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Валерий Брумель улыбается. Еще бы! В минувшем году 
он добился больших успехов в прыжках в высоту: за
воевал серебряную медаль на XVII Олимпийских играх, 
стал рекордсменом СССР и Европы, а 28 января 1961 г. 
установил высшее мировое достижение для закрытых по
мещений — 2,25. Впереди у 18-летнего спортсмена широкая 

дорога к новым победам во славу Родины.

На стр. 22 читайте об итогах 
ноннурса по определению луч 
ших легкоатлетов страны I960 г



РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР
За последние пять лет потолок ми

ровых рекордов в легкоатлетиче
ском спорте поднят на небыва

лую высоту. Превзойдены многие рубе
жи, еще недавно казавшиеся мечтой 
фантастов. Впереди открываются новые 
перспективы, привлекающие к себе 
спортсменов.

Советские легкоатлеты — активные 
участники борьбы за мировые рекорды. 
Однако мужчинам сейчас принадлежат 
только четыре рекорда в олимпийских 
видах: в беге на 5000 и 10 000 м и в 
ходьбе на 20 и 50 км. Успех советских 
легкоатлетов в борьбе за мировые ре
корды, за победу на Олимпийских иг
рах в Токио зависит от того, как они 
будут подготовлены к этой борьбе.

Исследования ученых показывают, что 
человеческий организм имеет огромные 
возможности к дальнейшему совершен
ствованию. Важнейшую роль в этом со
вершенствовании играет всесторонняя 
физическая подготовка — атлетизм в са
мом широком смысле этого слова. Что 
же нужно понимать под разносторон
ним физическим развитием! Как оно 
должно осуществляться!

Всестороннее физическое развитие — 
это непрерывный процесс совершен
ствования человеческих способностей, 
создающий основу для высоких спортив
ных достижений. Всесторонняя физиче
ская подготовка осуществляется в про
цессе спортивной тренировки, которая в 
нашей стране служит главным целям 
физического воспитания советских лю
дей — их оздоровлению, подготовке 
к высокопроизводительному труду и 
защите Родины. Высокое спортивное ма
стерство является логическим заверше
нием многолетней спортивной трени
ровки.

Таким образом советской школе спор
тивной тренировки чужда идея одно
стороннего развития во имя временного 
успеха. Воспитывать атлета, здорового, 
сильного, ловкого, смелого, способного 
преодолевать все преграды, стоящие на 
пути к вершинам спортивного мастер
ства,— вот главное направление в рабо
те всех тренеров спортивных секций кол
лективов физкультуры, спортивных школ 
и сборных команд. Без повышения раз
ностороннего физического развития 
спортсмена невозможно увеличивать 
тренировочную и соревновательную на
грузку на организм и довести ее до 

уровня, обеспечивающего достижение 
высоких спортивных результатов.

На всех этапах подготовки необходи
мо стремиться к непрерывному разви
тию всех групп мышц и двигательных 
способностей спортсмена и воспитанию 
в итоге тех качеств, которые в практике 
получили условное название мощности. 
Это — комплексное качество, зависящее 
от развития силы, быстроты и овладе
ния рациональными формами движения. 
Качества нельзя отделить от навыков, 
ибо совершенствование качеств проис
ходит в процессе овладения соответ
ствующими навыками. Успешность же 
освоения навыков, в свою очередь, за
висит от уровня развития качеств.

Об огромном значении всесторонней 
физической подготовки в достижении 
высоких спортивных результатов свиде
тельствуют успехи наших сильнейших 
спортсменов молодого поколения. Имен
но на этой основе совершенствуется ма
стерство рекордсменок мира Ирины и 
Тамары Пресс, рекордсменов Европы 
Валерия Брумеля и Игоря Тер-Ованеся
на, олимпийского чемпиона Василия Ру- 
денкова.

Воспитание атлета — многолетний, 
круглогодичный процесс. Особое место 
в нем занимает подготовительный пе
риод, когда создается тот прочный фун
дамент всестороннего физического раз
вития, на основе которого можно до
биться высоких спортивных показа
телей.

Известно, что не существует таких 
универсальных упражнений и универ
сальных видов спорта, которые пол
ностью могут обеспечить необходимое 
разностороннее физическое развитие 
спортсмена. Тренировка с применением 
ограниченных средств, связанных толь
ко с избранным видом легкой атлети
ки, может дать лишь временный рост 
достижений. Поэтому легкоатлет должен 
применять широкий круг разнообразных 
упражнений. В первую очередь это 
упражнения на снарядах и со снаряда
ми, акробатика; упражнения со штангой, 
гантелями и другими отягощениями; 
подвижные и спортивные игры, в осо
бенности баскетбол и борьба за мяч; 
лыжный спорт и, наконец, специальные 
упражнения и виды легкой атлетики, 
применяемые в плане многоборной под
готовки.

Как известно, всестороннее физиче

ское развитие, здоровье спортсмена и 
его тренированность определяют не 
только рост достижений, но и продол
жительность спортивной формы, позво
ляют легкоатлету непрерывно и на про
тяжении нескольких лет подряд вести 
тренировку с большим объемом и ин
тенсивностью и полностью раскрыть свои 
физические возможности.

Спортсмен не сможет добиться высо
ких результатов на соревнованиях, где 
требуется большое напряжение сил, 
если не приучит себя переносить такие 
же напряжения на тренировках. В спор
тивной практике существует термин 
«предельные нагрузки». Между тем 
таких нагрузок не существует. То, что 
вчера могло казаться пределом физиче
ских возможностей, сегодня становится 
обычным явлением. В этом отношении 
интерес представляет сравнение трени
ровок Петра Болотникова, олимпийско
го чемпиона и рекордсмена мира в бе
ге на 10 000 м, в 1955 г. и в 1960 г. 
Нагрузка за эти годы возросла у Бо
лотникова почти в десять раз, однако и 
сейчас она не является для него преде
лом. Прежде чем достигнуть этого, Бо
лотникову понадобилось пять лет упор
ного труда над всесторонним физиче
ским развитием, воспитанием воли, со
вершенствованием техники.

Большое значение для спортсмена 
имеет постоянный учет степени трениро
ванности и контроль за изменениями в 
состоянии организма. Это является ос
новой для определения объема работы. 
Опытные тренеры не только дают своим 
ученикам разнообразные задания, но и 
постоянно прибегают к различным ме
тодам оценки правильности своих реко
мендаций. Существуют разработанные и 
проверенные тесты, определяющие 
степень развития силы, быстроты, вы
носливости. Тесты эти не сложны и про
ведение испытаний по ним не состав
ляет труда. Вот эти упражнения: бег на 
30 м с низкого старта, толкание штанги 
от груди (для мужчин], тройной прыжок 
с места, подтягивание на перекладине 
и др.

Успех советской легкой атлетики за
висит от многих факторов. Однако важ
нейшим из них является разносторон
няя физическая (атлетическая) подго
товленность спортсменов. К решению 
этой проблемы и должны стремиться 
советские тренеры и спортсмены.
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ЗА ТВОРЧЕСКУЮ РАБОТУ
ОБРАЩЕНИЕ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ 

ТРЕНЕРОВ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
КО ВСЕМ ТРЕНЕРАМ и ЛЕГКОАТЛЕТАМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

1960 год стал важной вехой в истории совет- 
ского спорта и советской легкой 

атлетики. Спортсмены СССР добились выдающейся победы 
на XVII Олимпийских играх в Риме — они завоевали 43 золо
тые медали и набрали 683,5 очка, опередив команду США на 
9 золотых медалей и 228 очков. Немалый вклад в эту побе
ду внесли и наши легкоатлеты, впервые в истории олимпий
ских игр опередившие команду США.

Партия, Правительство, весь советский народ высоко оце
нили эту победу, наградив орденами и медалями лучших 
спортсменов, тренеров, врачей, организаторов спорта.

Однако кому много дано, с того много и спрашивается. 
Еще в 1957 г., после победы советского спорта в Мельбурне, 
Никита Сергеевич Хрущев на приеме в Кремле сказал: «Те
перь главное — не зазнаваться!» Совет этот не потерял своего 
значения и после Рима. В самом деле, так ли уж хорошо 
обстоят дела у нас в стране с развитием легкой атлетики.
имеем ли мы право спокойно почивать на лаврах!

Мы еще в долгу перед народом, перед Партией и Прави
тельством. Для того, чтобы советская легкая атлетика прочно 
закрепилась на том пьедестале почета, на который она 
взошла в Риме, нам всем надо еще очень много работать.

