых сторон подготовленности этих 
спортсменов, а также для сравнительной 
оценки применяемых средств и методов 
тренировки в ряде видов легкой атлетики.

Спидография — регистрация скорости 
движений и характера ее изменения. 
В настоящее время наиболее распростра
нен спидограф системы В. Абалакова. 
Принцип конструкции этого прибора за
ключается в следующем: бегущий спорт
смен тянет за собой прикрепленную к 
поясу нейлоновую леску и, разматывая 
катушку, вращает барабан, на котором, 
в соответствии с быстротой передвиже
ния лески, записывается кривая скорости. 
Определение горизонтальной скорости 
(в м/сек) на любом участке передвижения 
производится по специальной шкале, ко
торая накладывается на кривую записи 
скорости.

Спидограф с успехом применялся в пе
дагогических исследованиях по бегу на 
короткие дистанции, прыжкам и барьер
ному бегу (Н. Озолин, Л. Хоменков, В. Ко
кунов, В. Филин, А. Остапенко). В част
ности, с помощью этого прибора были 
выявлены кривая скорости при стартовом 
разбеге спринтера и степень снижения 
скорости его бега на финише, изменение 
темпа и ритма шагов барьериста.

Киноанализ—фиксация движений спорт
смена кинокамерой с последующим ана
лизом получаемых данных. Этот метод 
с успехом применяли А. Стуколов, 
В. Дьячков, Д. Марков, Ю. Верхошан
ский.

Роль комплексности в исследованиях
Одним из важных условий, повышаю

щих ценность педагогических исследова
ний, является комплексность в работе пе
дагогов, врачей, физиологов и представи
телей других научных дисциплин. Это 
позволяет более разносторонне и глубоко 
решать вопросы, актуальные для теории 
и практики спорта.

Комплексная работа может осуще
ствляться как на одной, так и на раз
личных группах спортсменов. Однако 
опыт показал, что более ценны те иссле
дования, которые позволяют раскрывать 
сущность происходящих процессов одно
временно и педагогическими и биологиче
скими методами на одном и том же 
контингенте.

Для более углубленного изучения от
дельных вопросов исследование может 
быть организовано параллельно — в есте
ственных и лабораторных условиях. Ла
бораторные данные, полученные врачами 
и физиологами, дадут возможность мето*



диетам глубже анализировать 
изучаемое явление. Взаим
ный обмен данными по
зволит вскрыть важные зако
номерности тренировки.

Тренер, 
он же исследователь

Важнейшим фактором, спо
собствующим изучению тре
нировочного процесса с необ
ходимой широтой и глуби
ной, является участие самих 
тренеров в проведении иссле
дований. С целью массового 
обобщения опыта тренировки 
советских спортсменов Цен
тральный научно-исследова
тельский институт физиче
ской культуры разработал и 
распространил среди боль
шой группы тренеров по ря
ду видов легкой атлетики 
следующие документы для 
проведения исследователь
ской работы: анкеты для 
опроса тренеров и спортсме
нов; схемы анализа днев
ников тренировки; комплек
сы контрольных испытаний 
(про(б) для определения уров
ня физической подготовлен
ности спортсменов.

Путем распространения анкет (отдельно 
для тренеров и спортсменов) исследова
тели получают материалы о средствах, 
методах и системе периодизации трени
ровки, режиме спортсменов и другие све
дения. На основе схем анализа дневников 
тренеры изучают содержание тренировоч
ного процесса, вскрывают взаимосвязь 
динамики тренировочных нагрузок и ди
намики спортивных результатов. При схе
мах имеются указания о том, какие по
казатели тренировки и в каких единицах 
измерения следует учитывать, а также, 
каким способом фиксировать получаемые 
данные. Внедрение таких схем в практи
ку работы заставило многих тренеров 
впервые по-настоящему глубоко анализи
ровать тренировку своих учеников и вно
сить необходимые коррективы в методику 
подготовки. В виде примера приводим 
схему учета комплекса тренировочных 
средств, объема и интенсивности трениро
вочных нагрузок бегунов на длинные ди
станции.

Большое значение имеют комплексы 
контрольных испытаний, с помощью ко
торых тренеры на различных этапах тре
нировки выявляют уровень физической 
подготовленности спортсменов. Комплекс 
этих испытаний должен соответствовать 
специфическим особенностям данного 
вида легкой атлетики. Испытания прово
дятся в обстановке, одинаковой для всех

Схема учета комплекса тренировочных средств, объема и интенсивности тренировочных 
нагрузок бегунов на длинные дистанции
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занимающихся, и выполняются всеми 
спортсменами независимо от степени их 
физической и технической подготовленно
сти. Необходимо, чтобы они были просты 
для измерения, а их оценка была нагляд
ной для спортсменов.

С целью выявления уровня общей фи
зической подготовленности легкоатлетов 
мужчин был разработан следующий комп
лекс испытаний: бег на 30 м с низкого 
старта, тройной прыжок с места, толчок 
штанги и лазание по канату длиной 5 м 
на время. Применение этого комплекса 
позволило выявить недостатки в общей 
физической подготовленности многих лег
коатлетов, в том числе и сильнейших. 
Это заставило тренеров серьезно пере
смотреть систему подготовки своих уче
ников.

Используя перечисленные выше методы 
исследования, тренеры получили возмож
ность оценивать эффективность применяе
мого спортсменами комплекса трениро
вочных средств, определять влияние тре
нировочных и соревновательных нагрузок 
на динамику спортивных результатов. 
Так, Е. М. Лутковский изучил комплекс 
тренировочных средств, используемых ря
дом сильнейших метателей молота, удель
ный вес упражнений с отягощениями 
большого, среднего и малого веса, сте
пень применения упражнений со штангой 
в летние месяцы и другие важные дан
ные. Сопоставление этих данных с дина
микой спортивных результатов позволило 
ему вскрыть недостатки в методике тре
нировки — неоправданно резкое умень
шение объема упражнений с отягощением 
у ряда сильнейших метателей летом 
1959 г.,— что явилось причиной заметного 
ухудшения их результатов.

Значительно облегчает организацию ис
следовательской работы введение для 
спортсменов единой формы учета рабо- 
ты — единого дневника тренировки. Этот 
дневник заставляет каждого легкоатлета 
фиксировать именно те особенности тре
нировочного процесса, которые важны 
для исследователя. Вместе с тем, веде
ние дневника воспитывает у спортсмена 
сознательное, аналитическое отношение к 
своей тренировке.

Оценка уровня технической подготов
ленности спортсменов производится обыч
но на основе анализа киноматериалов, 
а также педагогических наблюдений с 
простой и условной записью движений. 
При этом разрабатываются по различным 
принципам таблицы оценки техники по 
балльной системе.

Обработка и анализ материалов
Обработка и анализ собранных данных 

должны производиться тренерами, как 
правило, самостоятельно (иногда с по
мощью научных сотрудников). При этом 
подсчитывается объем тренировочной на
грузки за каждый месяц, год, опреде
ляется эффективность тренировочных 
средств, выделяется соотношение време
ни, отводимого спортсменом на общую и 
специальную физическую подготовку, и т. п.

Все более широкое распространение 
приобретают математические и графиче
ские методы обработки материалов — 
определение количественной стороны из
учаемых явлений, сопоставление различ
ных величин, выяснение соотношений 
между ними, изображение их в виде 
таблиц, графиков. Разумеется, так обра
батывать можно лишь те материалы, ко
торые поддаются количественному выра
жению. В частности, математическую об
работку целесообразно использовать для 
выяснения динамики спортивных резуль
татов за определенные промежутки вре
мени, динамики тренировочной нагрузки 
на протяжении нескольких лет, года, ме
сяца.

Существуют также многочисленные раз
новидности графических методов: система 
координат, линейные графики, графики в 
виде диаграмм. Например, с помощью 
линейного графика (см. рисунок) можно 
получить наглядное представление о тре
нировочных нагрузках спортсмена на про
тяжении того или иного периода; по го
ризонтали отмечаются недели, месяцы или 
годы, по вертикали — объем тренировоч
ных нагрузок, выраженный в определен
ных единицах измерения.

В заключение отметим, что вопросы 
методики педагогических исследований в 
спорте становятся все более актуальными 
и требуют дальнейшей разработки.

В. ФИЛИН, 
кандидат педагогических нау$

ишиши араки
ДИНАМОВЦЫ

ЗАМЕТКИ ТРЕНЕРОВ

К омандный приз первенства 
страны по легкой атлетике 
в нынешнем году был ра

зыгран в 25-й раз на республиканском 
стадионе имени H. С. Хрущева в Киеве. 
Но лишь в восьмой раз разыгрывалось 
первенство между командами добро
вольных спортивных обществ и ведомств. 
До этого титул сильнейшей команды 
страны по легкой атлетике четыре раза 
принадлежал коллективу динамовцев — 

Вот они — чемпионки СССР в эстафете 4X100 м, спортсменки «Локомотива»: Т. Буя
нова, Г. Гайда, олимпийская чемпионка по прыжкам в длину В. Крепкина и 

В. Рукавцова

в 1934, 1938, 1939 и 1954 гг. В 1948, 
1950 и 1952 гг. пальму первенства при
суждали легкоатлетам сборной команды 
добровольных спортивных обществ 
профсоюзов. В отличие от прошлых 
чемпионатов на сей раз профсоюзы бы
ли представлены не сборной командой, 
а коллективами республиканских и все
союзных ДСО — «Спартак», «Локомо

тив», «Буревестник», «Труд» (РСФСР), 
«Авангард» (УССР), «Калев» (ЭССР), «Да
угава» (ЛатССР), «Жальгирис» (ЛитССР). 
Помимо них, за победу боролись коман
ды Советской Армии, «Динамо», «Трудо
вых резервов» и сборного коллектива 
республиканских сельских спортивных 
обществ.

Вызвало удивление отсутствие в чис
ле участников первенства коллективов, 
которые решением Всесоюзного совета

ДСО профсоюзов получили право стар
товать в Киеве. Речь идет о командах 
республиканских спортивных обществ 
профсоюзов Белоруссии — «Красное 
Знамя» и Молдавии — «Молдова». Веро
ятнее всего, руководители «этих об
ществ» т. Шингер и т. Легось решили 
пойЧи по линии наименьшего сопротив
ления: «Лучше не выступать, чем нас 
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будут затем ругать за плохие резуль
таты».

Таким образом, закончившийся 
командный чемпионат страны подлинно 
всесоюзным назвать нельзя. Ведь, кро
ме «Красного знамени» и «Молдовы», 
в числе его участников отсутствовали 
также команды профсоюзных обществ 
республик Закавказья, Средней Азии и 
Казахстана. Не выступали коллективы 
10 союзных республик из 15.

Одной из причин отсутствия на пер
венстве ряда команд была установлен
ная для этого соревнования система за
чета по первому спортивному разряду, 
о порочности которой говорилось уже 
неоднократно. Не секрет, что в течение 
пяти дней сильнейшие спортсмены стра
ны не столько стремились показать вы
сокие результаты, сколько пытались из
бежать нолевых оценок за невыполне
ние норматива первого разряда.

О необходимости отказаться от тре
бования зачета по первому разряду го
ворилось и писалось немало. Спортив
ная общественность уже давно ратует 
за это, но Федерация легкой атлетики 
СССР (председатель — В. А. Буров) и 
Центральный совет Союза спортивных 
обществ и организаций страны занимают 
странную позицию, не прислушиваясь к 
мнению тренеров, спортсменов, судей. 
А между тем ряд крупнейших спортив
ных организаций уже отказался от по
добных ограничений.

Отказ от зачета по первому разряду, 
по твердому нашему убеждению, не 
шаг назад. Он позволит более объек
тивно оценивать соотношение сил об
ществ и республик, откроет дорогу на 
всесоюзные соревнования всем коллек
тивам.

НА БЕГОВЫХ ДОРОЖКАХ
Какие положительные выводы можно 

сделать из итогов состоявшегося команд
ного первенства?

Прежде всего, отрадно было видеть, 
что молодежь не смутили громкие ти
тулы олимпийцев, а кое-кому из масти
тых даже пришлось потесниться, пропу
стив вперед молодых спортсменов. Вме
сте с тем нельзя не отметить, что мно
гие из олимпийцев продемонстрировали 
способность сохранять высокую спортив
ную форму до глубокой осени, и не
смотря на трудные климатические усло
вия, показали прекрасные результаты. 
Примером в этом отношении являются 
П. Болотников, Р. Шавлакадзе, В. Руден- 
ков, В. Горяев, В. Креер, К. Буханцев, 
Э. Озолина, М. Иткина, И. Пресс, В. Мас
ловская, Н. Пономарева, Е. Парлюк и 
другие наши сильнейшие легкоатлеты.

Радует и то, что отряд высококвали
фицированных легкоатлетов в дни пер
венства пополнился 12 новыми мастера
ми спорта. Соревнования показали, что 
курс на подготовку к Риму ведущих 
спортсменов не отразился отрицательно 
на тренировке основной массы легкоат
летов и не обрек их на бездеятельность.

К сожалению, мало еще мы делаем 
«открытий» на таких соревнованиях, пло
хо ищем среди молодежи талантливых 
спортсменов, которые должны заменить 
в Токио героев Рима. Было, конечно, 
приятно услышать фамилии В. Виногра
дова и Г. Неселевского, впервые выпол
нивших норматив мастера спорта в бе

ге на 100 м, но ведь этого далеко не
достаточно.

Если в беге на 100 м большинство 
спринтеров, в том числе и ведущих, 
«позволило себе» участвовать на всех 
стадиях соревнований от предваритель
ных забегов до финала, то на дистан
ции 200 м картина была просто непри
глядной. В ход пошли все средства, 
лишь бы после предварительного забе
га получить освобождение от следую
щего этапа. В результате и тренеры, и 
зрители остались в неведении, в какой 
же форме находятся наши спринтеры на 
200-метровой дистанции. Очевидно, на
зрела необходимость при проведении 
командных соревнований выработать 
особую поощрительную систему зачета 
в беге, которая не только бы принуж
дала спортсмена «добывать очки», а и 
стимулировала его выступления на по
следующих этапах состязания.

Анализируя результаты на других ди
станциях, и в частности в беге на 400 м, 
приходишь к выводу, что здесь имеется 
немало способных атлетов, от которых 
мы вправе ожидать (разумеется, при 
умелой тренировке) значительного улуч
шения личных рекордов. Речь идет пре
жде всего о В. Воробьеве («Труд»), по
казавшем в Киеве 48,1, И. Дмитроченко 
(«Локомотив») — 48,5. Пока же им явно 
не хватает высокой скоростной вынос
ливости, умения сохранять хорошую тех
нику бега на всей дистанции.