Главная задача, стоящая перед всеми нами,— дальнейший 
рост массовости в легкой атлетике и повышение спортивного 
мастерства всех советских легкоатлетов. Однако в этом на
правлении работа у нас в стране идет крайне неудовлетвори
тельно. Об этом говорит тот факт, что из 39 000 000 легко
атлетов в 1960 г. подготовлено вновь только 3263 спортсмена 
первого разряда и 195 мастеров спорта. Если мы и в даль
нейшем будем такими темпами готовить перворазрядников, 
то нам никогда не удастся выполнить плана подготовки ма
стеров спорта. А ведь в 1960 г. мы должны были вновь под
готовить 447 мастеров спорта по легкой атлетике.

В прошедшем году по общему количеству мастеров спор
та-мужчин мы впервые догнали США. Но в таких видах, 
как бег на 100, 200, 400, 800, 1500 м, барьерный бег на 110 
и 400 м, у нас всего 45 мастеров, в то время как в США— 
155 (по нашей классификации). И не случайно на XVII Олим
пийских играх в Риме большинство наших бегунов-мужчин 
выступило плохо, не принеся команде СССР зачетных очков 
на дистанциях 100, 200, 400, 800, 1500, 5000 м, в барьерном 
беге на 400 м и в эстафете 4X400 м. Дело чести всех совет
ских тренеров ликвидировать это отставание.

Мы вооружены достаточными знаниями в области научных 
основ методики спортивной тренировки. Мы располагаем кад
рами тренеров, способных применить эти знания на практике. 
Однако основные положения нашей советской школы легкой 
атлетики реализуются все еще плохо. Слабо пропагандирует
ся и используется опыт наших сильнейших атлетов, опыт сбор
ной команды Советского Союза.

Одним из крупнейших недостатков в подготовке спортсме
нов является недооценка многими тренерами и спортсменами 
значения физической подготовки, и в особенности специаль

ной силовой подготовки, комплексного развития таких важ
нейших качеств спортсмена, как сила, быстрота, выносливость 
и другие. Без этого невозможно в наше время достичь вы
соких спортивных результатов. При этом не надо забывать, 
что развитие качеств должно идти совместно с совершенст
вованием спортивной техники, и прежде всего в течение под
готовительного периода тренировки, который длится с нояб
ря по май.

Многие организаторы спорта и тренеры недооценивают 
роль соревнований в деле подготовки спортсменов. Однако 
при современном уровне развития легкой атлетики без пра
вильно составленного спортивного календаря нельзя гото
вить мастеров высокого класса, а без большого числа сорев
нований нельзя привлечь к занятиям этим видом спорта 
нашу молодежь и выявить новые таланты. Легкоатлеты долж
ны еженедельно участвовать в соревнованиях, которыми, как 
правило, надо заканчивать недельный цикл тренировки.

Опыт наших лучших тренеров говорит о том, что мы мо
жем резко сократить сроки подготовки мастеров спорта. 
Такие спортсмены, как Валерий Брумель, Виктор Большов, 
Эльвира Озолина, Ирина Пресс и др., в сравнительно корот
кий срок достигли высокого мастерства, а такие тренеры, как 
П. Шейн (Луганск), В. Дьячков (Москва), В. Алексеев, Л. Су- 
лиев (Ленинград) и др., помогли им в этом.

Быстрый рост мастерства многих спортсменов был обеспе
чен тем, что в детском и юношеском возрасте они получили 
широкую и разностороннюю подготовку. Тренеры должны 
обратить свое внимание к школе, рассматривая занятие со 
школьниками не как мероприятие по шефству, а как посто
янную и важную свою работу. Каждый тренер, независимо 
от того, с кем он работает, обязан заниматься подготовкой 
спортсменов юношей и девушек.

Товарищи тренеры! В 1961 г. нам предстоит подготовить 
4885 спортсменов первого разряда и 456 мастеров спорта. 
Надо приложить все усилия, чтобы с честью выполнить этот 
план.

В июле 1961 г. в Москве состоится третий матч сильней
ших легкоатлетических команд мира СССР — США. Мы долж
ны сделать все, чтобы не уступить уже завоеванную победу.

Выполнение этих задач зависит главным образом от нас 
с вами — тренеров по легкой атлетике.

До первенства Европы осталось немногим более года, а 
до XVIII Олимпийских игр в Токио — меньше четырех лет. 
Эти годы надо посвятить напряженному труду и учебе, посто
янным творческим поискам, овладению передовой методикой 
тренировки, воспитанию спортсменов, способных преодолеть 
многие трудности, спортсменов — бойцов, лучшие из кото
рых должны закрепить те успехи, которых добились наши 
легкоатлеты в Риме.
Москва,
24 декабря 1960 г.

Участники всесоюзного совещания 
тренеров по легкой атлетике
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ОТБИРАТЬ ЛУЧШИХ
Семь лет в отделениях легкой атлетики детских спортив

ных школ существуют младшие возрастные группы. 
За это время организация и методика работы с детьми 

претерпели значительные изменения. Мы пережили такие 
«болезни роста», как «раннюю специализацию», прием детей 
в ДСШ с 8—10 лет и т. д.

Однако, несмотря на определенные успехи, достигнутые 
спортивными школами в работе с учащимися начальных 
классов, младшие возрастные группы не являются подлин
ным резервом легкоатлетических отделений. И уже находят
ся скептики, которые поговаривают: «А нужно ли принимать 
в ДСШ школьников младшего возраста и, если нужно, то 
зачем так много?»

Почему же отсев детей, принятых в младшие возрастные 
группы, настолько велик, что выпускаются из ДСШ только 
немногие, причем далеко не все из них имеют данные, не
обходимые для того, чтобы достичь высокого мастерства в 
спорте?

Многие ребята, принятые в легкоатлетические группы, в 
первые же месяцы начинают пропускать занятия и нередко 
переходят в отделения спортивных игр. Они откровенно го
ворят, что там интереснее. И они правы. На занятиях, в кото-

рых тренеры используют средства главным образом легкой 
атлетики, детям скучно. В результате многие из них отсеи
ваются в течение первого года пребывания в группе. А тре
неры, как правило, не принимают специальных мер для за
крепления в группах вновь принятых. Другие школьники пе
рестают заниматься легкой атлетикой позднее, когда вы
ясняется, что они не обладают достаточными способностями 
для достижения в ней высоких результатов.

Ошибки, допущенные при наборе, в значительной мере 
предопределяют отсев, и самое главное — эти ошибки нель
зя исправить никакой самой передовой методикой трени
ровки.

Сейчас почти во все детские спортивные школы новичков 
принимают по результатам, которые они показывают в ос
новных видах легкой атлетики на соревнованиях или прием
ных испытаниях. При этом учитываются конституция, рост и 
вес поступающих. Иными словами, знакомство с ними до 
зачисления в группы бывает обычно весьма кратковремен
ным и поверхностным.

На наш взгляд, такой отбор очень несовершенен, и веро
ятность ошибок при нем в определении способностей ребят 
очень велика. В течение пяти лет мы много искали и экспе
риментировали в области организации и методики отбора 
школьников младшего возраста в ДСШ, Все это позволило 
нам прийти к определенной системе их отбора и закрепле
ния в группах. Методика отбора проверялась мною в отдель
ных учебных группах с 1954 года и после уточнения стала 
применяться в нашей школе.

При анализе статистики отсева обнаружилась любопытная 
деталь. Большую часть выбывших (всех возрастов) составля
ли мальчики. В основном, это объясняется тем, что при рас
пределении ребят по возрастным группам и, следовательно, 
при приеме в ДСШ школьников младшего возраста мы не 
учитывали возрастных особенностей развития мальчиков. 
Если у девочек способности в какой-то мере определяются

<---------------------------------------------------------------------------------------------
...Каждый мальчик умеет лазать по деревьям. Не составляет для 

него труда и повиснуть на шесте
<---------------------------------------------------------------------------------------------

уже к 12—13 годам, то у мальчиков это про
исходит на год-полтора позже. Поэтому сей
час мы принимаем в ДСШ девочек с 12— 
13 лет, а мальчиков, как правило, с 14 лет и 
только наиболее одаренных — 13-летних.

Мы пришли к выводу, что принимать в ДСШ 
учащихся младшего возраста по их результа
там в основных видах легкой атлетики, пока
занных в соревнованиях или на приемных 
испытаниях, нельзя. Лучшие результаты в этом 
возрасте показывают часто не столько способ

ные дети, сколько дети, опередившие своих сверстников в 
физическом развитии. По уровню своего развития они могли 
бы значиться в следующей возрастной группе: у них хоро
шая координация движений и достаточно большая сила, 
какой обладают обыкновенно ребята среднего школьного 
возраста. В процессе занятий разница в физическом развитии 
новичков через несколько лет исчезает, и оказывается, что 
прием многих из них в ДСШ был ошибкой. А между тем, 
они долгое время занимают места в группах, вытесняя фак
тически более способных сверстников.

Естественно, что возникает необходимость значительно ши
ре оценивать способности детей, начинающих заниматься 
спортом. В нашей школе для такой оценки используются 
контрольные упражнения (см. таблицу). Цифры, приведенные 
в таблице, соответствуют верхней и нижней границам резуль
татов 20 лучших новичков. Мы фиксировали их результаты 
в течение трех лет. Лучший учитывали, когда его показывали 
не меньше трех человек; отдельные, очень высокие резуль
таты не принимали во внимание. Для сравнения приводим 
также данные, показывающие динамику развития ребят пос
ле года занятий в ДСШ и рост их результатов в контрольных 
упражнениях.
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Мальчики и девочки, принятые в нашу школу, были одина
кового возраста —13 лет. Из таблицы видно, что результаты 
даже ведущей группы мальчиков очень незначительно пре
восходили результаты девочек. Основная масса мальчиков- 
новичков имеет в этом возрасте еще более низкие резуль
таты.

Очень важно правильно оценивать данные контрольных 
упражнений и знать, для чего каждое из них применяется.

Прыжок в длину с места выявляет скоростно-силовую под
готовленность новичка. Причем имеет значение не только 
дальность прыжка, но и то, как он совершается. Известно, 
что бывает медленный или быстрый, так называемый жимо
вой толчок; быстрый и короткий ударный толчок и т. д. 
Предпочтение следует отдавать детям, у которых быстрота 
сочетается с хорошей амплитудой движений.

Тройной прыжок с места помогает определить, кроме ско
ростно-силовой подготовленности новичка, координацию его 
движений в довольно сложных условиях: при отталкивании 
сначала двумя ногами и затем попеременно каждой.

Бег на 30 м со старта характеризует главным образом 
скоростно-силовые качества новичка в условиях цикличных 
движений. Высокие результаты в беге на 30 м свидетель
ствуют прежде всего о наличии у них значительной силы, 
хорошей реакции на сигнал и достаточном развитии скоро
стных качеств.

Бег на 30 м с хода — очень интересное контрольное упраж
нение. Все новички, достигающие в нем хороших результа
тов, отличаются быстрым расслаблением работающих групп 
мышц (латентный период расслабления мышцы у них зареги
стрирован более короткий). Благодаря способности быстро 
перераспределять мышечное напряжение и расслабление они 
получают большое преимущество в скорости выполнения дви-

Таблица

Виды упражнений

Мальчики Девочки

новички через год новички через год

30 м со старта (в сек.) 4,8-5,1 4,4-4,8 5,0-5,4 4,5-4,9
30 м с хода (в сек.) . . . 3,8-4,3 3,4-3,8 4,0-4,4 3,6-3,9
60 м со старта (в сек.) 8,6-8,9 7,6-8,3 8,8-9,2 8,3-8,9
Длина с места (в см) . . 220-195 240-210 210-195 230 -210
Тройной с места (в см) 660-570 748-646 610-530 670-570
Мяч (мальчикам 3 кг, . j

девочкам 2 кг) через
голову назад (в м) . . . 8,5-7,0 10,5-7,5 9,0-7,0 11,0-8,0

Высота с разбега (в см) — 145-135 Т — 140-120
Длина с разбега (в см) 536- 460 " 490-390

жений. Следует отметить, что бег на 30 метров с хода не тре
бует затраты больших усилий и поэтому является показате
лем наличия у детей преимущественно скоростных качеств. 
Хорошие результаты в беге на 30 м с хода и удовлетвори
тельные при выполнении скоростно-силовых упражнений — 
признак способности к бегу на короткие дистанции и прыж
кам в длину.

У очень рослых и крепких детей, показывающих высокие 
результаты в прыжках с места и беге на 30 м со старта, 
т. е. имеющих задатки для занятий многоборьем и метания
ми, высокие результаты в беге с хода свидетельствуют об 
особой одаренности. На наш взгляд, ценность этого контроль
ного упражнения очень велика. Даже в тех случаях, когда у 
новичков фиксируются низкие показатели в большинстве уп
ражнений, удовлетворительный результат в беге с хода дол
жен учитываться как решающий при приеме их в ДСШ.

Среди новичков нашей школы, которые начали заниматься 
в младшем и среднем школьном возрасте и значительно вы
делялись в беге с хода, через 3—4 года некоторые показы
вали результаты, близкие к нормам первого разряда, а боль
шинство их выполняли.

Бег на 60 м со старта позволяет определить целую груп
пу качеств в их взаимосвязи: реакцию на сигнал, скоростно
силовые качества новичка в первой части дистанции и ско
ростные — во второй. Необходимо отметить, что далеко не 
'Всегда хороший результат в беге на 30 м с хода является 
залогом высокого результата в беге на 60 м и также на 
30 м со старта. Это еще раз подтверждает необходимость 
комплексно оценивать способности новичка.

Наконец шестое контрольное упражнение — бросок набив

ного мяча через голову назад из положения приседа. Ко1да 
дети выполняют его, надо обязательно обращать внимание 
на то, как они бросают мяч. Мягкость и непрерывность все
го движения, начинающегося с разгибания ног и включающе
го затем работу мышц спины, рук, шеи,— показатель хорошей 
координированности новичка.

Проверять способности детей с помощью контрольных 
упражнений следует в нескольких занятиях. Сначала надо 
обучить детей технике этих упражнений и дать им возмож
ность привыкнуть к ним, а затем уже проводить испы
тания. Практически на это уходит около двух недель, т. е. 
4—6 занятий; лучшее время — сентябрь, пока погода позво
ляет заниматься на стадионе. Можно осуществлять прием 
в ДСШ и в мае, после выхода на открытые площадки, но 
в этом случае неизбежен большой отсев из школы, так как 
дети на лето обычно разъезжаются.

Таким образом, предварительное мнение о новичках у 
нас складывается по их результатам, показанным в основных 
видах легкой атлетики на соревнованиях и в контрольных 
упражнениях. Мы учитываем также конституцию и антропо
метрические данные ребят. На следующем этапе отбора мы 
комплектуем так называемые проверочные группы и в про
цессе занятий с ними в течение примерно месяца ведем 
углубленные наблюдения за детьми. Особенно полезно на
блюдать ребят в играх с мячом, где они раскрываются 
полнее, чем в других упражнениях.

В процессе отбора и особенно заканчивая его необхо
димо позаботиться о закреплении новичков в группе. Для 
этого занятия должны быть интересными, содержать различ
ные игры, акробатические упражнения, комбинированные 
прыжки через серию препятствий, эстафеты и т. д. Большой 
интерес у детей вызывает изучение новых и совершенство
вание уже известных упражнений.

Продолжая знакомство со своими воспитанниками, тренер 
должен побывать в их семьях, посетив прежде всего наи
более способных, но неустойчивых новичков. В беседе с 
родителями нужно рассказать им о спортивной школе, ее 
истории и традициях, а также расспросить их о здоровье 
детей, какие болезни они уже перенесли, как учатся и ведут 
себя в школе и дома. Совместно с родителями следует 
уточнить режим дня ребенка, оговорив особенно, чтобы он 
своевременно питался и отдыхал. Такое деловое знакомство 
полезно обеим сторонам и часто со временем перерастает 
в содружество родителей и тренера со взаимным доверием 
и уважением.

Общий испытательный срок для новичков—3—4 месяца. 
И дети должны знать, что их просматривают для приема 
в ДСШ. Самое главное — добиться в это время, чтобы они 
посещали тренировки регулярно, контролируя их самым 
жестким образом. Если принятые меры не помогают и неко
торые ребята систематически пропускают занятия, их нужно 
отчислить, объявив им об этом перед строем всех новичков 
школы.

Кроме осеннего или весеннего единовременного набора, 
мы принимаем в ДСШ способных детей-новичков в течение 
всего года. Для этого мы пользуемся тем, что каждый наш 
тренер ведет секцию легкой атлетики в одной из средних 
школ, и отбираем способных ребят для ДСШ главным 
образом в этих секциях.

В итоге необходимо подчеркнуть, что лучше затрачивать 
ежегодно несколько месяцев на тщательный отбор новичков, 
чем работать с ними несколько лет и, в конце концов, 
убедиться, что они приняты в ДСШ по ошибке. Разумеется, 
от ошибок не застрахован даже очень опытный тренер при 
самом тщательном отборе. Но при правильной системе при
ема ребят в ДСШ ошибки — не закономерность, а редкое 
исключение.

Правильно организованный прием позволил нам добиться 
некоторых успехов. За незначительным исключением все 
наши выпускники имеют второй разряд. Есть среди зани
мающихся в школе и перворазрядники. Например, в 1960 г. 
Е. Пеляков прыгнул в длину на 7,04, а Г. Хромова — на 5,60. 
Е. Гаврилова пробежала 100 м за 12,2, а в беге на 60 м в 
закрытом помещении показала рекордный для девушек ре
зультат 7,6.