Не секрет, что нельзя решить стоя
щие перед нами проблемы в повышении 
мастерства на этой дистанции, не добив
шись от легкоатлетов резкого увеличе
ния пробегания первых 200 м. Опыт ми
нувшей Олимпиады говорит о том, что 
достижения в границах 46,0—46,5 были 
показаны при довольно быстром начале 
бега (200 м — 22,0—22,5, 300 м —33,7— 
34,3). А вот в Киеве большинство на
ших легкоатлетов при беге на 400 м 
первую половину дистанции преодоле
вали сравнительно робко, порой даже 
с опаской, «как бы не зарезаться» 
(200 м — 23,0 и 300 м — не лучше 35,0). 
При таком графике бега, безусловно, 
трудно рассчитывать на высокий резуль
тат, ожидать улучшения рекорда страны 
(46,0).

Многие ведущие бегуны мира на 
400 м своей основной тренировочной ди
станцией считают отрезок 600 м, и по 
многу раз пробегают с высокой скоро
стью отрезки 300—400 м. Наши же лег-

ГРАФИК РЕКОРДНОГО БЕГА В. КУЦА И П. БОЛОТНИКОВА

Отрезки 
дистанции

В. Куц 11/IX 1956 г.
Москва

П. Болотников 15/IX 1960 г.
Киев Разница во 

времени, 
сек.Время по 

отрезкам
Очередной 

круг
Очередной 

км
Время по 
отрезкам

Очередной 
круг

Очередной 
км

400 м 61,5 61,5 63,4 63,4
800 м 2.08,0 66,5 — 2.09,5 66,1 ■i- —

1000 м 2.42,5 — 2.42,5 2.43,0 — 2.43,0 -0,5
2000 м 5.34,0 — 2.51,5 5.31,0 2.48,0 + 3,0
3000 м 8.25,0 2.51,0 8.22,0 — 2.51,0 + 3,0
4000 м 11.16,0 — 2.51,0 11.13,0 — 2.51,0 + 3,0
5000 м 14.08,0 — 2.52,0 14.07,0 — 2.54,0 + 1,0
6000 м 17.02,0 2.54,0 16.57,0 2.50,0 + 5,0
7000 м 19.54,5 — 2 52,5 19.49,0 2.52,0 + 5,5
8000 м 22.48,5 — 2.54,0 22.42,5 — 2-53,5 + 6,0
9000 м 25.42,5 — 2.54,0 25.35,0 — 2.52,5 + 7,5
9200 м 26.16,5 — — • 26.08,5 — — + 8,0
9600 м 27.26,0 69,5 — 27.15,5 67,0 — + 10,5

10000 м 28.30,4 64,5 2.48,0 28.18,8 63,3 2.43,8 + 11,6

Призеры первенства страны по легкой 
атлетике в беге на 400 м (слева направо): 
Е. Парлюк (Советская Армия), занявшая 
второе место, М. Иткина («Динамо»), за
воевавшая золотую медаль, и 3. Матисто- 
вич («Труд») — третье место.

коатлеты слишком редко используют на 
тренировках дистанции 500—600 м, из
бегают быстрого начала бега, а это не 
способствует выработке оптимальной 
скорости.

Хотелось бы в заключение сказать, 
что многие наши спринтеры предпочи
тают «отсиживаться» на дистанциях 100 
и 200 м, «не рискуя» раскрыть свой та
лант в беге на 400 м.

Бег на 800 м на командном первен
стве страны заслуживает особого вни
мания и не потому, что финалисты по
казали время 2.06,0 (!?!), пробежав сте
ной на финишной прямой и показав 
свое неуважение к судейской коллегии. 
Бег на 800 м по-прежнему остается у нас
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После установления рекорда мира П. Бо
лотников совершает круг почета. На 
снимке внизу: друзья «поздравляют» силь
нейшего стайера мира с победой.

отстающим видом, хотя римский 
старт Кривошеева позволил от
дельным тренерам преждевре
менно прийти к выводу, что на
ступил прогресс.

На этой дистанции, так же как 
и на 1500 м, мы наблюдали у 
спортсменов какую-то боязнь сво
их соперников и нежелание вести 
бег. По-видимому, многие наши 
средневики не хотят вести бег 
со старта, стараясь обыграть со
перников на финише. Это, по на
шему мнению, закрывает им путь 
к вершинам мастерства и не дает 
возможности бороться с сильны
ми противниками на международ
ных соревнованиях.

Истинные любители легкой атле
тики получили большое удоволь
ствие в дни чемпионата от 
выступлений наших стайеров. 
Нельзя удержаться от восхищения 
при одном воспоминании о бле
стящем беге Петра Болотникова 
на дистанции 10 000 м. Мировой 
рекорд Владимира Куца превзой
ден сразу на 11,6 сек.! Интерес
но сравнить рекордные графики 
Куца и Болотникова.

Этот бег надолго останется в 
нашей памяти. По существу Пет
ру Болотникову пришлось состя
заться в скорости со стрелками 
судейских хронометров, ибо уже 
после первого круга его отделя
ло от остальных соперников более 
20 метров. А в дальнейшем раз
рыв увеличивался все больше и 
больше. Приходится лишь сожа
леть, что пока у Болотникова нет 
в стране достойных соперников.

Не было ему равноценных про
тивников в беге на 5000 м. Будь 
активнее А. Десятчиков, А. Арты- 
нюк, А. Конов и другие, прими 
они предложенный Болотниковым 
темп, и мы стали бы свидетеля
ми рождения нового мирового 
рекорда и на этой дистанции.

При наблюдении за бегом 
сильнейшего стайера мира преж
де всего обращает на себя вни
мание умение отлично финиши
ровать, заканчивать бег с высокой 
скоростью. Последний километр 
был пройден только на 0,8 сек. 
хуже первого! Несомненно, это — 
следствие той большой работы, 
которая проводилась с Болотнико
вым Г. И. Никифоровым для улуч
шения его скоростных качеств 
(личный рекорд Болотникова на 
1500 м — 3.47,4). Задачи на 1961 г., 
которые тренер ставит перед Бо
лотниковым на дистанциях 1500 и 
3000 м (3.43,0 и 7.55,0), вполне 
реальны. В их выполнении — залог 
установления новых рекордов ми
ра на стайерских дистанциях.

Радует успех в беге на 10 000 м 
ленинградского студента В. Вере- 
тенова, впервые выполнившего 
норму мастера спорта. Что же ка
сается А. Конова, занявшего вто
рое место на дистанции 5000 м и 
впервые вышедшего из 14 минут 
(13.59,6), то нам кажется, что 
спортивное лицо этого безуслов
но талантливого легкоатлета еще 
не определилось, и он стоит на 

распутье: бегать ли ему 3000 м с пре
пятствиями или 5000 м. По нашему мне
нию, на второй дистанции он мог бы 
проявить себя лучше.

Отрадно было видеть, что рекордсме
ну страны на 110 м с барьерами А. Ми
хайлову «наступают на пятки» способные 
бегуны В. Чистяков, Н. Березуцкий, а 
также В. Балихин — быстро прогресси
рующий спортсмен с прекрасными фи
зическими данными.

Достойное сопротивление А. Михай
лову в беге на 200 м с барьерами ока
зали В. Анисимов и П. Седов. Нужно 
отдать должное участникам финального 
забега на этой дистанции — они прояви
ли высокую волю к победе, показав под 
проливным дождем неплохие результа
ты. Как и следовало ожидать, чемпио
ном страны стал А. Михайлов.

На третьей барьерной дистанции 
(400 м) можно отметить А. Арапенко и 
В. Кореневского, от которых, правда, 
можно было бы ожидать лучших резуль
татов. К сожалению, отличительной чер
той всех наших барьеристов по-преж
нему является недостаток скорости в 
гладком беге.

Хотелось бы сказать несколько не 
совсем приятных слов чемпиону и ре
кордсмену СССР в барьерном беге на 
110 м А. Михайлову. Никому не может 
нравиться его бег с оглядкой, когда 
высказывается пренебрежение к про
тивникам. Нельзя мириться и с фаль
стартами, которых в забегах на обе 
барьерные дистанции у Михайлова бы
ло пять. Отметим, что вызваны они 
отнюдь не волнением, а только ненуж
ным позерством.

В ПРЫЖКАХ, МЕТАНИЯХ 
И МНОГОБОРЬЕ

Слов нет, эти виды легкой атлетики 
на командном чемпионате страны про
шли достаточно интересно. В прыжках, 
метаниях, многоборьях отдельные лег
коатлеты блеснули высокими результа
тами. Не обошлось и без неожиданно
стей. Олимпийскому чемпиону В. Цыбу
ленко дома не помогли и стены. Луч
шему копьеметателю мира пришлось на 
сей раз испытать горечь поражения.

Наблюдая за состязаниями прыгунов в 
высоту, нельзя было не заметить раз
личного отношения спортсменов к ин
тересам своих команд. К примеру, 
Р. Шавлакадзе не забывал о тех очках, 
которые он принесет своему коллекти
ву и не шел на рискованные пропуски 
попыток. И каким контрастом было вы
ступление рекордсмена страны В. Бру
меля, позволившего себе эксперимен
ты, вряд ли допустимые в командных 
состязаниях: он начал соревнования с 
высоты 2,06, которая оказалась для не
го предельной!

Нельзя остаться довольным результа
тами женщин в прыжках в высоту. Не
допустимо низким является достижение 
лучшей спортсменки на командном пер
венстве— Э. Пчелинцевой — 1,65. Впро
чем, этого следовало ожидать, весь се
зон спортсменки выступали неровно. 
Приходится с сожалением констати
ровать, что, по-видимому, не все бла
гополучно в тренировке наших деву
шек.

Сейчас трудно удивить кого-либо ре
зультатом 4,50 в прыжках с шестом. 

20



А на состязаниях в Киеве эта высота 
оказалась предельной для победителя. 
Но что обиднее всего, это недостатки 
в технике большинства шестовиков, да
же таких как Я. Красовские, И. Петрен
ко. Заслуживают быть отмеченными 
лишь И. Фельд (Ленинград, «Труд») и 
А. Семичев (Москва, «Динамо»). Эти мо
лодые спортсмены произвели благопри
ятное впечатление. Правда, первому 
нужно больше внимания уделить повы
шению скорости разбега, а второму — 
совершенствованию качества силы.

Основным недостатком большинства 
прыгунов в длину, как и шестовиков, яв
ляется несовершенный разбег. Еще и 
еще раз убеждаешься, что отличные 
результаты в спринте — основа мастерст
ва в большинстве видов легкой атле
тики.

Более отрадную картину представля
ли состязания по тройному прыжку. 
И В. Горяев и В. Креер убедительно 
доказали, что при серьезном отношении 
к тренировке вполне возможно длител»- 
но удерживать высокую спортивную 
форму. Есть в этом виде и хорошие 
резервы. Это Б. Востроухов, В. Филип
пов, Ю. Окуньков, Е. Михайлов. Для на
ших «тройников» вполне реальна задача 
вернуть мировой рекорд в СССР.

В метаниях, пожалуй, наиболее бла
гоприятное впечатление оставило выступ
ление метателей молота. Отличным при
мером для молодежи может служить 
Василий Руденков с его высокой рабо
тоспособностью.

Выступление на первенстве копьеме
тателей можно было бы охарактери
зовать следующей фразой: «Ох, как 
мы устали за этот сезон». Внушив это 
себе, многие спортсмены, исключая 
весьма стабильную Э. Озолину, высту
пали крайне плохо, без нужного подъема.

Сравнивая технику метания диска у 
наших мужчин и женщин, приходится от
дать предпочтение последним. И. К. Бу- 
ханцев, и К. Метсур, и обладающий бле
стящими данными В. Трусенев, да и 
В. Компанеец не могут похвалиться та
ким выполнением финального усилия, 
каким отличаются Н. Пономарева, Л. Ту- 
гуши, Т. Пресс, Е. Кузнецова.

Десятиборье — венец легкой атлетики. 
По массовости этого вида мы по праву 
занимаем первое место в мире, распо
лагая плеядой замечательных многобор
цев.

Состязания десятиборцев не принесли 
неожиданностей. Первые четыре места 
эаспределились между наиболее достой
ными, хорошо зарекомендовавшими се
бя многоборцами. Вас. Кузнецов, нако
нец, перестал чувствовать свою весен
нюю травму и, судя по его выступле
нию в Киеве, в будущем году покажет, 
что им еще не сказано последнее слово. 
Наступил решительный перелом у Ю. Ку- 
тенко — он добивается высоких резуль
татов на всех крупнейших соревнованиях 
в остром соперничестве с противниками. 
Несколько ниже своих возможностей 
выступил У. Палу (из-за срывов в прыж
ках с шестом и в высоту). Лишь 26 оч

ков отделяли на финише десятиборья 
молодого армейского многоборца А. Ов
сеенко от нормы мастера спорта. В его 
лице мы имеем, несомненно, талантли
вого спортсмена.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Говоря о первенстве страны, нельзя 

не остановиться на исходе борьбы кол
лективов. Лидировавший четыре дня 
коллектив Советской Армии на финише 
пропустил вперед команду динамовцев, 
завоевавшую в пятый раз почетный тро
фей. Справедливости ради, надо отме
тить, что исход борьбы этих двух кол
лективов решился в пользу динамовцев 
в состязании десятиборцев. По трудно
объяснимым причинам мастер спорта 
О. Холодок (Сов. Армия), претендовав
ший на место в первой шестерке, после 
8 видов многоборья прекратил сорев
нование, и в итоге пятидневной борьбы 
армейцы проиграли победителям всего 
187 очков при общем балансе более 
чем 130 000 очков. Однако армейцы по
бедили в состязаниях мужчин, а дина
мовцы в состязаниях женщин.

Подводя итоги командного чемпиона
та, следовало бы отметить, что Федера
ция легкой атлетики СССР недостаточ
но хорошо продумала вопросы сроков 
и места проведения этих состязаний.

Е. БУЛАНЧИК, 
заслуженный мастер спорта

Д. ОББАРИУС, 
заслуженный тренер СССР

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
КОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА СССР 

ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

Г. КИЕВ, 15—19 ОКТЯБРЯ 2960 г.