Нам кажется, что проблема отбора в ДСШ является сей
час одной из важнейших. От ее решения во многом зависит 
подготовка полноценных резервов для «большой» легкой 
атлетики.

Б. ВАЛИК, старший тренер ДСШ «Буревестник»,
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ТРЕНИРОВКИ ОТ ТРЕТЬЕГО
КО ВТОРОМУ РАЗРЯДУ

Читатели нашего журнала К. Каиров, Н. Рангулов и другие, интере
сующиеся бегом на средние и длинные дистанции, обратились в редак
цию с просьбой оказать им помощь в составлении тренировочных планов, 
рассчитанных на достижение бегунами второго спортивного разряда.

Читателям отвечает мастер спорта А. Макаров. В своей статье он 
рассказывает о том, как должны тренироваться молодые бегуны в период 
со второй половины февраля до мая. Советы по тренировке в летние 
месяцы редакция опубликует в одном из весенних номеров журнала.

По новой спортивной классифика
ции, действующей с 1 января 
1961 года, второй разряд в беге на 

средние и длинные дистанции присваи
вается спортсменам, выполнившим раз
рядный норматив на какой-либо одной 
дистанции из десяти (шесть — гладкого 
бега по дорожке и четыре кроссовых). 
При этом бегунам на 5000 и 10 000 м не
обходимо за год участвовать не менее, 
чем в трех соревнованиях, а бегунам на 
остальные дистанции — не менее, чем 
в восьми.

К средним дистанциям для мужчин от
носится бег на 800, 1000, 1500 м, а так
же кросс на 1 км. К длинным — глад
кий бег на 3000, 5000 и 10 000 м, кросс 
на 3, 5 и 8 км.

Норматив второго разряда в беге на 
800 м —2.02,0; на 1000 м —2.40,0; на 
1500 м —4.17,0; на 3000 м —9.10,0; на 
5000 м —15.50,0 и на 10 000 м —33.00,0; 
в кроссе на 1 км — 2.55,0; на 3 км — 
10.00,0; на 5 км —17.20,0 и на 8 км— 
28.50,0.

СКОРО —НЕ ВСЕГДА СПОРО
Молодому человеку 20—22 лет, пока

зывающему результаты третьего спор
тивного разряда, если он серьезно от
носится к тренировке, улучшить свой ре
зультат до уровня второго разряда, т. е. 
на несколько секунд или даже минут 
(например, на 8 сек. в беге на 800 м и 
3 мин. в беге на 10 000 м), сравнитель
но нетрудно. Этого можно добиться за 
1—1,5 года, даже если заниматься толь
ко бегом.

Однако каждый бегун должен строить 
с«ою тренировку с перспективой на бу
дущее, нацеливаясь на результат не 
только второго разряда, но также пер
вого разряда и даже мастера спорта. 
Для этого необходимо применять в за
нятиях не только бег, но и разнообраз
ные средства тренировки, с помощью 
которых можно заложить прочный фун
дамент для дальнейшего повышения 
спортивного мастерства. А выполнение 
нормативов второго разряда — это лишь 
один из этапов всего процесса спортив
ного совершенствования.

В подготовительном периоде, при ра
боте, в основном, по повышению уров
ня общей физической подготовленности, 
нужно уделять много внимания различ
ным упражнениям скоростно-силового 
характера. Это особенно необходимо бе
гунам 20—22 лет, способным еще зна
чительно развить свои скоростные ка
чества, которые обеспечат их спортив
ный рост в будущем.

При правильной тренировке достиг
нуть результатов второго разряда 
удастся не сразу, как хотелось бы бе
гуну, но зато дальнейшее совершенство
вание атлета пойдет быстрее. Недаром 
народная пословица гласит: «Тише 
едешь — дальше будешь». Ведь гнаться 
за быстрыми результатами, форсировать 
беговую подготовку — вредно. Кроме 
того, правильная тренировка осуществи
ма только при условии, что спортсмен 
твердо знает, какими качествами и на
выками он должен обладать, чтобы не 
отставать от других бегунов, как развить 
эти качества и навыки без ущерба для 
здоровья.
ВЫНОСЛИВОСТЬ — ГЛАВНОЕ, НО НЕ 

ЕДИНСТВЕННОЕ КАЧЕСТВО
Выносливость — главное качество бегу

на на средние и длинные дистанции, 
однако в наши дни атлетам нужна вы
носливость не вообще, а, так сказать, 
соответствующая бегу на определенную 
дистанцию. Такую выносливость назы
вают специальной, и ее можно развить 
только при наличии у спортсмена высо
ких скоростных качеств. В свою оче
редь, улучшение скоростных качеств в 
значительной степени зависит от силы, 
гибкости, ловкости, т. е. от общего фи
зического развития бегуна. Чем выше 
уровень его общей физической подго
товленности, тем легче ему будет раз
вить специальную выносливость и до
стигнуть большой скорости бега.

Без отличной общей физической под
готовленности немыслима и хорошая 
техника, в основе которой лежит спо
собность атлета правильно направлять 
усилия, а также добиваться мгновенного 
напряжения и расслабления работающих 
мышц. Но и это еще не все.

Чтобы не поддаться искушению про
бежать дистанцию «вовсю» на первых 
же тренировках, чтобы не пропускать 
занятий в плохую погоду и не снижать 
объема или интенсивности тренировки 
по неуважительным причинам, наконец 
чтобы не бояться соперников, а искать 
с ними встреч, бегун должен быть дис
циплинирован и целеустремлен, т. е. об
ладать сильной волей. Воля же, как и 
другие качества, совершенствуется в 
процессе тренировки, и тем успешнее, 
чем серьезнее относится к ней спорт
смен.

Таким образом, с самого начала про
цесс тренировки бегуна идет по двум 
направлениям: общая физическая подго
товка и специальная подготовка, глав
ную роль в которой играет бег.

Выдающиеся легкоатлеты, чемпионы и 
рекордсмены, отлично всесторонне под
готовлены. Так, метатели и прыгуны на
ряду с развитием силы и быстроты уде
ляют большое внимание развитию вы
носливости и занимаются бегом. Мало 
кто знает, например, что многократный 
рекордсмен мира в толкании ядра Пер
ри О'Брайен в беге на 800 м имеет 
результат, равный третьему разряду на
шей классификации. И это при весе ат
лета свыше 100 кг!

А ведь бегуну сила и быстрота гораз
до нужнее, чем метателю беговая вы
носливость. Поэтому общей физической 
подготовке бегуна в настоящее время 
придается первостепенное значение. 
В частности, Г. Эллиот много занимается 
упражнениями с отягощением и отры
вает от пола штангу весом 90 кг, а вы
жимает — 50—55 кг.

ТРЕНИРОВКА В ФЕВРАЛЕ И МАРТЕ
Если бегун тренировался редко и не 

систематически или имел длительный пе
рерыв и только теперь, со второй по
ловины февраля, приступает к регуляр
ным тренировкам, он должен занимать
ся ни в коем случае не реже 3 раз в не
делю а еще лучше — 4—5 раз в неде
лю. Надо помнить, что полезнее трени
роваться чаще, но не перегружаться. 
Например, на первых порах бегать по 
15—20 минут ежедневно лучше, чем по 
30—40 минут через день.

При тренировках 5 раз в неделю в 
феврале — марте три занятия следует 
отводить на специальную подготовку, ос
нова которой — бег, и два — на обще
физическую. Беговая подготовка прово
дится на местности, общефизическая — 
в зале, или в подходящем закрытом по
мещении, или даже на воздухе, в за
щищенном от ветра месте.

На специализированных занятиях часть 
времени — 15—20 мин, обычно в конце 
или в середине каждого занятия, выде
ляется для выполнения специальных и 
общеразвивающих упражнений. Точно 
так же в занятиях общефизической на
правленности часть времени должен за
нимать бег, который лучше всегда про
водить на улице в начале занятий. 
Одновременно бег служит и для разо
гревания. Иногда им можно заканчи
вать занятия.

На первые две недели систематиче
ских занятий (со второй половины фев
раля) примерный тренировочный план 
рекомендуется следующий:

Понедельник. Отдых. Утренняя специа
лизированная зарядка продолжитель
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ностью .15—30 минут, включающая бег 
в умеренном темпе в чередовании 
с ходьбой, упражнения в подтягивании 
на перекладине, лазание по канату, 
прыжковые упражнения (с места в дли
ну, тройной прыжок и т. п.) или другие 
упражнения для развития силы мышц 
ног. Рекомендуется проводить еже
дневно.

Вторник. Специальная подготовка. Сме
шанное передвижение — бег в чередо
вании с ходьбой. Упражнения для раз
вития гибкости. Подтягивания на пере
кладине или суке дерева. Прыжковые 
упражнения. Упражнения с отягощением.