Женщины. 100 м. В. Масловская 
(Сов. Арм.) 11,7; -Л. Нечаева (Б) 11,9;
Г. Гайда (Л) 11,9. 200 м. В. Масловская 24,2; 
М. Иткина (Д) 24,3; Л. Игнатьева (Т) 24,6. 
400 м. М. Иткина (Д) 53,8; Е. Парлюк 
(Сов. Арм.) 54,4; 3. Котова (Т) 55,4. 800 м. 
Д. Левицкая (Д) 2.08,0; Г. Семененко (Ав) 
2.09,1; В. Подопригора (Д) 2.09,4. 80 м с/б. 
Н. Кулькова (ТР) 11,0; Е. Ярошинская 
(Сов. Арм.) 11,1; Р. Кошелева (Б) 11,1. 
4 X 100 м. «Локомотив» 46,7; «Буревестник» 
46,8; Советская Армия 47,4. 4 X 200 м. Со
ветская Армия 1.37,6; «Динамо» 1.38,6; 
«Спартак» 1.39,0.

Высота. Э. Пчелинцева (Сов. Арм.) 1,65; 
Л. Нечитайло (Д) 1,60; В. Баринова (Д) 1,60. 
Длина. Т. Щелканова (Б) 5,98; Л. Иевлева 
(Б) 5,93; Л. Радченко (С) 5,91.

Диск. Н. Пономарева (Сов. Арм.) 53,90; 
Л. Тугуши (Д) 53,60; Т. Пресс (Т) 52,40.
Копье. Э. Озолина (Б) 56,50; А. Шаститко 
(Т) 51,83; Б. Каледене (Ж) 48,69. Ядро.
Т. Пресс (Т) 16,40; Л. Сивцова (Б) 15,30; 
М. Кузнецова (Д) 15,23.

Пятиборье. И. Пресс (Д) 4972; Г. Галуно- 
ва (Д) 4679; Л. Шмакова (Д) 4560.

Мужчины. 100 м. В. Виноградов 
(Сов. Арм.) 10,5 в заб. (10,3); Н. Полити- 
ко (Д) 10,5; А. Туяков (Б) 10,6. 200 м. Г. Ко- 
санов (Сов. Арм.) 21,7 (21,4); В. Ширин- 
ский (Д) 21,9; А. Любешкин (Т) 22,0. 400 м. 
В. Воробьев (Т) 48,1; И. Мер (Д) 48,4 (48,0); 
И. Дмитроченко (Л) 48,5. 800 м. А. Осьмин- 
кин (Б) 1.51,6; В. Савинков (Б) 1.51,7;
Е. Момотков (Б) 1.51,8. 1500 м. А. Суслов 
(Б) 3.48,8; А. Осьминкин (Б) 3.49,4; Н. Го- 
лубенков (Б) 3.50,0. 5000 м. П. Болотни
ков (С) 13.58,2; А. Конов (Б) 13.59,6; А. Ар- 
тынюг. (Б) 13.59,8. 10 000 м. п. Болотников 
(С) 28.18,8; Е. Жуков (С) 29.08,6; А. Арты- 
нюк (Б) 29.08,6. 110 м с/б. А. Михайлов (Т) 
13,9; В. Чистяков (С) 14,0; Н. Березуцкий 
(ТР) 14,1. 200 м с/б. А. Михайлов 23,4;
В. Анисимов (Сов. Арм.) 23,5; П. Седов (Т) 
23,6. 400 м с/б. П. Седов 51,4; А. Кленин 
(ТР) 51,7; А. Арапенко (Д) 52,3. 4X100 м. 
Советская Армия 40,7; «Динамо» 40,8; «Бу
ревестник» 40,9. 4 X 400 м. Советская Армия 
3.11,2; «Спартак» 3.11,8; «Буревестник» 
3.12,2. Марафон. И. Семенов (Сов. Арм.) 
2 ; 21.31,8; В. Байков (Сов. Арм.) 2 : 22.14,0; 
Л. Федькин (Д) 2 : 22.33,0. Ходьба. 20 км. 
А. Харинцев (Б) 1 : 31.56,4; В. Гук (Б)
1 : 32.32,2; В. Самотесов (T) 1 : 32.46,0. 50 км. 
Г. Климов (Сов. Арм.) 4 : 17.51,4; В. Михин 
(Т) 4: 19.22,2; Ю. Христюк (Сов. Арм.) 

4 : 19.59,0. (Время на 800 м показано в забе
гах).

Высота. Р. Шавлакадзе (Д) 2,12; В. Боль
шов (Б) 2,09; В. Брумель (Б) 2,06. Длина. 
Д. Бондаренко (ТР) 7,68; А. Ваупшас (Д) 
7,55; Е. Чен (Сов. Арм.) 7,43. Тройной. 
В. Горяев (Д) 16,51; В. Креер (Д) 16,49; 
Б. Востроухов (Т) 15,98. Шест. Я. Красов
ские (Сов. Арм.) 4,50; И. Гарин (Сов. Арм.) 
4,50; И. Петренко (Б) 4,40.

Диск. К. Буханцев (Сов. Арм.) 54,71; 
В. Трусенев (Т) 53,90; К. Метсур (Калев) 
53,62. Копье. Ч. Валлман (Д) 75,72; М. Паама 
(Калев) 73,10; В. Цыбуленко (Сов. Арм.) 
72,42. Молот. В. Руденков (Д) 67,27; Н. Тю
рин (Сов. Арм.) 64,08 (кв. 64,60); А. Само
цветов (Б) 63,25. Ядро. Р. Спренк (Калев) 
17,57; Н. Карасев (Сов. Арм.) 17,39; Б. Геор
гиев (Сов. Арм.) 17,33 (кв. 17,71).

Десятиборье. В. Кузнецов (Б) 7845;
Ю Кутенко (Сов. Арм.) 7711; У. Палу (Д) 
7382.

Командные результаты. 1 — 
«Динамо» — 137267 очков: 2 — Советская Ар
мия — 137083, 3 — «Буревестник» — 130001, 4 — 
«Труд» — 119357, 5 — «Спартак» — 111842, 6 —
«Трудовые резервы» — 83180 очков.

Условные обозначения: Ав — «Авангард», 
Б — «Буревестник», Д — «Динамо», Ж — 
«Жальгирис», Л — «Локомотив», Т—«Труд», 
ТР — «Трудовые резервы».

&I НЕСКОЛЬКО

«Кубок олимпийцев». Уже второй год 
лучшему спортивному коллективу одной 
из московских школ вручается переходя
щий «Кубок олимпийцев». В прошлом 
году обладателем его была 387-я школа 

Сокольнического района. В этом году по
четный приз «перекочевал» в Краснопрес
ненский район. Его завоевали юные спорт
смены 703-й школы, успешно выступив
шие на различных соревнованиях: 156 из 
них получили значки разрядников, 30 ста
ли судьями и тренерами-общественника
ми. Раньше в 703-й школе предпочтение 
отдавалось гимнастике, теперь здесь 
успешно начинает развиваться и легкая 
атлетика. Силами учащихся на школьном 
дворе оборудован стадион с гаревой до
рожкой и местами для прыжков и мета
ний. Занятиями по легкой атлетике руко
водит опытный тренер Я. Я. Том. Пионер
ская дружина 703-й школы недавно ynà- 

ствовала в заочных международных со
ревнованиях по легкоатлетическому четы
рехборью.

Секция в колхозе. На соревнованиях 
сельских спортсменов Туркмении Нина 
Сулейманова из колхоза «Тезе-ел» Бай- 
рам-Алийского района преодолела планку 
на высоте 1,40 и стала победительницей 
в прыжках. Представители колхоза «Те
зе-ел», где каждый третий занимается 
физической культурой, успешно выступа
ли и в других видах легкой атлетики. 
Молодежь охотно занимается этим спор
том. В колхозе создана легкоатлетическая 
секция, тренировки проводятся на стадио
не, который построен силами молодежи.
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Первенство Москвы по кроссу. Звание 
чемпионки на дистанции 2000 м завоева
ла представительница «Труда» И. Полякова 
(№ 19). На снимке внизу: один из забегов 

мужчин на 3000 м

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
ШАГАЕТ ПО СТРАНЕ
Q прошлом году коллектив физиче

ской культуры горьковского за
вода «Красное Сормово» высту

пил с призывом: в осенние месяцы ши
роко привлечь молодежь к участию в 
массовых эстафетах «Золотой осени».

Призыв горьковчан был подхвачен по 
всей стране. Старт в осенних эстафетах 
приняли тысячи физкультурников фа
брик и заводов, шахт и строек, школ 
и высших учебных заведений. Многие 
из них впервые приобщались тогда к 
легкой атлетике.

Ну, а как же прошла эстафета «Зо
лотая осень» в этом году? Не заметен 
ли спад замечательного начинания горь
ковских спортсменов?..

Оказывается, несмотря на раннюю 
осень и зиму, традиционные осенние 
соревнования по легкой атлетике при
обрели в этом году еще больший раз
мах, увлекли новые массы молодежи. 
Нынешней осенью на старты вышли не 
только легкоатлеты-разрядники, но и 
многие новички в спорте — школьники, 
студенты, молодые рабочие.

Вот на беговой дорожке стадиона в 
г. Фрунзе соревнуются в эстафете 
5 X 80 м девочки младших классов. 
И тотчас после них в борьбу вступают 
юноши и девушки; они демонстрируют 
скорость и выносливость в эстафетах 
4 X 100 и 400 + 300 + 200 + 100 м. Сре
ди младших побеждают учащиеся 21-й 
школы, у старших — 3, 8 и 13-й школ.

Команды школьников стартуют и в 
Свердловске. Сильнейшими в эстафете
4 X 100 м здесь оказываются предста
вители «Стадиона пионеров и школь
ников». На тамбовском стадионе «Ди
намо» в школьных эстафетах участвует 
116 команд. Среди коллективов восьми
летних школ, которые состязались в 
эстафете 5 X 200 м, победили мальчики 
и девочки из школы № 2. Среди уча
щихся десятилетних школ в эстафетах
5 X 400 м для девушек и 5 X 800 м для 
юношей лучшими были команды школы 
№ 83.

Школьники многих городов нашей 
страны стали участниками осенних лег
коатлетических соревнований.

Отрадно, что в этом году «Золотая 
осень» нашла дорогу и во многие кол

лективы физической культуры, которые 
преждевременно переходили на режим 
межсезонья и прекращали активную ра
боту по легкой атлетике...

Холодная ветреная погода минувшей 
осени не помешала физкультурникам 
десяти цехов завода Ростсельмаш в Ро
стове-на-Дону разыграть на своем ста
дионе кубок «Золотой осени». Мужская 
команда сварочного цеха в составе 
Н. Беляева, П. Тупчиева, А. Быкова и 
Н. Малькова выиграла эстафету 
4 X 100 м, а также улучшила заводской 
рекорд в большой эстафете. Но среди 
женщин лучшими были работницы пер
вого инструментального цеха.

На стадионе Челябинского тракторно
го завода увлекательное соперничество 
цеховых команд в эстафетах «Золотой 
осени» собрало массу зрителей. Как и 
ожидали болельщики, победили мужская 
и женская команды отдела главного тех
нолога.

В борьбе за призы «Золотой осени» 
состязались коллективы физкультуры 
Балтийского завода в Ленинграде, заво
да железобетонных изделий имени Ле
нинского комсомола в Свердловске, 
Чирчикского электрохимического комби
ната, Харьковского завода имени Малы
шева и других предприятий страны.

Повсеместно проводились в этом году 
и соревнования в эстафетном беге на 
первенство городов. Эстафеты «Золотой 
осени» в столице прошли под знаком 
большого и радостного события в жиз
ни Москвы — расширения границ горо
да. Впервые на Центральном стадионе 
имени В. И. Ленина в Лужниках, на
равне с представителями столичных 
коллективов физкультуры, выступали 
легкоатлеты из новых районов «Большой 
Москвы». Лучшей оказалась команда 
Люберецкого района.

В Свердловске легкоатлеты мужчины 
состязались в эстафетном беге 4 X 100 
и 10X100 м, женщины — в эстафетах
4 X 100 и 5 X 500 м. У мужчин обе эста
феты выиграли спортсмены Уральского 
политехнического института, у женщин 
в эстафете 5 X 500 м первенствовали 
студентки Лесотехнического института.

В Перми, помимо эстафет 4 X 100,
5 X 500 и 10 X 1000 м, в программу со



ревнований была включена эстафета 
10 X 100 м, в которой разыгрывался 
специальный приз мастера спорта В. Ор
дынского. Приз завоевали студенты По
литехнического института. В комплексном 
зачете по шести эстафетам приза удо
стоен спортивный коллектив «Звезды».

В Воронеже около 200 команд— 
коллективов физической культуры — ос
паривали традиционный приз в эстафетах 
4 X 100, 5 X 300 и 10 X 400 м.

Во многих городах страны эстафеты 
«Золотой осени» прошли не только на 
гаревых дорожках стадионов, но также 
по улицам и площадям на призы мест
ных газет. Трудно переоценивать зна
чение этих соревнований. Пробеги 
спортсменов по улицам — лучшая фор
ма агитации за легкую атлетику. На лег
коатлетических соревнованиях, которые 
проводятся на стадионах, присутствует 
очень мало зрителей. За ходом же эста
фет на улицах следят тысячи жителей 
городов. Немало юношей и девушек, 
увлеченных спортивной борьбой, при
ходят затем в легкоатлетические секции 
и начинают заниматься спортом.

Интересен опыт проведения осенней 
эстафеты в г. Горьком на приз газеты 
«Горьковская правда». Как отмечает кор
респондент местной газеты, эстафетные 
пробеги давно уже вышли за рамки 
обычного физкультурного мероприятия 
и превратились в спортивные народные 
праздники...

Упорная борьба за право участвовать 
в пробеге начинается задолго до стар
та. Десятки тысяч юношей и девушек из 
различных городов и районов Горьков
ской области оспаривают в эстафетах 
призы газет, издающихся на предприя
тиях, в районах и городах. Только побе
дители этих соревнований допускаются 
к состязаниям на приз газеты «Горьков
ская правда». Благодаря такой системе 
в этом году на старты эстафет вышло 
более 43 тысяч бегунов. Особенно цен
но, что с большим успехом эстафеты 
были проведены в сельских районах. 
Так, в Гагинском районе за приз газе
ты «Голос колхозника» боролось 280 
спортсменов. Впервые состоялись такие 
соревнования в Тонкинском, Ардатов- 
ском, Краснооктябрьском, Сосновском и 
Уренском районах области.

Финалисты стартовали в г. Горьком, 
на площади Минина и Пожарского. Ты
сячи любопытных и болельщиков вы
строились вдоль трассы пробега. Девуш
ки и женщины состязались в эстафете 
10 X 500 м, юноши — в эстафете 
10 X 1000 м, мужчины — 11 X 1000 м. 
Первыми финишировали спортсмены 
Горьковского автозавода. Под аплодис
менты многочисленных зрителей редак
тор газеты «Горьковская правда» С. Ле
бедев, секретарь горкома КПСС П. Ка
заков и заместитель председателя Гор
исполкома В. Барахтанов вручили побе
дителям почетные призы.

Эстафеты на улицах были организд- 
ваны также в Якутске и Владимире, Ха
баровске и Чебоксарах, Челябинске и 
Сыктывкаре, Львове и Уральске. Везде 
они привлекли большое количество 
участников и зрителей, оживили спор
тивную работу в коллективах физиче
ской культуры.

К сожалению, не все спортивные ру
ководители поняли, что соревнования 
«Золотой осени» — будь то эстафеты на 
стадионах или пробеги по улицам горо
дов — являются отличным средством 
агитации за легкую атлетику. Например, 
в г. Джамбуле прошлой осенью в легко
атлетических эстафетах и кроссах участ
вовали только школьники. И в этом году 
областные советы добровольных спор
тивных обществ «Спартак», «Енбек», 
«Локомотив», «Динамо», «Кайрат» ниче
го не сделали для организации массо
вых легкоатлетических соревнований.

Уже второй год проводятся в нашей 
стране эстафеты «Золотой осени». Во 
многих городах они завоевали большую 
популярность и стали традиционными. 
Задача спортивных организаций заклю
чается сейчас в том, чтобы привлечь 
участников осенних соревнований к си
стематическим занятиям легкой атлети
кой.

В. ПАВЛОВИЧ

НА ДИСТАНЦИЯХ КРОССОВ
Кроссы — замечательное средство тре

нировки и один из видов соревнова
ний в беге — с каждым годом становят

ся все более популярными у советской 
молодежи. В этом году на старт массо
вого осеннего кросса вышло более 500 ты
сяч человек: учащиеся школ, ремеслен
ных училищ и техникумов, студенты выс
ших учебных заведений, молодые рабо
чие, колхозники, воины Советской Армии.

В столице Татарии Казани победи
тельницей кросса на дистанцию 500 м ста
ла ученица школы № 37 Светлана Карпо
ва, на 1000 м первым финишировал уча
щийся суворовского училища Геннадий 
Тишкин. В Ярославле в беге на 1000 м 
для женщин и на 3000 м для мужчин пер
венствовали студенты Педагогического ин
ститута Р. Прохорова и Н. Петров. В Ста- 
линабаде победу в кроссе завоевали уча
щиеся техникума физической культуры, 
Педагогического института и Государствен
ного университета.

Во Владимире свое первенство разыгра
ли местные железнодорожники. Здесь 
лучшими были работница вагонного депо 
Н. Каравай и технолог Стрелочного заво
да А. Недокунев. В парке имени 1905 г. 
в Иванове состоялся легкоатлетический 
кросс для сельской молодежи. На алле
ях лесопарка в Сосновке (Ленинград) со
ревновались военнослужащие частей 
Ленинградского военного округа и слуша
тели военных учебных заведений. Пер
венство разыгрывалось на дистанциях 
1000, 3000 и 5000 м. Отличный результат в 
кроссе на 5000 м показал прошлогодний 
победитель старший лейтенант В. Кайго- 
родов —14.51,0. Героями осеннего кросса в 
Москве стали инженер автозавода имени 
Лихачева Инга Полякова и юрист Влади
мир Долгих. Они завоевали звание чем
пионов столицы на дистанциях 2000 и 
8000 м.

После городских соревнований по крос
су повсеместно состоялись областные пер
венства. Более 100 участников собралось 
на финальные соревнования областного 
кросса в г. Черняховск. Около 500 спорт
сменов Московской области разыграли 
первенство по кроссу в живописной ме
стности в районе г. Жуковский. Област
ные соревнования по кроссу были прове
дены в Ленинабаде, Саратове, Оренбур

ге, Куйбышеве, Белгороде и во многих 
других городах страны.

Важнейшим этапом кроссовых сорев
нований этого года были первенства рес
публик. В этом году они собрали большое 
число участников.

На старт первенства Украины по крос
су в Харькове вышли команды 24 обла
стей республики. Помимо сборных кол
лективов областей, здесь выступали и 
команды производственных коллективов 
физической культуры. На дистанции 
1000 м победительницей стала олимпийская 
чемпионка Людмила Шевцова. Бег на 
5000 м выиграл представитель Харькова 
В. Депутатов, а на 8000 м — мастер спорта 
из Днепропетровска Григорий Васильев. 
В командном первенстве среди коллек
тивов физической кул’ьтуры победу одер
жали спортсмены Харьковского трактор
ного завода.

Финал осеннего кросса Российской Фе
дерации был проведен в Курске. Здесь 
среди девушек лучшей была представи
тельница «Трудовых резервов» К. Соцко- 
ва. Сталинградец Н. Толоконников пер
вым закончил дистанцию у юношей. 
У женщин победила мастер спорта из 
Перми В. Гилева, а у мужчин — бегун из 
Рязани Б. Бантле. В командном зачете 
сильнейшими оказались легкоатлеты Мо
сковской области, а среди производствен
ных коллективов — спортсмены Горьков
ского автомобильного завода.

Финальные соревнования всесоюзного 
кросса состоялись в харьковском лесо
парке 30 октября. Здесь выступали сбор
ные команды республик и сильнейшие 
коллективы физической культуры. Среди 
участников личного первенства разыгры
вались золотые медали чемпионов СССР 
на дистанциях 1000 и 2000 м для женщин 
и 5000 и 8000 м для мужчин. Участвовало 
более 600 спортсменов из всех союзных 
республик, Москвы и Ленинграда.

Соревнования принесли несколько не
ожиданностей. Никто не ожидал успеха 
шестнадцатилетней украинской школьни
цы из Запорожья Оли Мороз. Она не бы
ла даже включена в команду Украины и 
выступала в личном зачете, но тем не ме
нее выиграла бег Да 500 м. Второй неожи
данностью был проигрыш олимпийского 
чемпиона Петра Болотникова. Первым на 

финише 8-километровой дистанции зрите
ли увидели Александра Артынюка. У жен
щин на 1000 м победительницей стала 
Людмила Шевцова. Бег на 2000 м принес 
победу Нине Откаленко.

В командном зачете борьба за победу 
шла между командами РСФСР, Украины 
и Москвы. Они и заняли три первых ме
ста. Лучшим среди производственных кол
лективов, как и на первенстве Российской 
Федерации, стал коллектив физкультуры 
Горьковского автозавода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЛИЧНО-КОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА 

СССР ПО КРОССУ
1960 Г.

Г. ХАРЬКОВ, 30 ОКТЯБРЯ
Девушки. 500 м. О. Мороз (УССР) 1.21,5; 

Т. Фролова (РСФСР) 1.21,9; Т. Дунайская 
(УССР) 1.22,2; К. Соцкова (РСФСР) 1.22,5; 
Н. Денисова (РСФСР) 1.23,6; М. Матикай- 
нен (Эст. ССР) 1.24,7.

Юноши. 1000 м. В. Ионушас (Лит. ССР) 
2.43,1; В. Грошев (М) 2.43,3; И. Гарелеви- 
чус (Лит. ССР) 2.45,0; В. Панасюк (УССР) 
2.45,5; А. Шелков (РСФСР) 2.45,5; А. Курьян 
(УССР) 2.46,3.

Женщины. 1000 м. Л. Лысенко (УССР) 
3.09,4; В. Муханова (РСФСР) 3.10,5; А. Угла
нова (РСФСР) 3.11,0; Л. Галушко (УССР) 
3.11,2; М. Осипова (БССР) 3.11,8; Т. Авра
мова (БССР) 3.12,2. 2000 м. Н. Откаленко 
(М) 6.41,6; Т. Бабинцева (Л) 6.46,8; Н. Тым
чук (УССР) 6.53,8; Ф. Каралюнайте 
(Лит. ССР) 6.57,0; Л. Терпигорева (УССР) 
6.59,2; М. Юрьева (РСФСР) 6.59,4.

Мужчины. 5000 м. Л. Народецкий 
(РСФСР) 15.11,8; Г. Репин (УССР) 15.17,0;
А. Пьяных (Л) 15.26,0; А. Конов (Арм. ССР) 
15.29,0; В. Перепелица (УССР) 15.30,0; Б. Ка
линин (РСФСР), Ю. Карташев (М) по 15.31,0. 
8000 м. А. Артюнюк (Л) 25.02,6; П. Болот
ников (М) 25.03,0; Ф. Хузин (РСФСР)
25.22,2; А. Десятчиков (М) 25.33,2; Л. Мисик 
(УССР) 25.34,8; В. Веретенов (Л) 25.36,2.

Результаты командного первенства: 
1 — РСФСР-1, 2. — УССР, 3 — Москва, 
4 — Ленинград, 5 — БССР, 6 — РСФСР-П;

среди производственных коллективов:
1 — Горьковский автозавод (РСФСР),
2 — ХТЗ (УССР), 3 — Глуховский комбинат 
(РСФСР), 4 — Спортклуб «Фили» (Мо
сква), 5 — Минский автозавод (БССР), 
6 — Вагонное депо г. Кишинев (Молд. ССР).
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ИМЕНИ И. В. СТАЛИНА ПРАЗДНУЕТ 

СВОЕ СОРОКАЛЕТИЕ

К оммунистическая партия и правительство в нашей 
стране проявляют большую заботу о всестороннем 
физическом развитии и воспитании новых поколений 

советских людей. В широкой сети специальных высших и 
средних физкультурных учебных заведений осуществляется 
подготовка преподавателей, тренеров, организаторов работы 
по спорту.

Еще в 1918 г. по предложению Народного Комиссара 
просвещения А. В. Луначарского и известных общественных 
деятелей В. М. Бонч-Бруевича, Е. И. Радина, С. И. Мицкевича 
в Москве были созданы шестимесячные курсы подготовки 
инструкторов физической культуры, реорганизованные затем 
в институт физической культуры. А с первого декабря 1920 г. 
декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР, который 
подписал Владимир Ильич Ленин, Центральный институт фи
зической культуры утвержден высшим учебным заведением. 
Под руководством выдающегося ученого-гигиениста, про
фессора В. Е. Игнатьева, назначенного ректором, институт 
начал подготовку и воспитание советских физкультурных 
кадров.

С первых лет существования института коллектив его сту
дентов и преподавателей играл ведущую роль в развитии 
советского спорта и, в частности, легкой атлетики. Команды 
спортивного клуба института непосредственно участвовали в 
соревнованиях и других спортивно-массовых мероприятиях. 
На кафедрах института разрабатывались методические посо
бия, обобщался тренировочный опыт.

В 1922 г. от института физкультуры на соревнованиях по 
легкой атлетике в Москве выступало наибольшее количество 
участников по сравнению с другими спортивными клубами. 
Некоторые студенты и преподаватели добились права бороть
ся за звание чемпиона страны.

Историю легкой атлетики в СССР создавали тогда братья 
Б. и В. Дьячковы, Д. Марков, А. Тер-Ованесян, С. Ляхов, 
Н. Озолин, А. Васильев, 3. Синицкий, Н. Выставкин, И. Анту- 
шев, 3. Романова, Е. Кублицкий, Е. Петерсон, А. Шехтель, В. Анд
реев... Многие из них были замечательными пропагандистами 
легкой атлетики не только в Москве, но и в других городах 
страны — среди учащихся и рабочей молодежи.

Большую помощь легкоатлетам-практикам оказывали педа
гоги и врачи: ближайший соратник П. Ф. Лесгафта профес
сор В. В. Гориневский, объединившиеся вокруг него С. В. Сы

соев, П. А. Рудик, Й. М. Саркизов-Серазини, В. К. Стасенков, 
Г. К. Бирзин, М. Ф. Иваницкий, В. В. Соколовский, В. В. Го- 
риневская и другие. Неуклонно совершенствовалась органи
зация учебного процесса в институте, разрабатывались науч
ные основы советской системы физического воспитания, ме
тоды обучения и тренировки в отдельных видах спорта. Ин
ститут помогал профсоюзным организациям заводов, фабрик, 
учреждений и учебных заведений столицы в организации мас
совой работы по физкультуре и спорту. Ряд преподавателей- 
тренеров по легкой атлетике — Д. Марков, П. Лимарь, Н. Озо
лин, В. Андреев и др.— выезжали на периферию с целью 
методического руководства новыми коллективами физкуль
туры.

За первое десятилетие института в нем заметно улучшилось 
преподавание общественных и специальных дисциплин. Число 
студентов возросло в 20 раз. Институт становился методиче
ским и научным центром всего физкультурного движения 
в СССР.

В 1931 году в основу советской системы физического вос
питания был положен комплекс «Готов к труду и обороне 
СССР». Отвечая на запросы времени, коллектив ГЦОЛИФКа 
перестраивает учебно-воспитательную работу в соответствии 
с принципами комплекса ГТО. В учебном плане института 
больше места отводится изучению теории и методики спор
тивных дисциплин и спортивно-техническому совершенство
ванию студентов. Издаются учебные пособия. Осуществляет
ся переход на факультетскую систему работы и создаются 
кафедры по всем видам спорта, в том числе кафедра легкой 
атлетики. Наряду с лекциями для студентов проводятся семи
нары, консультации, групповые и индивидуальные занятия в 
в лабораториях и спортивных залах.

Значительный рост учебной, научной и спортивной работы 
требует расширения материальной базы института. В 1933 го
ду строится его новое четырехэтажное здание, в котором 
размещаются большой спортивный зал с 30-метровой гаре
вой дорожкой и местами для прыжков и метаний, а также 
аудитории, методические кабинеты, научные лаборатории. 
Увеличивается и число теннисных кортов, баскетбольных и во
лейбольных площадок. В институте создаются анатомический 
музей, химическая лаборатория, музей истории и методики 
физической культуры.