Среда. Общефизическая подготовка. 
Бег медленный — 10—15 мин. Упражне
ния на снарядах (перекладине, брусьях, 
коне, гимнастической стенке и др). 
Упражнения с отягощением (штангой, 
гантелями, ядром, набивными мячами, 
мешочками с песком и др.). Прыжки и 
прыжковые упражнения. Игры с мячом 
(баскетбол, ручной мяч, футбол).

Четверг. Специальная подготовка, как 
во вторник.

Пятница. Отдых. Только утренняя за
рядка.

Суббота. Общефизическая подготовка, 
как в среду.

Воскресенье. Пешая или лыжная про
гулка в переменном темпе — 2—3 часа.

Продолжительность смешанного пере
движения, длину отрезков для бега и 
его темп определяет сам бегун в соот
ветствии со своими силами, рельефом 
местности и глубиной снега. При одина
ковых условиях тренировки время сме
шанного передвижения надо постепенно 
увеличивать, причем отрезки, преодо
леваемые бегом,— удлинять, а ходьбу — 
сокращать.

Упражнения в подтягивании, с отягоще
нием и прыжковые выполняются серия
ми по нескольку раз. Например, 6 под
тягиваний на перекладине, отдых — 
1—2 минуты, в темпе 5—6 тройных 
прыжков с места; далее 6 отрываний 
штанги от земли до полного выпрямле
ния ног и туловища; з.атем отдых не
сколько минут и повторение всей серии 
упражнений еще один, два и т. д. раз.

Упражнения с отягощением следует 
выполнять быстро. Вес штанги может 
быть равным весу атлета или больше 
его. Для упражнения в выталкивании вес 
штанги первоначально не должен пре
вышать 30—40 кг. В дальнейшем, увели
чивая его, можно выталкивать штангу, 
вес которой составляет 80% веса спорт
смена и больше. Хорошо физически раз
витый бегун должен подтягиваться на 
перекладине не менее 12—15 раз, пры
гать в длину с места на 2,70—2,80 м, 
тройным — на 8,50 м и дальше.

В марте тренировка бегуна усложняет
ся. Смешанное передвижение заменяет
ся бегом в равномерном и переменном 
темпе. Скорость равномерного бега — 
1 км в среднем за 4 мин.; переменно
го из расчета—100 м ускоренного бега 
примерно за 17—18 сек. и 100 м мед
ленного бега за 30 сек. Длина отрезков 
для ускоренного бега — 150—200 м, для 
медленного — по усмотрению бегуна, не 
менее 200—400 м. Длину дистанций на
до постепенно увеличивать: к концу ме
сяца бегуны на средние дистанции 
должны выдерживать бег в течение 

40—50 минут, а бегуны на длинные ди
станции — в течение 60—80 минут.

В первой половине марта переменный 
бег составляет четвертую часть всей бе
говой подготовки атлета, во второй по
ловине марта — уже три четверти. Трас
са дистанции прокладывается таким об
разом, чтобы некоторое время спорт
смены бежали по глубокому снегу и 
в гору. Причем частоту шагов желатель
но не изменять, но длину шага можно 
сокращать. Вначале достаточно, чтобы 
подъем был длиной 30—40 м при кру
тизне до 15—20°; в дальнейшем — по
степенно увеличивался до 60—70 м и 
больше, особенно для бегунов на длин
ные дистанции. Бег по глубокому снегу 
и в гору необходим для развития сило
вой выносливости.

Общую физическую подготовку необ
ходимо продолжать и в марте.

ТРЕНИРОВКА В АПРЕЛЕ
В апреле тренировка бегуна продол

жает усложняться. Повышается интенсив
ность бега. Постепенно увеличивается 
темп равномерного бега, повышается 
скорость на удлиненных отрезках в пе
ременном беге, дополнительно прово
дится повторный бег.

Например, бегун на 800 м пробегает 
1600 м: первые 1200 м — в обычном тем
пе, последние 400 м — значительно бы
стрее. На следующих тренировках от
резки быстрого бега он увеличивает до 
600, 800, 1000, 1200 м и, наконец, в бы
стром темпе пробегает всю дистанцию. 
По такому же принципу бегуны на 
1500 м тренируются на дистанциях 
2000—3000 м, бегуны на 5000 м — на 
дистанциях 6000—8000 м и бегуны на 
10 000 м — на дистанциях до 12 000 м. 
Ясно, что на тренировках темп бега у них 
несколько ниже того, который необхо
дим на соревнованиях.

В переменном беге бегуны на сред
ние дистанции пробегают в ускоренном 
темпе отрезки 200—400 м, а бегуны на 
длинные дистанции — отрезки 400—800 м. 
Скорость бега близка к средней скоро
сти их бега в соревнованиях. Продол
жительность медленного бега и количе
ство ускоренных пробежек определяет 
сам бегун. После тренировки он должен 
испытывать явное утомление, но не пе
реутомление, проявляющееся в ухудше
нии настроения, потере аппетита, пло
хом сне.

Повторный бег для бегунов на 800 м 
проводится на дистанциях 400—600 м, 
для бегунов на 1500 м — на дистанциях 

Зарубежный юмор

«Спор то нец», Варшава

500—1000 м и для бегунов на длинные 
дистанции — на дистанциях 1000—2000 м. 
Скорость, в зависимости от длины от
резка, может быть близка к той, кото
рая необходима на соревнованиях, рав
на ей и даже превышать ее. Скорость 
бега устанавливается по секундомеру на 
второй—третьей тренировке и в даль
нейшем контролируется не чаще одного 
раза в неделю. Продолжительность от
дыха между пробежками определяется 
временем, в течение которого бегун вос
станавливает силы, но не должна пре
вышать 20—30 минут. Количество про
бежек — не менее 2—3.

Общая физическая подготовка, в ос
новном, продолжается по утрам в фор
ме специализированной зарядки. В дни 
тренировок общее физическое развитие 
атлетов осуществляется на воздухе и по 
сокращенной программе, в течение 
15—20 минут. В одно занятие рекомен
дуется включать не более двух видов 
упражнений. Например; прыжковые и 
с отягощением, подтягивания и прыжки, 
метания и упражнения на силовую вы
носливость (бег в усложненных усло
виях, по ступеням, по песку, в гору 
и т. п.).

Недельный план тренировок на апрель 
может быть следующим:

Понедельник. Отдых. Только утренняя 
зарядка.

Вторник. Переменный бег на удлинен
ных отрезках: для бегунов на средние 
дистанции — на 300—400 м, для бегунов 
на длинные дистанции — на 500—800 м.

Среда. Повторный бег на коротких от
резках: для бегунов на 800 м — на 
200—400 м, для бегунов на 1500 м — на 
300—500 м, для бегунов на длинные ди
станции— на 400—1000 м.

Четверг. Переменный бег на корот
ких отрезках: для бегунов на 800 м — на 
100—200 м, для бегунов на 1500 м и 
длинные дистанции — на 200—400 м.

Пятница. Отдых. Только утренняя за
рядка.

Суббота. Бег на дистанцию, превы
шающую основную, с постепенным уве
личением скорости на ее последнем от
резке и еженедельным удлинением это
го отрезка.

Воскресенье. Повторный бег на удли
ненных отрезках: для бегунов на 
800 м — на 500—600 м, для бегунов на 
1500 м — на 600—1000 м, для бегунов на 
длинные дистанции — на 1500—2000 м. 
Прогулка.

А. МАКАРОВ, мастер спорта
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о тветственное соревнование, как в 
зеркале, отражает уровень разви
тия любого вида спорта, а в лег

кой атлетике дает возможность опреде
лить состояние каждого из ее видов.

Анализ выступления лучших спортсме
нов в беге, в любом из прыжков или 
метаний относительно несложен. Срав
нение результатов, техники выполнения 
движений и тактики, а также поведе
ния спортсмена на всех этапах сорев
нований позволяет сделать, в основном, 
правильные выводы. Труднее оценить 
выступление легкоатлета в многоборье, 
состоящем из многих упражнений, сое
диненных воедино.

Десятиборье принято считать само-

соревновании на пределе своих возмож
ностей. Это не замедлило сказаться на 
его дальнейших выступлениях: после 
личного первенства он уже не оправил
ся до конца сезона. Думается, что на 
примере тренировки Дьячкова можно 
видеть вред натаскивания молодого де
сятиборца на высокий результат.

Мог бы принести 2 очка нашей коман
де Уно Палу, но для этого он должен 
был лучше выступить хотя бы в мета
ниях.

К сожалению, ни один из наших силь
нейших десятиборцев не имеет резуль
татов международного класса даже в 
одном виде. А это могло бы дать им в 
руки ключ к полному раскрытию своих

стоятельным видом легкой атлетики. Но функциональных возможностей, без v V
/ж уереЗервы десятиборцев?

этот вид включает совершенно различ
ные упражнения, не сходные по струк
туре, характеру нервно-мышечных уси
лий и физической нагрузке. В одних 
видах десятиборец может демонстриро
вать высокий уровень технической под
готовленности, в других — иметь прими
тивную технику.

Как же можно оценить достижения 
наших многоборцев на XVII Олимпий
ских играх?

Как известно, на Олимпиаде в деся
тиборье выступали опытные мастера Ва
силий Кузнецов и Юрий Кутенко. Треть
им был хотя и подающий надежды, но 
еще совершенно не оформившийся как 
многоборец Юрий Дьячков.

Василий Кузнецов, блестяще высту
павший в сезоне 1959 г., за три с поло
виной месяца до Олимпиады был серь
езно травмирован. Не оправившись от 
травмы, он принял, на наш взгляд, не
лепое решение участвовать в середине 
июля в личном первенстве страны по 
десятиборью. Кроме неуверенности в 
своих силах и нарушения того, что к 
этому времени было восстановлено 
после майской травмы, В. Кузнецов ни
чего не добился. Не будь этого неразум
ного шага, вопрос распределения пер
вых трех мест мог бы решиться иначе.

Юрий Кутенко, изменивший в послед
ние два года свои взгляды на систему 
тренировки, в основу которой было по
ложено совершенствование волевых ка
честв, приобретение силы и укрепление 
ног, значительно улучшил свою технику 
во многих видах десятиборья. В итоге 
на ряде крупных соревнований резуль
тат 7700 очков стал для него стабиль
ным, и только отдельные неудачи, 
вызванные недостаточной собранностью, 
не позволили ему перейти заветный 
восьмитысячный рубеж. На Олимпиаде 
он выступил ниже своих возможностей, 
но последнее слово им еще не сказа
но, и в следующем сезоне мы вправе 
ожидать от него более высоких резуль
татов.

Юрий Дьячков, занявший на личном 
первенстве страны четвертое место с 
результатом 7184 очка, выступал на этом 

чего нельзя стать девятитысячником, то 
есть достигнуть того уровня, который 
в ближашем году будет необходим для 
успешного выступления в десятиборье 
на международных соревнованиях.

Сейчас наших десятиборцев отличает 
невысокая, но равномерная подготов
ленность в большинстве видов много
борья. В. Кузнецов — хороший бегун, 
прыгун и метатель, к тому же волевой 
спортсмен. Ю. Кутенко — вполне удов
летворительный бегун, прыгун и мета
тель, но его волевая подготовка в ста
дии становления. У. Палу — хороший бе
гун на все дистанции, кроме спринта, 
удовлетворительный прыгун, волевой 
спортсмен, но слабый метатель. 
Ю. Дьячков—вполне удовлетворитель
ный бегун и прыгун, но слабый мета
тель, а волевая его подготовленность 
требует значительного совершенство
вания.

Нашими серьезными конкурентами на 
играх были только два атлета. Это всем 
известный негр Рафер Джонсон (США), 
обладающий отличными данными и фи
зическим развитием, и менее извест
ный, но уже заставивший обратить на 
себя внимание китаец Ян Чуан-куан, 
проживающий в Америке и тренирую
щийся вместе с Р. Джонсоном. Р. Джон
сон— отличный бегун, если не считать 
дистанции 1500 м, хороший метатель и 
прыгун. Ян Чуан-куан—отличный бегун 
и прыгун, удовлетворительный метатель. 
Американцы Д. Эдстрем и Ф. Малки, 
показавшие в сезоне 1959 г. очень хо
рошие результаты, в прошлом году вы
ступали менее удачно.

Если сопоставить результаты первых 
четырех призеров, значительно отор
вавшихся от остальных (разрыв между 
4-м и 5-м — 331 очко), то сразу видны 
слабые и сильные стороны каждого из 
них. Ян Чуан-куан победил в шести ви
дах, Ю. Кутенко — в двух, В. Кузнецов 
и Р. Джонсон были впереди в одном 
виде каждый.

Исход борьбы в значительной степе
ни решался спринтерской подготовлен
ностью (Ян Чуан-куан только из-за про
вала в метании диска и толкании ядра 

не стал победителем), так как это опре
деляет успех сразу в четырех видах — 
в беге на 100, 400, 110 м с/б, в прыж
ках в длину и косвенно влияет на пры
жок с шестом. Сильные и быстрые но
ги обеспечивают преимущество в прыж
ках, а затем в метаниях (в метаниях, 
кроме того, в большей степени, чем в 
других видах, сказывается умение вы
полнять упражнение). При внимательном 
рассмотрении результатов в этом можно 
легко убедиться.

Кроме упомянутых выше спортсменов, 
в ближайшие годы следует ожидать 
конкуренции от немцев М. Лауэра, 
К. Грогоренца, М. Бока, голландца 
Э. Камербеека, итальянца Ф. Сара, фин
на М. Кахмы, югослава И. Бродника.

Наши резервы хотя и значительны, но 
совершенно недостаточны. Среди них 
наиболее заметен Михаил Стороженко, 
неоднократно показывающий мастерские 
результаты на всесоюзных соревновани
ях, выполнившие норму мастера Герман 
Мирошин, Леонид Лагутин, Рейн Аун, 
Хейно Тийк, Герман Рента, Анатолий 
Лобанов и хорошо зарекомендовавший 
себя на командном первенстве СССР 
армеец Анатолий Овсеенко. Менее из
вестны, но упорно стремятся стать 
хорошими десятиборцами Юрий Бушу
ев (Уфа), Иван Булавкин (Минск), Вик
тор Илющенко (Одесса), львовские 
спортсмены Николай Денисов, Николай 
Соболев и другие.

Для успеха в Токио надо принять 
серьезные меры, улучшить как отбор, 
так и систему подготовки десятиборцев. 
Кое-что нами уже делается. В первую 
очередь отбору будущих десятиборцев 
поможет введенное сейчас восьмиборье 
для юношей, построение тренировки 
детей, юношей и взрослых на основе 
многоборности.

Существующая система тренировки де
сятиборцев еще требует значительного 
улучшения. В первую очередь необхо
димо чаще проводить занятия на мест
ности, особенно в первые месяцы под
готовительного периода. Здесь всегда 
можно поставить спортсмена в условия, 
требующие преодоления трудностей, и
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Тамаре Пресс чемпионка и рекордсменка мира по юлка 
нию ядра, является также сильнейшей в мире метательницей 
диска. На XVII Олимпийских играх она заняла в этом виде 
легкой атлетики второе место за Н. Пономаревой, а несколько 
позднее установила мировой рекорд — 57,15.

В исходной стойке, перед началом замаха Т. Пресс держи, 
диск на пальцах левой руки, слегка согнутой в локтевом су
ставе и поднятой до уровня плеч. Затем она берет диск пра
вой рукой сверху и широким круговым движением назад вы
полняет замах до положения, которое зафиксировано на кад
ре 1. В это время спортсменка стоит спиной к направлению 
броска. Ноги незначительно согнуты в коленных и тазобед
ренных суставах, ступни — на расстоянии примерно 30 см друг 
от друга.

Из этого положения левая нога несколько отставляется 
назад, в сторону метания; взгляд направлен на левую руку, 
вес тела почти целиком на правой ноге, туловище занимает 
вертикальное положение.

Вход в поворот Т. Пресс начинает с незначительного опу- 
е-каиия OUT (кадр 2) и активного поворота левой ноги коле

ном кнаружи, а пяткой в противоположную сторону (кад 
ры 3, 4). Далее правая нога легким толчком снимается с опо
ры, и вес тела полностью переносится на левую ногу (кад
ры 4, 5).

Поворот на передней части левой стопы Т. Пресс выпол 
няет отлично: активно поднимает вперед-вверх согнутую в ко
ленном суставе правую ногу, поворачивая таз и туловище в 
сторону метания (кадры 6, 7).

Выпрямление левой ноги (кадр 8) должно заканчиваться 
активным отталкиванием. Однако Т. Пресс выполняет его не 
полностью, вследствие чего не достигает необходимого уско
рения в середине поворота. В этот момент натяжение мышц 
левой стороны тела сохраняется, взгляд направлен в сторону 
поворота. Хорошее отставание метающей руки обеспечивает
ся *ее пронированием посредством поворота диска ребром 
к земле.

Безопорная фаза, которая наступает, когда левая стопа от
рывается от опоры (кадр 9), характерна хорошей устойчи
востью без излишнего наклона туловища вперед. При при
землении правая нога касается грунта передней частью сто
пы (кадры 10, 11); левая сгибается в коленном и тазобедрен
ном суставах, чтобы начать постановку на грунт по кратчай
шему пути. Оптимальный наклон корпуса вперед с немного 
опущенным левым плечом помогает сохранить натяжение 
мышц левой стороны туловища. Первой приземляется правая 
нога, вслед за ней левая, и Пресс занимает исходное поло
жение перед финальным усилием (кадры 10—12).