За образцовую постановку учебного процесса, отличную 
подготовку студентов и ведущую роль в развитии советского 
физкультурного движения в 1934 году Московский институт 
физкультуры удостаивается высокой правительственной на
грады — Ордена Ленина. Через год ему присваивается имя 
И. В. Сталина. Высокая награда окрыляет коллектив, стимули
рует его на дальнейшее совершенствование учебно-воспита
тельной, научной и спортивной работы...

...Великая Отечественная война прерывает мирную жизнь 
института. Две трети студентов и преподавателей доброволь
но уходят на фронт защищать Родину от фашистских захват
чиков. Среди них — преподаватели А. Мелихов, А. Чикин, 
Л. Темурьян, А. Фомичев, А. Натулин, А. Гидрат, Г. Пыльнов, 
М. Мещеряков, Н. Розанов, С. Богачев, Г. Устер; студенты 
П. Маркин, И. Келишев, Н. Суслов, Б. Галушкин, П. Степанен
ко, Н. Голохматов, А. Правдин, Б. Бутенко и другие. Многие 
воспитанники института сражались с врагом в частях особого 
назначения и партизанских отрядах. Некоторые из них пали 
смертью храбрых.

Нередко из Советской Армии в адрес института приходили 
такие письма: «Бойцами и командирами, воспитанниками 
Вашего института, заслуженно гордится весь личный состав 
нашего соединения. В них воплощены лучшие качества рус
ского человека. Мы уверены, что и в дальнейшем в стенах 
института физической культуры будут воспитываться бесстраш
ные, сильные, мужественные патриоты нашей Родины, гото
вые сражаться с ненавистным врагом, не щадя жизни, до 
полной победы».

В годы войны свыше 150 воспитанников института были 
отмечены высокими правительственными наградами. Достой
нейшим из них: преподавателю М. Мещерякову, студентам 
Б. Галушкину, О. Смирнову и А. Кудановскому — присвоено 
звание Героя Советского Союза. А в Москве студенты и пре
подаватели института, не прекращая учебных занятий, актив
но участвовали в формировании резервов для Советской 
Армии, готовили бойцов-лыжников и мастеров рукопашного 
боя, занимались с молодежью на пунктах военного обучения. 
Многие работали в госпиталях методистами по лечебной 
физкультуре. Коллектив института оказывал также большую 
помощь оборонным предприятиям Москвы и Свердловска.
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...Еще более значительных успехов в учебной и научной 
работе профессорско-преподавательский и студенческий кол
лектив ГЦОЛИФКа достиг в послевоенные годы. Сейчас в 
в институте насчитывается около 3000 студентов, среди кото
рых много представителей различных национальностей Совет
ского Союза и молодежи из стран народной демократии. 
Из профессорско-преподавательского состава более 100 че
ловек имеют ученые степени и звания. Гордостью института 
являются выдающиеся ученые и деятели физкультурного 
движения, которые работают в его стенах: член-корреспон
дент Академии медицинских наук профессор А. А. Минх, член- 
корреспондент Академии педагогических наук, профессор 
П. А. Рудик, заслуженные деятели науки профессор М. Ф. Ива
ницкий и профессор И. М. Саркизов-Серазини, профессоре:
В. С. Фарфель, П. С. Васильев и А. В. Вотрин, доктора наук
B. Г. Яковлев и Б. М. Никитин, заслуженные мастера спорта 
и кандидаты педагогических наук М. А. Аграновский, 
К. В. Градополов, Н. Бутович, Д. П. Марков, Н. Г. Озолин, 
А. Л. Фруктов, Н. Г. Левицкий, М. Л. Укран, И. Г. Чудинов,
C. А. Кераминас и многие другие.

Большая научно-исследовательская и методическая работа, 
которая ведется в институте, способствует воспитанию вы
сококвалифицированных физкультурных кадров и подготовке 
выдающихся спортсменов. Именно в коллективе ГЦОЛИФКа 
выросли такие замечательные легкоатлеты, как К. Маючая,

С. Кузнецов, А. Исаев и позднее Л. Щербаков, О. Федо
сеев, В. Поляков, В. Дегтярев.

В настоящее время усилия коллектива института сосредото
чены на научном обосновании методов обучения и трениров
ки в различных видах спорта, разработке системы подготовки 
советских спортсменов к высоким достижениям. Теоретиче
ские труды коллектива института по анатомии, физиологии, 
психологии, гигиене, массажу, теории и истории физической 
культуры, а также по легкой атлетике и другим видам спор
та, опубликованные в последующие годы, являются важным 
вкладом в развитие советской науки о физическом воспи
тании.

В 1957 году большая группа сотрудников института за 
успехи в области развития физической культуры и спорта бы
ла награждена орденами и медалями СССР.

К сорокалетию своего существования Московский институт 
физической культуры приходит с большими достижениями в 
области подготовки и воспитания специалистов, а также науч
ной работы. Нет сомнения, что и в дальнейшем коллектив 
будет с успехом осуществлять стоящие перед ним задачи, 
содействуя развитию массового физкультурного движения 
в стране и повышению мастерства советских спортсменов.

Ф. САМОУКОВ, 
кандидат педагогических наук

БЕГ ЛИВИО БЕРРУТИ (см. кинограмму на вкладке)

На XVII Олимпийских играх представители «старого 
света» смогли, наконец, вытеснить «королей сприн

та» ■— американских спортсменов — с верхней ступень
ки олимпийского пьедестала. Одним из тех, кому уда
лось это сделать, был молодой итальянец Ливио Берру- 
ти. Повторив мировой рекорд в беге на 200 м с полным 
поворотом, он стал олимпийским чемпионом на этой 
дистанции.

Бегом этого выдающегося мастера мы имели возмож
ность любоваться прошедшим летом в Москве на сорев
нованиях памяти братьев Знаменских. На предлагаемой 
вниманию читателя кинограмме мы видим нашего гостя 
(он в темной майке) на 60-м метре предварительного за
бега на 100 м, который он выиграл с результатом 10,4. 
Съемка производилась киноаппаратом «Киев» со ско
ростью 32 кадра в секунду.

Проигрывая лидеру около метра, вторым бежит дина

мовец С. Прохоровский, показавший результат 10,7. 
Внешне он выглядит более сильным, чем итальянец. Про
хоровский обладает также достаточной быстротой и про
игрывает прежде всего из-за более низкой техники бега, 
не позволяющей ему полностью реализовать имеющиеся 
качества.

Присутствовавшим на соревнованиях, вероятно, бро
силась в глаза разница в технике бега этих спортсменов. 
Стремительный бег победителя оставил впечатление лег
кости и непринужденности. Прохоровский же бежал тя
жело. Бег его не был плавным, казался чисто силовым. 
На всех кадрах мы видим напряженную фигуру Прохо- 
ровского: поднятые плечи, вытянутую вперед и немно
го поднятую голову, искаженные черты лица. На этом 
фоне особенно контрастно выглядит свободная поза Бер- 
рути с расслабленными плечами, естественным положе
нием головы, полусогнутыми пальцами рук.

ИМИ ГОРД И ТСЯ РОД И НА

ПЕРВЫЙ БРОСОК
росок был прекрасным. 
Януш, как всегда, хорошо 
«сработал» плечом, отлично 
«попал в копье», и оно, лег

ко взмыв вверх, прочертило в небе чу
десную траекторию. Виктор прислушал
ся к его тонкому свисту, проводил гла
зами до того мгновения, пока острый 
наконечник не вонзился в землю за 
85-метровой чертой. Здорово!..

Цыбуленко задумался: зачем? Ведь 
сейчас идут только классификационные 
состязания, норматив не так уж высок, 
чтобы сразу начинать борьбу на преде
ле сил. Мелькнула догадка: тактический 
прием! Сидло уже сейчас вызывает его 
на поединок. Хорошо, Януш, я покажу, 
только не сегодня, не сейчас. Еще рано.

Виктор присел на скамью, ожидая 
старта. Он хотел лишь одного — выпол

нить норматив, получить право высту
пать в основных состязаниях.

Ну вот и его очередь. Разбег, резкий 
бросок и... снаряд не пролетел необхо
димых 74 метров. Вот тебе и на! Так 
можно остаться за чертой и не попасть 
в финал.

Во второй попытке Цыбуленко легко 
выполнил классификационный норматив 
и быстро ушел. Незачем сидеть здесь, 
нужно отключиться от состязаний, по
беречь нервный заряд для решающих 
попыток. Сидло, конечно, в отличной 
форме, но день на день не приходится, 
и еще неизвестно, как сложатся дела в 
финале.

Когда он проходил по олимпийской 
деревне, его окликнул один из тренеров 
польской команды;

— Ну, как впечатление?.. Януш снова 
непобедим?

— Об этом поговорим завтра.— Вик
тор приветственно поднял руку и по
шел дальше.

И тут же подумал: откуда такая са
моуверенность? Правда, ему не часто 
удавалось опережать Сидло в много
численных поединках.

Дуэль началась девять лет назад. Тог
да они оба были молодыми рекордсме
нами своих стран, но никто не пророчил 
им большого будущего: очень уж скром
ными казались их результаты на фоне 
мировых достижений.

Первый поединок кончился плачевно 
для Виктора. Он не только проиграл 
Янушу, но и порвал мышцы плеча, на 
весь 1951 год выбыв из строя. С золо
той медалью силонейшего в стране 
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пришлось поздравить Юрия Щербако
ва. Волновался тренер Владимир Ефимо
вич Козловский, не по себе было и Вик
тору.

Но в год XV Олимпийских игр Виктор 
снова был в строю и страстно мечтал 
превысить свой рекорд 73,37 в Хель
синки. Это могло принести ему самую 
блистательную победу. Но, вместо нее,— 
четвертое место. Нелепая травма в 
день финала (зацепился шипами за тре
нировочные брюки и подвернул ногу) 
помешала выступить в полную силу, бо
роться за первенство.

Позже, в Ленинграде, пришла большая 
радость. В нелегком поединке с лучши
ми советскими метателями Виктор Цы
буленко завоевал свою первую золотую 
медаль чемпиона страны. Первую и, ка
залось, последнюю. Почему? Потому что 
на протяжении следующих двух лет он 
не мог даже приблизиться к ленинград
цу Владимиру Кузнецову — новому ре
кордсмену и чемпиону страны, уверен
но продвигавшему флажок рекорда к 
80-метровой черте.

Тогда Виктор стал работать под руко
водством опытного тренера Зосимы Пе
тровича Синицкого. Начало было не из 
приятных. Анализ его неудач в устах 
Синицкого был выдержан сплошь в чер
ных тонах: слабо развиты сила, ско
рость, ловкость, хромает техника. Но 
24 года для метателя еще не финиш. 
Если Виктор согласен работать...

— Согласен,— твердо ответил спорт
смен. — Буду работать до седьмого 
пота.

В каждой неприятности есть и своя 
положительная сторона. Резкое сниже
ние результатов привело к тому, что 
Цыбуленко почти все лето 1955 года 
«провел дома». Он не выступал в круп
ных состязаниях, не уезжал надолго 
из Киева, посвящая все тренировоч
ное время главному — подготовке к по
единку с Кузнецовым на первенстве 
страны.

Это была относительно небольшая 
победа — копье пролетело всего 75,86. 
Но каким большим был моральный ус
пех! Ведь к спортсмену возвратилась 
потерянная два года назад золотая ме
даль чемпиона страны! Владимир Куз
нецов занял второе место на пьедеста
ле сильнейших.

Хорошо работать тренеру, когда вос
питанник вновь верит в свои силы. Вик
тор не просто поверил, он загорелся 
желанием вернуть всесоюзный рекорд.

Отличный стимул! Зосима Петрович 
знал: если он вдруг не сможет присут
ствовать на тренировке, Виктор все вы
полнит до конца.

К I Спартакиаде народов СССР Вик
тор Цыбуленко подошел в блестящей 
форме. Он снова был первым. Но те
перь победа стала более весомой. Копье 
пролетело за отметку 78 метров. А еще 
через три недели отличный результат 
79,89 принес ему новый украинский и 
всесоюзный рекорд.

Казалось, Цыбуленко мог рассчиты
вать на победу в Мельбурне, но здесь 
на его пути вновь стал Януш Сидло. 
Виктор сделал отличный для ветреной 
погоды бросок — на 79,50. Сидло пос
лал снаряд на 48 см дальше. Казалось, 
так они и помирятся: Сидло получит зо
лотую медаль, Цыбуленко—серебря
ную. Но все сложилось иначе.

Как много встречается на состязаниях 
подобных «но»! Неожиданно для всех, и 
возможно даже для себя, их оттеснил 
назад норвежец Эгиль Даниэльсен. 
Как-то вдруг все изменилось в его поль
зу: утих сильный встречный ветер, удал
ся чудесный по технике бросок. И ре
зультат оказался почти фантастическим 
— 85,71! Мировой и олимпийский ре
корд! Можно только позавидовать и 
поздравить норвежца с поистине заме
чательной победой...

Казалось, Виктор Цыбуленко так и 
останется на всю жизнь «бронзовым 
олимпийцем». В год Мельбурнской олим
пиады ему исполнилось 26 лет, для 
спортсмена это уже далеко не юность. 
Ждать еще четыре года до Рима, конеч
но, можно, но в какой форме ты подой
дешь к состязаниям? Может быть, не 
будет смысла и выходить на старт.

Но пока Виктор шел вверх. В 1957 го
ду он выиграл свою четвертую золотую 
медаль чемпиона страны, а всесоюзный 
рекорд довел до 83,34. Правда, ровно 
через неделю рекорд вновь стал рес
публиканским, потому что Кузнецов то
же не сидел сложа руки и упорно пы
тался вернуть себе утраченные позиции.

В следующем году Кузнецов вновь 
стал чемпионом и рекордсменом стра
ны. Виктору снова сильно не повезло. 
На первенстве страны он не был даже 
вторым, пропустив вперед не только 
Кузнецова, но и молодого эстонского 
метателя Чарлза Валлмана. Виктор по
терял все: рекорд, почетное звание чем
пиона, право выступать на матче легко
атлетов СССР—США, на чемпионате Ев
ропы.

Не повезло и на Юбилейной спар
такиаде Вооруженных Сил в Киеве. Пло
хое самочувствие, эпизодические боли 
в правом боку, на которые он старал
ся не обращать внимания, не давали со
средоточиться на броске, отвлекали, ме
шали обрести прежнюю уверенность на
стоящего спортивного бойца.

Вскоре все получило объяснение. 
У метателя обнаружился гнойный аппен
дицит, и после тяжелой операции он 
выбыл из строя почти до конца сезона. 
А когда затем вышел на старт, потеряв 
веру в себя, то сразу же получил серь
езное внушение от одного из тренеров 
сборной команды страны...