Исходное положение перед началом финального усилия 
/ Т. Пресс, в основном, образцовое (кадр 12), только колено 
левой ноги следовало бы чуть больше повернуть кнаружи 
что способствовало бы в дальнейшем более активному пово
роту туловища в сторону метания.

В финальном усилии у спортсменки наиболее активно ра 
ботает метающая рука (кадры 15—17), но выпрямление ног 
и поворотно-поступательное движение туловища (кадры 13—16) 
она выполняет недостаточно эффективно. Таз и туловище 
метательницы не продвигаются вперед, а известно, что за 
счет этого движения — «напора» можно значительно улуч
шить результат броска.

Кадр 18 иллюстрирует смену ног после броска. Видно, чтс 
перед Т. Пресс осталось немалое пространство круга — зна 
чит она совершает поворот по слишком короткому пути я 
использует свои возможности не полностью.

Однако Т. Пресс обладает исключительными физическими 
данными и незаурядным трудолюбием. С ней занимается 
один из лучших тренеров СССР В. И. Алексеев. Можно пред
полагать, что их совместный труд будет вознагражден пер 
вым е мире бооском за 60 метров

О. Г р и г а л к а 
заслуженный мастер спорте



значительно увеличить объем трениро
вочной работы.

Надо отказаться от мнения, что тре
нировка в видах десятиборья в доста
точной степени разносторонне готовит 
многоборцев. Десятиборец должен 
больше других легкоатлетов заниматься 
тяжелой атлетикой, гимнастикой на сна
рядах, спортивными играми (типа лапты, 
бейсбола), ходьбой на лыжах и катани
ем на коньках.

Построение занятий с включением 
видов по дням десятиборья необходи
мо, но злоупотреблять этим нельзя. Та
ких занятий не должно быть более 
4—5 в месяц. Включение в одно занятие 
постоянно нескольких видов приучает к 
выполнению большой тренировочной 
работы, но не настраивает на интенсив
ное выполнение отдельных упражнений. 
Отсюда появляется вялость, занятия 
становятся малоэмоциональными, а это 
самый страшный бич для нервной си
стемы спортсменов.

На каждом занятии должен быть один 
основной вид, которому уделяется ос
новное внимание сразу же после раз
минки. Второй и третий виды даются, 
чтобы приучить спортсмена к выпол
нению упражнений после значительной 
нагрузки.

Десятиборец не должен довольст
воваться суррогатом техники, а должен 
оттачивать ее повседневно. В то же 
время ему следует помнить о необходи
мости овладения совершенной техникой, 
чтобы достигнуть отличных результатов 
вначале хотя бы в одном виде. Это воо
ружит его навыками, необходимыми для 
овладения мастерством и в других ви
дах десятиборья.

Примером может служить подготовка 
в десятиборье Игоря Тер-Ованесяна. 
Не случайно он добился высоких ре
зультатов во многих видах. Это удалось 
ему потому, что, взявшись за любой 
вид/ он переносил на него свое умение 
работать над техникой и мастерством и 
задор из любимого вида — прыжков в 
длину.

Кроме того, достижения в отдельных 
видах откроют многоборцу доступ на 
крупные соревнования, что, в свою 
очередь, повысит интерес к трениров
ке. В итоге приобретаются опыт спор
тивной борьбы, уверенность в своих 
силах, улучшаются волевые качества.

Серьезный разговор о десятиборье и 
десятиборцах, начатый нами сейчас, не 
может на этом закончиться. Нужно об
ратить внимание на то, что наиболее 
перспективные молодые десятиборцы 
отдают сейчас свои силы другим видам. 
Речь идет о известных всему миру пры
гунах Игоре Тер-Ованесяне и Валерии 
Брумеле.

Результаты

Направление в их тренировке в свое 
время было взято в соответствии с упо
мянутым выше принципом: блестящие 
результаты в одном виде способствуют 
лучшему овладению всем десятиборьем, 
а подготовка в десятиборье помогает 
повысить результаты в избранном виде.

К сожалению, бурные успехи в прыж
ках отвлекли их от главного. Виноваты в 
этом, до некоторой степени, и тренеры 
сборной команды страны.

Как ни высоки достижения Игоря и 
Валерия в прыжках, мы теряем в их 
лице спортсменов, которые могли бы 

XVII Олимпийские игры. Рекордсмен мира Р. Джонсон (США) финиширует 
в соревнованиях десятиборцев на дистанции 110 м с/б. За ним — финн С. Суутинен

принести победу в десятиборье в Токио.
Вот скромные подсчеты их возмож

ностей при планомерной подготовке, 
рассчитанной на 4 года. Игорь Тер-Ова- 
несян может иметь такие результаты: 
10,5; 8,00; 15,00; 2,05; 47,8; 14,0; 46,00;

десятиборцев на XVII Олимпийских играх 5—в сентября 1960 г.

4,50; 60 00; 4.35 0 — 9513 очков; Валерий 
Брумель: 10,7; 7,70; 14,50; 2,12; 49,5;
14,4; 43,00; 4,20; 70,00; 4.30,0 — 8219 очк.

В заключение хочется напомнить еще 
раз, что по сравнению с другими вида
ми легкой атлетики подготовкой много
борцев занимаются немногие тренеры. 
Эта специальность, как для тренеров, 
так и для спортсменов, является почти 
всегда попутной и за редким исключе
нием основной. Отдельных тренировоч
ных групп десятиборцев обычно не су
ществует. Для улучшения подготовки 
десятиборцев нужно ввести в систему 

специальные соревнования по десяти
борью и чаще устраивать встречи наших 
многоборцев с зарубежными.

Д. ОББАРИУС, 
заслуженный тренер СССР

Таблица

Имя, фамилия 100 м Длина Ядро Высота 400 м 110 м с/б Диск Шест Копье 1500 м Сумма 
очков

1. Рафер Джонсон (США)

2. Ян Чуан-куан

3. Василий Кузнецов (СССР)

4. Юрий Кутенко (СССР)

48,49
894

39,83
622

50,52
972

45,63
795

4,10
795

4,30
915

3,90
695

4,20
855

69,76
980

68,22
937

71,20 
1024
71,44 
1031

4.49.7
336

4 48,5
345

4.53.8
306

4.44,2
379

8392

8334

7809

7567
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на этой дистан-

Кэлхаун 
рекорд

что за последние 
создавались неко-

34 
резуль- 
(США), 
немца

....

Финальный забег на

Анализируя итоги выступления на
ших барьеристов на XVII Олим
пийских играх в Риме, полезно 

вспомнить о том, какими были успехи 
советских легкоатлетов на двух преды
дущих Олимпиадах.

Впервые участвуя в Олимпийских иг
рах 1952 г. в Хельсинки, наши барьери
сты дали команде 16 очков. Мария Го- 
лубничая и Юрий Литуев завоевали 
серебряные медали, Евгений Буланчик 
и Анатолий Юлин заняли 4-е места. 
В последующие годы результаты силь
нейших улучшились. Буланчину удалось 
поднять потолок всесоюзного рекорда 
до 14,1, Литуев стал обладателем все
союзного и мирового рекорда в беге 
на 400 м — 50,4, а Голубничая улучшила 
рекорд страны до 11,0.

Однако в Мельбурне наши барьеристы 
выступали менее удачно и принесли 
команде всего 9 очков. Литуев и Бы
строва заняли 4-е места, а Голубничая 
и Столяров — 5 и 6-е места.

За три года, предшествовавшие рим
ским соревнованиям, позиции в барьер
ном беге у нас заметно улучшились. 
Повысились не только рекорды, но и 
средние результаты 50 и 100 сильней
ших за сезон. ЕсПи в 1952 г. показатель 
100-го спортсмена на дистанции 110 м с 
барьерами был 16,4, на 400 м — 59,3, а 
на 80 м с барьерами — 12,5, то в 1960 г. 
они соответственно равнялись 15,3, 56,5 
и 11,6. О росте мастерства говорят и 
средние результаты 10 и 25 спортсменов 
(табл.1).

Значительно расширилась и геогра
фия городов, где сейчас легкоатлеты 
занимаются барьерным бегом. Только в 

новый рекорд игр. Бежавшие в финале 
Г. Быстрова и Р. Кошелева заняли 
5 и 6-е места.

На дистанции 110 м стартовали 
спортсмена от 19 стран. Лучший 
тат сезона 13,2 имел Л. 
повторивший мировой 
Лауэра.