Что приятного в гневных словах? А для 
Виктора они звучали слаще любой му
зыки. Оказывается, в него верят, его 
еще не «списывают в архив». И он дал 
слово друзьям по команде тренировать
ся так, чтобы сохранить на II Спартакиа
де народов СССР почетное звание, за
воеванное три года назад. Наступил 
1959 год — год II Спартакиады, и Цыбу
ленко сдержал свое слово, получив пя
тую золотую медаль.

И вот он снова, уже в третий раз, в 
городе, украшенном олимпийскими фла
гами. Дважды он приезжал на олимпиа
ды первым номером команды, а теперь 
лишь вторым. На чемпионате страны 
маститых ветеранов заставил потеснить
ся молодой эстонский метатель Март 
Паама.

Ветеран! Как-то необычно звучит это 
слово в применении к самому себе, до 
нынешнего года он слышал его лишь по 
отношению к другим. Но ничего не 
сделаешь. За плечами уже 30 лет. 
В команде их только четверо — участ

ников трех олимпиад, истинных ветера
нов, которым пришлось пройти сквозь 
множество спортивных штормов и бурь.

За эти годы они стали опытнее, нау
чились по-настоящему драться за боль
шую победу, до конца отдавать ей все 
свои силы. Разве не радует успех зем
лячки Веры Крепкиной, получившей в 
Риме золотую олимпийскую медаль! 
Или Нины гаономаревой — обладательни
цы медалей в Хельсинки, Мельбурне и 
здесь в Риме! Может быть, это правило 
олимпийского Рима — награждать вете
ранов за прежние неудачи.

Виктор подумал и рассмеялся. Ведь в 
таком случае Януш Сидло имеет та
кие же права на победу — у них одина
ковый олимпийский стаж. Тем более, что 
настроен он по-боевому, и своим сегод
няшним броском словно предупредил 
соперников, что никому не уступит зо
лотую медаль без боя.

Вечером, накануне состязаний, Виктор 
чувствовал себя спокойным. Погуляв на 
свежем воздухе, он мгновенно крепко 
уснул и наутро проснулся точно в «ре
жимное» время — в семь часов утра. 
Поднялся, и вдруг ощутил не
преодолимое желание сейчас же, 
сразу, вступить в борьбу. Это и радо
вало, и пугало одновременно. В таком 
приподнятом настроении хорошо выхо
дить на старт. Но удастся ли сохранить 
его до вечера, до решающих бросков?

Перед первым броском Виктор раз
минался особенно тщательно. У него не 
раз бывали случаи, когда отличный пер
вый бросок приносил победу. Сегодня 
это вдвойне необходимо: высокий ре
зультат может ошеломить соперников, 
да и вот-вот начнется дождь, нужно 
успеть метнуть «по суху», когда дорож
ка не плывет под ногами, а упруго от
зывается на каждый твой шаг.

Сидло, как и накануне, метал рань
ше его. Вот он выполнил первую попыт
ку и недовольно покачал головой: копье 
едва перелетело 76-метровую отметку. 
Сейчас самое время попытаться сделать 
заявку на медаль.

Виктору удалось все — отличный раз
бег, хорошее попадание в копье, вы
годная траектория полета снаряда. И ре
зультат был почти такой же, как у Сид
ло накануне,— 84,64. Так далеко он не 
посылал копье еще никогда в жизни. 
На 130 см превышено собственное до
стижение. Неужели этот бросок не при
несет желанной победы?

А дальше все произошло, как можно 
было ожидать. Соперники сначала ра
стерялись, а потом окончательно при
уныли: пошел дождь, и в последующих 
попытках никто уже не мог превзойти 
80-метровый рубеж. И лишь его указа
тель с темной семеркой на белой до
щечке победно стоял далеко впереди.

Казалось бы, в Риме киевский мета
тель поставил золотую точку в своем 
давнем споре с польским соперником. 
Но пока очень трудно утверждать что- 
либо подобное. Хотя бы потому, что 
каждый день олимпийского чемпиона 
можно встретить идущим на трениров
ку. А когда ветеран и в 30 лет чувству
ет себя юным бойцом, ставить точку, 
пусть и золотую, в его биографии еще 
рано. Вернее будет поставить многото
чие в знак того, что история не окон
чена, она еще продолжается...
г. Киев Ф. КОЖУХОВ
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Пробег Пушкин — Ленинград, ставший тра
диционным и проводимый ежегодно, весьма 
популярен среди бегунов на сверхдлинные 
дистанции. Дистанция пробега — 30 км. В нем 
участвуют легкоатлеты различных возраст
ных групп, разыгрывая первенство для уча
стников в возрасте от 21 года до 40 лет, моло
же 21 года и старше 40 лет, старше 50 лет, 
а также особый приз для самого старейшего 
бегуна.

В состязаниях этого года участвовали лег
коатлеты 31 города, впервые в нем приняли 
участие бегуны из финского города Турку —
Э. Курки и А. Сааринен.

Победу завоевал чемпион СССР по мара
фонскому бегу К. Воробьев (Ленинград) — 
1 : 33.55,0. Лучшими в различных возрастных 
группах были: в группе до 21 года — И. Ко
стев (Ленинград), старше 40 лет — Н. Сафро
нов (Пермь), старше 50 лет — В. Бунак 
(Курск). Самым старшим по возрасту был 
М. Годин (Москва) — 70 лет.

Текст С. Лирмана, 
фото В. Галактионова

В ЖЕНСКОЙ КОМИССИИ ИААФ
В дни Олимпиады в столице Италии Риме состоялось оче

редное заседание женской комиссии ИААФ. В работе ко
миссии приняли участие представители одиннадцати стран: 

Австралии, Великобритании, Германской Демократической 
Республики, Голландии, Италии, Польши, СССР, США, Чехо
словакии, Швеции и Франции. На заседании был заслушан 
и одобрен отчет председателя комиссии 3. Г. Романовой 
(СССР), которая доложила о деятельности этой организации 
за последние четыре года.

За прошедший период установлены контакты с 20 нацио
нальными федерациями легкой атлетики. Особое внимание 
уделяется вопросу расширения программы женских легко
атлетических соревнований на олимпийских играх и чемпио
натах Европы.

Женская комиссия регулярно издает информационный бюл
летень на трех языках — русском, английском и французском. 
На страницах этого бюллетеня можно найти немало полезных 
сведений о методике тренировки, организации спортивной 
работы с девушками и женщинами во многих странах мира, 
о новых достижениях и рекордах в легкой атлетике для женщин.

Совместно с большой группой тренеров, возглавляющих 
в своих странах подготовку легкоатлеток, комиссия провела 
обсуждение ряда дискуссионных проблем, касающихся во
просов развития легкой атлетики среди женщин.

В итоге на рассмотрение комиссии был внесен проект 
включения в олимпийскую программу состязаний женщин по 
пятиборью, бегу на 400 и 1500 м, а также эстафетам 4 X 200 м 
и 3X800 м. После критического обсуждения этого проекта 
было единогласно решено просить Совет ИААФ включить в 
программу XVIII Олимпийских игр в Токио только пятиборье 
и бег на 400 м, поскольку эти виды легкой атлетики среди 
женщин получили сейчас во многих странах широкое рас

пространение. Комиссия решила также ходатайствовать перед 
Советом ИААФ о регистрации официальных мировых рекор
дов в беге на дистанции 1500 м и 1 милю с 1 января 1961 г. 
Это способствовало бы успешному развитию этих видов бега 
для женщин.

В соответствии с многочисленными пожеланиями спортсме
нок и тренеров, комиссия решила просить Совет ИААФ утвер
дить с 1 января 1961 г. новый порядок последовательности 
видов при проведении состязаний в женском пятиборье: 
1-й день — 80 м с барьерами, ядро, высота; 2-й день — дли
на, 200 м.

Вновь избранному составу женской комиссии ИААФ, кото
рую опять возглавила 3. Г. Романова, поручено разработать 
программу — расписание соревнований для женщин на сле
дующей Олимпиаде, а также подготовить новые классифика
ционные олимпийские нормативы.

Широкий обмен мнениями произошел при обсуждении 
практики проведения женских соревнований в барьерном беге 
на 100 м с десятью барьерами (прежней высоты), расстоя
ние между которыми должно составлять 8,5 м, расстояние от 
старта до первого барьера — 13 м, а от последнего барьера 
до финиша — 10,5 м. Национальным федерациям рекомендо
вано провести в течение 1961—1962 гг. соревнования на этой 
дистанции на своих чемпионатах. Результаты их будут изуче
ны и обсуждены на следующем заседании женской комис
сии ИААФ.

После этого будет решен вопрос о возможности включения 
этого вида в программу соревнований для женщин.

Заслуженному мастеру спорта СССР 3. Г. Романовой за 
многолетнюю активную деятельность в Международной лю
бительской легкоатлетической федерации президент ИААФ 
маркиз Эксетер вручил почетный значок ветерана ИААФ.
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СОВЕТСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ЗА РУБЕЖОМ

ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

В польском городе Кра
кове был проведен IV чем
пионат Европы спортсменов- 
железнодорожников по лег
кой атлетике. В этих тради
ционных соревнованиях уча
ствовало около 300 спортсме
нов, которые представляли 
спортивные организации же
лезнодорожников 14 стран Ев
ропы: Австрии, Великобри
тании, Венгрии, ГДР, Италии, 
Норвегии, Польши, СССР, 
Финляндии, Франции, ФРГ, 
Чехословакии, Швеции и 
Швейцарии. Три дня, состя
заясь в беге, прыжках и ме
таниях, легкоатлеты оспари
вали приз Международного 
спортивного союза железно
дорожников, а также золо
тые, серебряные и бронзовые 
медали. Холодная дождливая 
погода повлияла на результа
ты спортсменов. Тем не ме
нее члены советской коман
ды общества «Локомотив» 
успешно выступили и завое
вали медали во многих видах 
программы.

Олимпийская чемпионка 
В. Крепкина первенствовала 
в прыжках в длину (5,88), 
в беге на 100 м (12,4), 200 м 
(24,9, в полуфинале — 24,8) и 
обеспечила победу своей 
команде в эстафете 4 х 100 м. 
У мужчин в финальном за
беге на 100 м победа досталась 
Ю. Ракову — 10,9. В прыжках 
в длину и в тройном луч
шего результата добился 
Ю. Окуньков — 7,25 и 15,30, 
а в прыжках в высоту — 
Г. Горбачев — 2,00. А. Балтов- 
ский превзошел всех, в том 
числе и опытного венгра 
И. Чермака, в метании мо
лота — 61,01. в толкании ядра 

и метании диска первенство
вал В. Шабленко — 16,56 и 
49,92. В. Осадчий финиширо
вал первым в беге на 3000 м 
с/и — 8.59,2, а И. Дмитрочен- 
ко — в беге на 400 м — 48,9. 
О. Добродеенко лучше всех 
пробежал 5000 м — 14.37,0.

Команда советских атлетов- 
железнодорожников заняла 
общекомандное первое место; 
за ней — коллективы ГДР и 
Польши. Среди женских 
команд победили спортсмен
ки ГДР, опередившие на одно 
очко советских легкоатлеток. 
На третьем месте — легко
атлетки Польши.

РУДЕНКОВ УЛУЧШАЕТ 
РЕКОРД СССР

Динамовцы Советского Со
юза встретились в Будапеш
те в традиционном товари
щеском матче с атлетами 
родственных спортивных клу
бов Венгрии, ГДР, Поль
ши и Чехословакии. На этих 
международных состязаниях 
хорошо выступали советские 
спортсмены.

Новый всесоюзный рекорд 
в метании молота установил 
олимпийский чемпион Васи
лий Руденков. Послав снаряд 
на 68,73 — это третий резуль
тат в мире — он значительно 
улучшил свое прежнее дости
жение. В толкании ядра 
лучший личный результат 
показала Ирина Пресс — 15,97. 
Вторую победу она одержа
ла в беге на 80 м с/б — 10,8, 
опередив на мгновение ре
кордсменку мира Г. Бирке- 
мейер (ГДР). С хорошим вре
менем на дистанции 200 м 
финишировала М. Иткина — 
23,8. Она же была первой на 
стометровке —11,6, выиграв 

0,2 сек. у Г. Биркемейер (ГДР). 
В беге на 400 м К. Штубник 
(ГДР) со временем 56,2 побе
дила Е. Ермолаеву (57,6). За
то на дистанции 800 м Е. Ер
молаева взяла реванш и фи
нишировала первой — 2.09,0.

Более полуметра выиграла 
у Д. Затопковой И. Яунземе 
(СССР) в метании копья, по
казав результат 51,95. Сле
дует отметить результат ми
ровой рекордсменки X. Клаус 
(ГДР), прыгнувшей в длину 
на 6,24. В прыжках в высоту 
олимпийский чемпион Р. Ша- 
влакадзе преодолел планку, 
установленную на отметке 
2,06, а В. Горяев победил в 
прыжках в длину — 7,35. 
В беге на 100 м также побе
дили советские динамовцы:
С. Прохоровский и Н. Поли- 
тико, показавшие одинаковое 
время — 10,5. На дистанции 
110 м с/б первенствовал II. Ба- 
трух (СССР) — 14,5. Среди ре
зультатов, достигнутых зару
бежными спортсменами, сле
дует отметить бросок диска 
на 54,95 3. Немеца и время 
47,6 в беге на 400 м И. Троу- 
сила (оба Чехословакия).

В результате трехдневной 
борьбы победу завоевали ди
намовцы Советского Союза, 
на втором месте — команда 
ГДР, на третьем — команда 
Чехословакии.

НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ 
„РУДЕ ПРАВО“

Традиционный междуна
родный кросс на приз чехо
словацкой газеты «Руде Пра
во» состоялся в Праге. Ше
стикилометровая дистанция 
кросса проходила по терри
тории парка культуры и от
дыха имени Юлиуса Фучика, 
и десятки тысяч жителей че
хословацкой столицы с инте

ресом наблюдали за состяза
ниями 74 сильнейших бегу
нов — представителей Арген
тины, Бельгии, ГДР, Голлан
дии, Дании, Марокко, Поль
ши, РСФСР и Чехословакии.

С эмблемой команды Рос
сийской Федерации стартова
ли три советских стайера — 
Фаиз Хузин, Николай Пудов 
и Юрий Смирнов. Ф. Хузин 
лидировал бег со старта. 
Лишь на последнем круге, 
т. е. примерно за 2000 м до 
финиша, сильнейший кросс- 
мен ГДР Герхард Хёнике су
мел резким рывком оторвать
ся от основной группы бегу
нов, бурно финишировал и 
победил со временем 17.14,0. 
Ф. Хузин закончил дистан
цию вторым, проиграв побе
дителю 10 секунд. Третьим 
был рекордсмен Бельгии 
Г. Рулантс, вслед за кото
рым Линию финиша пересек 
аргентинец О. Суарес. Н. Пу
дов занял пятое место со 
временем 17.41,0. Ю. Смирнов 
на десятом месте.

Спортсмены Российской Фе
дерации, одержав победу в 
командном зачете, завоевали 
приз газеты «Руде Право». 
Последующие места заняли 
соответственно команды Че
хословакии, Бельгии, Голлан
дии, ГДР и Польши.

Через день многие участ
ники кросса стартовали на 
дорожке Пражского стадиона 
на дистанции 5000 и 10 000 м. 
В беге на 5000 м также побе
дил Г. Хёнике (ГДР) со вре
менем 14.24,6. Три секунды 
проиграл ему советский атлет 
Н. Пудов. В беге на 10 000 м 
лучшим был бельгиец Г. Ру
лантс, установивший новый 
национальный рекорд — 29.19,4. 
Вторым финишировал Ф. Ху
зин — 29.32,8, опередивший 
О. Суареса (Аргентина).
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Успехи легкоатлетов Народного Китая. 
В Пекине на чемпионате страны 23-лет
ний Тянь Чжао-чжун из провинции Шань
дун улучшил национальный, рекорд в 
тройном прыжке. Он показал результат 
16,35, что на 53 см лучше его прошлогод
него рекорда. В прыжках в длину для 
женщин новое высшее в стране дости
жение — 5,90 — у спортсменки из провин
ции Сычуань Лю Синь-юй, в пятиборье — 
у известной прыгуньи в высоту Чжэн 
Фэн-жун, которая набрала в сумме 
4415 очков (10,99; 1,72; 27,2; 11,5; 5,41). Много
кратный чемпион страны пекинец Чжоу 
Лень-ли на 0,2 сек. улучшил националь
ный рекорд в барьерном беге на 110 м. 
Его время 14,0. В беге на 800 м для жен
щин Чжан Чан-цзя преодолела дистанцию 
за 2.14,4 — это также новый рекорд 
страны.

На соревнованиях, состоявшихся неза
долго до чемпионата Китая, были улуч
шены еще три рекорда. Легкоатлет Ган 
Чу-пэй (21 года) прыгнул в высоту на 2,09. 
В метании молота Би Хун-фу показал 
57,42. Чжоу Лень-ли и Лян Ши-цян фи
нишировали в барьерном беге на 400 м 
за 52,5.

В Лхасе на новом хорошо оборудо
ванном стадионе была проведена Первая 
спартакиада Тибета. В ней участвовало 
более 900 спортсменов из различных на-
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циональных районов Тибета. В программу 
спартакиады были включены шесть ви
дов спорта, в том числе легкая атлетика.

Кошицкий марафон мира. В чехословац 
ком городе Кошице были проведены 
XXX традиционные международные со
ревнования по марафонскому бегу — Ко
шицкий марафон мира. На с гарт вышли 
93 бегуна на сверхдлинные дистанции — 
из Австрии, Англии, ГДР, Канады, Поль
ши, Чехословакии, Швейцарии, Японии и 
других стран. Советские марафонцы не 
принимали участия в этих состязаниях, 
так как через неделю должны были стар
товать в Киеве, на командном первенстве 
страны. С лучшим временем — 2 : 26.46,8 — 
финишировал англичанин С. Хардикер, 
опередив шведа А. Вайде и финна 
А. Вискари. Ко результат английского бе
гуна значительно хуже, чем у победите
ля прошлогоднего марафона мира С. По
пова (СССР) — 2 : 17.45,2.

Одновременно в Кошице проводилось 
первенство Чехословакии по марафонско
му бегу, за победу в котором боролись 
сильнейшие стайеры страны.

Дистанция ходьбы —100 км. В итальян
ском городе Милане 39 спортсменов из 
Англии, Италии, Швеции и ФРГ состяза
лись в спортивной ходьбе на 100 км. 
Лишь 15 скороходов сумели закончить это 

трудное соревнование. Победил олимпий
ский чемпион в ходьбе на 50 км англича
нин Дональд Томпсон. Его время — 
8: 19.37,0. За час Томпсон проходил в 
среднем 12 км. Половину дистанции он 
преодолел за 4 : 01.05,0. На Олимпиаде в 
Риме в ходьбе на 50 км Томпсон фини
шировал за 4 : 25.30,0. Это время ока
залось лучшим за всю историю олимпий
ских игр.

Достижение инженера. Хью Нилсен, 
44-летний авиационный инженер из Анг
лии, на соревнованиях в г. Уолтоне, за
вершавших спортивный сезон, установил 
своеобразный рекорд в 24-часовой спор
тивной ходьбе. За сутки Нилсен прошел 
214 км 57 м (133 мили 21 ярд). В этих 
состязаниях Нилсен улучшил также выс
шее достижение в ходьбе на 100 миль, 
показав 17 : 18.50,0. Из стартовавших спорт
сменов только 9 закончили эту трудную 
дистанцию.

Рекордсмен мира дисквалифицирован. 
Руководство Легкоатлетического союза 
ФРГ объявило о временной дисквалифи
кации Мартина Лауэра, рекордсмена ми
ра в беге на 110 м с/б. Эта мера дисцип
линарного взыскания применена к Лауэ
ру за его отказ участвовать в составе 
команды ФРГ в матчах с атлетами Поль- 
щи и Щвеции,



После жестоких поражений в Риме на обеих спринтерских дистанциях 
у американцев оставался единственный шанс для реабилитации — победить 
в эстафете 4 X 100 м для мужских команд.

Поэтому даже в олимпийской деревне можно было увидеть сцену, 
которую запечатлел фотообъектив,— легкоатлеты США. стремились воз
можно лучше отработать передачу эстафетной палочки.

Но не помогло и это. Передавая на «Стадио Олимпико» эстафету, 
они нарушили правила, а в итоге команда США, хотя и показала 

39,4, но была дисквалифицирована.мя
вре

20 сентября известный аме
риканский спринтер Рэй Нор
тон в последний раз вы
ступал в состязаниях по 
легкой атлетике и прощался 
со своим университетским 
клубом Сан-Хозе в Калифор
нии. Ныне он перешел в 
профессионалы и пробует 
свои силы в американском 
футболе в одной из команд 
Сан-Франциско. На снимке: 
первая тренировка Нортона.

С ФОТОАППАРАТОМ
ПО С&ЕТУ

■ ■ -       ——С.

Неожиданный удар нанесла судьба советско
му прыгуну с шестом Владимиру Булатову. 
Неудачное приземление... и его уносят со ста
диона на носилках.

Южноафриканскому барь
еристу „Герту Потгиетеру яв
но не везет. В Мельбурне на 
XVI Олимпийских играх в 
финальном забеге на 400 м 
с барьерами у самого фини
ша, зацепившись за барьер, 
он упал и лишился бронзовой 
медали (снимок внизу).

Накануне соревнований в 
Риме Потгиетер находился в 
блестящей форме, добился в 
беге на 440 ярдов с барьера
ми мирового рекорда 49,3 и 
в гладком беге на 400 м по
казал 46,1. Но ему снова не 
повезло. Он попал в автомо
бильную катастрофу, потерял 
глаз и вышел из больницы 
лишь после окончания Олим
пийских игр.

Олимпийский чемпион и рекордсмен мира в деся
тиборье Рафер Джонсон начал артистическую дея
тельность в Голливуде. Его первый день на кино
студии запечатлели американские репортеры. Джон
сон снимается в фильме «Опасное путешествие», 
кадр из которого помещен выше. В центре Джон

сон, слева Кен Скотт, справа Стюарт Уитмэн.
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ДОСТИЖЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СПОРТСМЕНОВ

Мировой рекорд Син Ким 
Дан. В столице Демократической Кореи 
Пхеньяне состоялись международные 
соревнования легкоатлетов четырех стран: 
Демократической Республики Вьетнам, 
Китайской Народной Республики, Корей
ской Народно-Демократической Республи
ки и Монгольской Народной Республики. 
В состязаниях женщин в беге на 400 м 
на 0,4 сек. был улучшен официальный 
мировой рекорд советской спортсменки 
М. Иткиной — 53,4. Этого добилась двадца
тилетняя корейская спортсменка Син Ким 
Дан.

Джой Джордэн — рекордсмен
ка мира. Известная английская атлет
ка Джой Джордэн, выступая в одном 
из последних соревнований сезона на бе
говой дорожке стадиона «Гослингстэдиум» 
в г. Уэлвине (Англия), улучшила на 
0,5 сек. мировой рекорд в беге на 880 яр
дов (804,7 метра) — 2.06,6. Четыре года этот 
рекорд принадлежал советской спортсмен
ке Н. Откаленко. Новое достижение ан
гличанки Д. Джордэн — 2.06,1, причем пер
вый круг дистанции она пробежала за 
1.02,0.

Рекорд мира в эстафете 
4 X 440 ярдов. Новый рекорд мира в 

эстафете 4 X 440 ярдов (4 X 402,28 м) — 
3.05,6 установила в г. Сан-Антонио (Ка
лифорния) сборная команда США. Преж
ний мировой рекорд — 3.07,3. В составе 
американской команды бежали Э. Сау
терн — 47,2, Э. Янг — 46,4, О. Дэвис — 45,9, 
Дж. Йермэн — 46,1.

Артур Роу толкает ядро на 
19,11. Высший в Европе результат в 
толкании ядра для мужчин в сезоне 
1960 г. неоднократно подвергался атакам 
метателей многих стран. В конце июля 
его улучшил венгр В. Варью. Недели че
рез две англичанин Артур Роу послал 
снаряд на 18,92 и возвратил себе звание 
рекордсмена континента. А еще через два 
месяца, на международном матче сбор
ных легкоатлетических команд Англии и 
ГДР в Берлине, ядро английского кузне
ца А. Роу перелетело девятнадцатиметро
вый рубеж. Холодная дождливая погода 
не помешала А. Роу — первому из метате
лей континента — добиться в толкании яд
ра замечательного результата — 19,11 и 
вновь установить рекорд Европы. Вот его 
серия: 17,78—18,51—18,69—18,73—19,11—18,76. До
стижение А. Роу не было неожиданным 
для него самого, так как во время тре

нировок его снаряд уже достигал и 20- 
метровой отметки.

Эстафета 4X 880 ярдов в ре
кордное время. На лондонском ста
дионе «Уайт Сити» после Олимпиады в 
Риме был проведен матч сборных команд 
стран Британского Содружества и США. 
Американские бегуны Э. Канлифф, Т. Мэр
фи, Дж. Йермен и Дж. Зиберт в эстафете 
4 X 880 ярдов (4 X 804,7 м) показали время 
7.19,4. Это на 1,5 сек. выше официального 
мирового рекорда, установленного коман
дой Калифорнийского университета 
(США). Но американцы все же проигра
ли более 10 метров команде стран Бри
танского Содружества, результат которой 
7.18,0. Однако он не может быть утверж
ден в качестве рекорда мира, поскольку 
в состав команды-победительницы входи
ли спортсмены разных стран: А. Блю — 
Австралия, Дж. Керр — Британская Вест 
Индия, Т. Фаррелл — Великобритания, 
П. Снелл — Новая Зеландия. Между тем, 
следует отметить очень высокое время на 
последнем этапе новозеландца, олимпий
ского чемпиона Питера Снелла — 1.44,8 
(первый круг за 50,0). До сих пор лучший 
результат на дистанции 880 ярдов был у 
американца Т. Куртнея — 1.46,8.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

„ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА«
НА 1961 ГОД

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ

Оформление подписки с 1 января 1961 г. заканчивается повсеместно 5 декабря с. г.; 
в Москве в почтовых отделениях, непосредственно доставляющих корреспонденцию адре
сатам, подписаться на наш журнал можно также 6, 7 и 8 декабря.

ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ 
«ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА»В I960 г.
Актив — наша опора 2, 2
За тесную связь федераций с секция

ми 6, 2
Из воспоминаний о В. И. Ленине 

(к 90-летию со дня рождения) 4, 2
Краснов И. Источник резервов лег

кой атлетики 9, 2
Коробков Г., Филин В. Высокие 

результаты готовятся зимой 1, 2
Послание Председателя Совета Минист

ров СССР H. С. Хрущева участникам 
XVII Олимпийских игр 10, 1

Развивать легкую атлетику на селе 3, 2
Растить детей здоровыми 7, 2

С думой о Токио 12, 2
Улучшить планирование соревнова

ний 5, 2
Олимпийские игры

Викторов Г., Сергеев А. Олим
пийские игры в Древней Греции 5, 28

Викторов Г., Сергеев А. Шесть
десят олимпийских лет 6, 22; 7, 20

Говорят зарубежные спортсмены 8, 30
Говорят олимпийские чемпионы 11, 14
Дьячков В. Успех советской шко

лы 12, 8
Итоги римских стартов 11, 2

Кайтмазова Е. Американцы усили
вают подготовку 2, 23

Кайтмазова Е. У главных сопер
ников 7, 26

Квалификационные нормативы 8, 13
Коробков Г. От 100 до марафо

на 11, 4
Косвинцев Б., Откаленко В. 

Золотые медали советских легкоатле
тов 10, 2

Наши интервью 11, 15
Олимпийский калейдоскоп 10, 5, 27
Они выполнили олимпийские нормативы

4, 22; 5, 23; 6, 19; 7, 24; 8, 14; 9, 23 
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Расписание легкоатлетических соревно
ваний на XVII Олимпийских играх 
8, 13

Сулиев Л. Дубль копьеметателей 12,12
Турова Г. Советские спортсменки на 

Олимпиаде 11, 8
Языком цифр 11, 12

В коллективах физкультуры
Долгопятов Г. На старте «Мос

фильм» 7, 23
Долгопятов Г. Под флагом «Спар

така» 10, 16
Жданов Н. Первые в спорте — луч

шие в труде 4, 4
И в о н и н В. Внимание объединенным 

коллективам 5, 3
Коробов А. Избегать ошибок при 

обучении бегу 3, 5
Либкинд Л. На Севере дальнем 9, 4 
Лин А. Открыть дорогу мастерству 4. 5 
Л и н А. Почему не прав Волынкин 12, 4 
Максимов А. Лучшие — автозавод

цы Минска 10, 15
Мишин В. У спортсменов Глухова 2, 4 
На Минском тракторном 3, 4
Прагер Р. Шагать в ногу с жизнью 

5, 4
Серков В. Спартакиада спортсменов 

профсоюзов 8, 19
Т е н н о в В. Новые времена — новые 

задачи 6, 3

Легкая атлетика в школе

Арбузов В. Не бояться средних ди
станций 1, 12

Боген М. Что произошло с Мишей К- 
11, 24

Герчиков А. Три разряда не нужны 
2, 7

Глейберман Д., Ковбан Е.
В Минской ДСШ 4, 7

Голубев В. Что принесла новая про
грамма 12, 6

Ковров Ю. Мастера растят смену 3,9 
Международный матч школьников 9, 9 
Моргунов Б. Спортивная специали

зация в вузе 6, 9
Новикова М. На широкое обсужде

ние 5, 6
Новикова М. Учиться работать 

с детьми 3, 10
Нормы нагрузок в соревнованиях юных 

спортсменов 4, 9
С р ы б н и к М. Поднять легкую атле

тику в вузах 10, 21
Степанченок И. Ценная инициа

тива 3, 7
Создание общества «Змша» 5, 8 
Рощупкин Г. Укрепляйте стопу 1, 12 
Рыболовлев Н., Теннов В. Они —

смена мастерам 11, 22
Травин Ю. Тренировка юных бегу

нов 9, 7
Ш а ц Л. Лучше готовить резервы 7, 3 
Шишмарева А. Когда работают 

с огоньком 6, 7
Штангер И. Если хочешь быть здо

ров 6, 6
Юношеские рекорды 7, 5

Техника и методика тренировки
Бандейкина Л., Люлько Р. Ра

бота рук при беге на короткие дистан
ции 9, 12

Верещагин А., Еремин Ю., 
К р e е р В. Мы не согласны с В. Ба
рышевым 3, 15

или

Ким

тех-

Верхошанский Ю. Мастера гото
вятся в вузе 2, 11

Волков В. Многоборцы, готовы ли вы 
к Риму? 1, 7

Волков В. Талант и методика 5, 9
Г а й с И. За простоту спортивной ходь

бы 3, 12
Гетманец С. Избранный вид 

многоборная подготовка 4, 12
Демин П. Опыт тренировки Син 

Дан (КНДР) 10, 20
Дьячков В. Изучайте передовую 

нику 4, 16
Кистере Ф. Опыт тренировки немец

ких спринтеров 11, 16
Коваленко А. Десятиборцам нужна 

смена 7, 6
Куц В. Почему отстают средневики 

6, 11
Литуев Ю. Высокие результаты до

ступны всем 9, 10
Лобастов С. Способы устранения 

ошибок в ходьбе 6, 13
Макаров А. Советы молодым бегу

нам 3, 16
На конференции тренеров 5, 10
Озолин Н. Об одной ошибке И, 18 
Поллак Г. Строить тренировку по 

плану 4, 16
Попов В. Достижение точности раз

бега 4, 10
Попов В. Почему не улучшен рекорд 

Оуэнса? 5, 11
Пугачевский А. Торопиться не сле

дует 9, 14
Р е в з о н А. Как 

прыжках 1, 10
Садовский В.

стам 2, 9
Садовский

длинных отрезках
Суслов Ф. Учиться финишировать 1,9 
Фесенко Н. Совершенствование тех

ники стартов 3, 14
Филин В. Тренировка весной 3, 14 
Фомичев А., Фруктов А. Эффек

тивность двухразовых занятий 2, 11
Фруктов А. Весенняя тренировка 

скорохода 4, 11

избежать заступов в

Наш счет барьери-

В. Тренироваться на
4, 14

Наука и спорт
Гаврилюк В., Коробков А. Пси

хологическая подготовка спортсмена 
1, 14

Волков Н. Есть ли закономерность в 
росте рекордов 11, 19

Егоров А. О психологической «на
стройке» спортсмена 9, 16

Коренберг В. Маховые движения 
при отталкивании 3, 18

Пономарева Н. О содержании и 
форме физических упражнений 2, 13 

Самоцветов А. Диск и ветер 5, 12 
Федоров В. Совершенствовать рас

слабление мышц 1, 16
Федоров В., Сафронов В. Повы

шение работоспособности мышц 6, 14 
Филин В. Педагогические методы

исследований в спорте 12, 16

По Советскому Союзу
Аксельрод С. Новая классификация 

утверждена 8, 22
Анокина Л., Шустер И. Воспи

татель копьеметателей 1, 17
Борисов К. К рубежу 19 метров 7, 19 
Буланчик Е., Оббариус Д. Чем

пионы страны — динамовцы 12, 18
В несколько строк 1, 13; 2, 6, 28; 3, 11;

4, 17; 6, 10, 15; 7, 7; 8, 10; 9, 9; 12, 11

В а н ь я т Ю. Десятый юбилейный 8, 24
Володин О. Копье летит за фла

жок 7, 18
Герчиков А. Лучше работать с ак

тивом 5, 16
Звания присвоены 6, 18
Золотая осень шагает по стране 12, 22 
Их имена назвали читатели 3, 22
Ковров Ю. В авангарде армейских 

спортсменов 2, 16
Ковров Ю. Неутомимые, 5, 24 
Кожухов Ф. Первый бросок 12, 25 
Косвинцев Б. Памяти братьев Зна

менских 8, 6
Косвинцев Б. Пройден последний 

этап (к итогам первенства СССР) 
9, 18

Кроль Л., Откаленко В., Кос
винцев Б. По дороге, ведущей в 
Рим 7, 10

Леонидов Ю. Памяти ученого 3, 10
Литуев Ю. Интересный матч 8, 4
Л и р м а н С. На кубок президента 6,17
Личное первенство СССР (программа 

соревнований) 6, 19
Мария Иткина — заслуженный мастер 

спорта 5, 23
Машаров И. Памятные встречи 6, 16 
Михайлов Ю, Зимние старты легко

атлетов 4, 18
Новое спортивное ядро 5, 18
Новые мастера спорта 4, 22; 6, 18; 7, 

19; 8, 25; 9, 25
Олимпийский год — не только для олим

пийцев 8, 20; 9, 15
Первенства союзных республик 10, 26 
Последние матчи зимы 5, 20
Почетные звания легкоатлетам 3, 21 
Почетные награды 6, 19
Прагер Р. Спортивному клубу 25 лет 

1, 18
Пугачевский А. А сдвигов все нет

I, 4
Пугачевский А. Соревнуются 

600 участников 4, 20
Распространение журнала — под об

щественный контроль 9, 22
Самоуков Ф. Институту 40 лет 12,24 
Славный юбилей 4, 24
Сиротин Н., Сошников П., 

Яковлев В. Опыт судей Ленингра
да 5, 17

Советские атлеты на стадионах мира 
8, 11

Страшнов В. Первая междугород
няя 9, 26

С эстафетной палочкой 7, 9 
Традиционные матчи 10, 27 
33-й традиционный 1, 11

’Фруктов А. Массовый переход 
8, 25

Шушкин А. Делегаты критикуют 
3, 20

Юные, штурмуйте эти рекорды! 8, 21

В федерациях и секциях

Андреев М. Год работы по-ново
му 4, 22

Андреев М. Отчитывается Федера
ция легкой атлетики РСФСР 6, 18

В Федерации легкой атлетики 1, 18
Герчиков А. Большие задачи 6, 17 
Герчиков А. На третьем пленуме

II, 25
Донской А. Нужно ли такое первен

ство? 11, 25
Изучать новое 2, 15
Леонидов Ю. Ленинградцы подво

дят итоги 2, 15

31



Федерация отчитывается 9, 23 
Швейцер И. Изменения в правилах 

соревнований 4, 23

Читатели пишут
Коробов А. В чем неправ Р. Люль- 

ко 2, 31
Лобастов С., Спирин Л. Упоря

дочить судейство спортивной ходьбы 
3, 30

Маевский В. Возродить массовые 
соревнования 2, 32

Ямпольский Э. Гандикапы надо 
возродить 7, 8

Легкая атлетика в цифрах
25 лучших легкоатлетов СССР в 1959 г. 

1, 19; 2, 18
25 лучших легкоатлеток мира в 1959 г.

3, 28
25 лучших легкоатлетов мира в 1959 г.

4, 22; 5, 25; 6, 20
10 лучших легкоатлетов СССР 8, 26 
Рекорды Российской Федерации, 

Украинской ССР, Москвы и Ленин
града на 1 мая 1960 г. 6, 20

Рекорды СССР по легкой атлетике 5,26 
Рекорды союзных республик 8, 28 
Рекорды союзных' республик на 15 авгу

ста 1960 г. 9, 24
Рост рекордов стран народной демокра

тии и СССР 8, 18

За рубежом
Абрамов Г. Что нового в Австралии 

4, 25
Андерс X. Г., Хильдрун Клаус (ГДР) 

9, 29
Бойко А. Лучший дискобол мира 6, 29 
В женской комиссии ИААФ 12, 27
В Совете ИААФ 11, 30
Долгопятов Г. Валери Слоупер 

(Новая Зеландия) 8, 31
Долгопятов Г. Гизела Биркемейер 

3, 26
Достижения зарубежных спортсменов 6, 

30; 7, 32; 9, 31; 12, 30
Еленин К., Герт Потгиетер 

(ЮАС) 8, 31
Загони Ф. Под флагом Народной 

Венгрии 8, 14
Иванин А., Ильинич В. Херберт 

Эллиот (Австралия) 9, 29
Каганов Л. Казимир Зимин (Поль

ша) 8, 31
Кардонов В. Рэй Нортон — сприн-

тер № 1 7, 29
Корженев Ю. Джузеппина Леоне

3, 27
Корженев Ю. Хозяева олимпиады

готовятся 6, 26

Ma Си-вен. Год большого скачка 
6, 24

Мильштейн В. Дональд Брэгг 2, 26
Мильштейн В. Мэри Бигнэл 4, 26
На дистанциях международных кроссов 

5, 31
На конгрессе тренеров 4, 27
Ц е н к о Н. Здесь не было легкой ат

летики 2, 24
Нискач Л. Иожеф Сеченьи — наша 

надежда 7, 29
Откаленко В. Возвращение Джона 

Томаса 6, 26
Откаленко В., Теинов В. Впере

ди советские спортсменки 3, 24
Павлович В. От футбола к легкой 

атлетике 2, 26
Петухова Н. У вьетнамских друзей 

9, 27
Победа советских бегунов в Париже

5, 31
По страницам зарубежной печати 1, 27; 

2, 25; 4, 27; 6, 30; 7, 31
Поппер Я- Римские перспективы 

преемников Затопека 8, 16
Рекорды советских атлетов утверждены

6, 28
Самульский Я. Надежды польских 

спортсменов 8, 15
Смирнов Н. Финны рассчитывают на 

успех 6, 27
Степаненко П. Кубок Европы по 

ходьбе 7, 31
Т е н н о в В. Европа догоняет Америку 

1 23
Хроника 1, 26; 2, 27; 4, 28; 6, 31; 7, 

30; 12, 28
Хуан Цзянь, Чжан Ши-хан. 

Лучшие китайские легкоатлеты 
11, 28

Критика и библиография
А где же изменения? 2, 28
Буланчик Е. «Королева спорта» на 

олимпиадах 9, 32
Добров А. Новые книги в 1960 г. 

1, 28
Долгопятов Г. Журнал наших дру

зей 2, 28
Каганов Л. Журнал «Лехка атлети

ка» 1, 27
Михайлов А. Новые таблицы оценки 

результатов 5, 27
Олимпийский конкурс 4, 31
Яковлев В. Неудачное пособие 4, 30

Консультация
Васильев Е. Метод определения по

движности в суставах 11, 31
Борилкевич В. Туфли с навинчи

вающимися шипами 1, 29

Гайзлер Ю. Береги ахиллово сухо
жилие 6, 32

Гайзлер Ю. Лечение травм гидрокор
тизоном 2, 31

Гольдин М. Дорожка не боится 
воды 7, 32

К л ы ж у к В. Тренировочный барьер 
8, 19

Лихачевская Е. Как следить за 
своим здоровьем 1, 31

Новожилов В., Попов В. Строить 
дорожки нового типа 2, 29

Поллак Г. Как питаться перед сорев
нованиями 3, 32

Применяйте клеол 6, 32
Федоров В. Вибрационный массаж 

4, 32
Наш конкурс 7, 8
Итоги олимпийского конкурса 11, 17
Занимательная страница 1, 30; 3, 31; 

7, 25
Кинограммы на вкладках 

и статьи к ним
Атаманов В. Бег Эдвина Озолина 5
Боген М. Бег Ливио Беррути 12 
Булатов В. Прыгает Игорь Петрен

ко 7
Г а й с И. Техника ходьбы Анатолия Бе

лякова 7
Дьячков В. Ян Красовские 4,60 8 
Иванин А. Техника бега Хьюсона 2 
Копье метает Алевтина Шаститко 3
Коновалов Ю. Бег Леонида Барте

нева 9
Коробков Г. Техника бега Галины 

Поповой 1
Красичков И. Прыгает Таисия Чен- 

чик 9
Кузнецов С. Прыгает Юзеф 

Шмидт 10
Кузнецов С. Прыгает Татьяна Фро

лова 3
Литуев Ю. На дорожке Гленн Дэ

вис 9
Макаров А. Техника бега Л. Шев

цовой-Лысенко 3
Марков Д. Ядро толкает Иоганна 

Люттге 11
Митропольский Л. Молот метает 

В. Руденков 6
Пожидаев И. Бег Семена Ржнщи- 

на 5
Садовский В. Анатолий Михайлов 

13,6 6
Садовский В., Монин В. Техника 

английских бегунов 10
Степанченок И. Техника бега на

400 метров 4
Су л и ев Л. Копье метает Кантелло 2
С у л и е в Л. Копье метает Озолина 8
Филин В. Бег Эдвина Озолина 1

Поправка. В № 11 журнала «Легкая атлетика» перепутаны подписи к кинограмме 
«Изучайте технику толкания ядра». На кинограмме «Изучайте технику метания копья» 
перепутана нумерация упражнений, которые следует обозначить (сверху вниз) 3, 1, 2.
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