От Советского Союза 
ции соревновались три спортсмена. По
казывая свои обычные результаты, они 
уверенно дошли до полуфиналов. Од
нако в финал попал лишь В. Чистяков. 
Ниже своих возможностей выступил 
Н. Березуцкий; А. Михайлов, получив 
травму на первом барьере, состязания 
не закончил.

сборной команде СССР 
кандидатами для участия 
в XVII Олимпийских иг
рах были представители 
от 10 городов страны.

Эти данные подтверж
дают, 
годы
торые резервы барьери
стов для пополнения 
сборной команды СССР. 
И все же, несмотря на 
улучшение средних по
казателей и рост рекор
дов на всех барьерных 
дистанциях, наши спорт
смены в Риме не оправ
дали возлагавшихся 
них надежд — они н 
брали только 11 очков.

Как же прошли сорев
нования Олимпиады на 
различных барьерных ди
станциях.

В беге на 80 м участ
вовали 28 спортсменок 
от 17 стран. Предолим
пийские достижения 
большинства барьери- 
сток были очень высоки. 
Десять из них пробегали 
дистанцию быстрее 11 се
кунд, а Г. Биркемейер 
(ГДР) установила новый 
мировой рекорд 10,5. 
О борьбе финалисток 
за золотую медаль дает 
представление табл. 2.

Олимпийской чемпион
кой впервые стала Ири
на Пресс, установившая

XVII Олимпииские
80
Г

м с/б. Слева направо: М. Вигнэл (Великобритания), 
Биркемейер (команда ГДР и ФРГ), И. Пресс (СССР), 

г. Быстрова (СССР). Победила Пресс — 10,8.

Лучшие результаты и средние 10 и 25 барьеристов СССР с 1952 по 1960 г.
Таблица 1

Дистанция Результаты 1952 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г. 1958 г. 1959 г. I960 г.

R0 м с /б Лучший.................................. 11,0 11,2 10,9 10,8 10,7 10,8 10,6 10,7 10,6
Средний 10 ............................... 11,415 11,4 11,29 11,09 10,89 11,0 10,88 10,93 10,8

25............................... 11,61 11,556 11,512 11,288 11,09 11,18 11,012 11,008 10,948
110 м с/б Лучший.................................. 14,1 14,3 14,3 14,2 14,1 13,9 13,8 13,7 13,7

Средний 10 ............................... 14,87 14,84 14,61 14,45 14,34 14,33 14,33 14,31 14,21
25............................... 15,196 15,076 14,888 14,774 14,612 14,588 14,496 14,548 14,44

400 м с/б Лучший .................................. 51,2 50,4 50,5 51,0 50,4 51,1 51,0 51,2 51,2
Средний 10 ............................... 53,61 53,11 52,56 52,44 52,03 52,39 52,06 51,91 51,72

25............................... 55,208 54,496 53,772 53,568 53,264 53,52 53,016 52,905 52,632
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Таблица 2
Результаты 12 участниц. XVII Олимпийских игр в беге на 80 м с барьерами

Результаты

Фамилия,
имя

на Олимпиаде
Страна накануне

Олим
пиады забег полуфи

нал финал

Пресс И. 
Куинтон К. 
Биркемейер Г. 
Бигнэл М. 
Быстрова Г. 
Кошелева Р. 
Рихерт К. 
Троуэр Н. 
Сосгурник Б. 
Копп К. 
Вечорек Т. 
Гэнар Д.

СССР.......................................................
Англия ....................................................
Команда ФРГ и ГДР............................
Англия....................................................
СССР........................................................
СССР........................................................
Команда ФРГ и ГДР............................
Австралия .............................................
Польша.................................................
Команда ФРГ и ГДР............................
Польша.................................................
Франция ... ■ . ............................

10,6
10,9
10.5
11,0
10,8
10.6
10,8
10,6
11,0
10,7
11,2
П,1

10,7
10,9
11,2
11,2
11,1
11,1
11,2
11,4
11,4
10,9
11,3
11,2

10,6
11,0
10,9
11,0
11,0
11,1
11,1
11,3
11.3
11,0
11,2
11.4

10,8
10,9
11,0
П,1
И,2
11,2

вает, что все они, кроме А. Михайлова 
и И. Пресс, очень мало соревновались 
на спринтерских дистанциях. Так, за весь 
сезон 1960 г. Быстрова ни разу не стар
товала на 200 м и только 4 раза уча
ствовала в беге на 100 м. Так же при
мерно провели сезон Р. Кошелева, 
Г. Гринвальд и другие известные спорт
сменки.

Может быть, пример Анатолия Ми
хайлова, активного участника многих со
ревнований на гладких дистанциях, увлек 
его соперников? К сожалению, этого не 
случилось. Ни разу не стартовали в бе
ге на 200 м Березуцкий, Анисимов. 
Очень редко выступали в спринте 
Н. Батрух, В. Чистяков. На более длин
ных дистанциях мы редко видели П. Се
дова и некоторых других.

Недостаточное внимание соревнова
ниям на гладких дистанциях, а также

чили соревнование. Чевычалов 
вал в полуфинале, где был 4-м 
зультатом 52,0.

ПРИЧИНЫ НЕУДАЧ

старто- 
с ре-

Неудовлетворительные итоги выступ
ления наших барьеристов на XVII Олим
пийских играх не были случайными. 
С одной стороны, это объясняется тем, 
что уровень достижений основных со
перников наших спортсменов повысил
ся, обострилась борьба за первенство 
на всех этапах олимпийских состязаний. 
Но есть и другие причины. О них и пой
дет речь ниже.

Ближайшее знакомство с тем, как про
вели сезон наши барьеристы, показы-

слабая работа над развитием скорост
ных качеств явились причинами того, 
что наши барьеристы не имели ста
бильных результатов и не могли бороть
ся со своими более быстрыми против
никами на Олимпийских играх в Риме. 
Отсутствие скоростной выносливости 
особенно сказалось у бегунов на 400 м 
с барьерами, которые проигрывали на 
последней прямой и главным образом 
после преодоления десятого барьера.

Это можно видеть из табл. 5, где при
ведено время советских и лучших за
рубежных барьеристов на различных 
отрезках 400-метровой дистанции. Так, 
если Г. Дэвис пробегает расстояние от 
десятого барьера до финиша за 4,9 сек., 
а К. Кашмэн — за 4,8, то Б. Криунову на

Результаты 12 участников XVII Олимпийских игр в беге на 110 м с барьерами
Таблица 3

Фамилия, 
имя Страна

Результаты

накануне 
Олим
пиады

на Олимпиаде

забег четверть 
финала

полуфи
нал финал

Кэлхаун Л. США............................... 13,2 14,3 14,1 13,7 13,8
Мэй В. США............................... 13,4 14,0 13,8 13,7 13,8
Джонс X. США............................... 13,6 14,2 14,1 14,1 14,0
Лауэр М. Команда ГДР и ФРГ . . 13,7 14,3 13,9 14,0 14,0
Гарднер К. Ямайка . ......................... 13,9 14,3 14,3 14,2 14,4
Чистяков В. СССР............................... 14,1 14,3 14,3 14,3 14,6
Свара Н. Италия ............................ 14,0 14,9 14,4 14,2
Окелло Д. Уганда ............................ 14,0 14,0 14,3 14,4
Березуцкий Н. СССР............................... 14,2 14,3 14,4 14,6
Разик Г. Пакистан ........................ 14,1 14,6 14,4 14,3
Лоргер С. Югославия..................... 13,9 14,4 14,4 14,5
Михайлов А. СССР............................... 13,7 14,4 13,9 сошел

Рекордное количество участников по 
сравнению с предыдущими играми 
было в беге на 400 м с барьерами: от 
23 стран участвовали 34 спортсмена. 
К сожалению, среди стартовавших от
сутствовал рекордсмен мира в беге на 
440 ярдов с барьерами южноафриканец 
Г. Потгиетер.

Финал бега прошел исключительно 
остро. Результаты были очень высокие, 
причем немцу X. Янцу удалось улучшить 
рекорд Европы, установленный Ю. Ли
туевым в 1953 г.

В беге на 400 м с барьерами от со
ветской команды выступали Б. Криу- 
нов, А. Мацулевич и Г. Чевычалов. Пер
вые двое, показав 52,5 и 52,9, заняли в 
забегах третьи места и на этом закон-

Результаты 12 участников XVII Олимпийских игр в беге на 400 м с барьерами
Таблица 4

Фамилия, 
имя Страна

Результаты

накануне
Олим
пиады

на Олимпиаде

забег полуфи
нал финал

Дэвис Г. США................................................ 49,5 52,2 51,1 49,3
Кашмэн К. США................................................ 49,8 51,8 50,8 49,6
Хоуард Р. США................................................ 49,8 51,2 50,8 49,7
Янц X. Команда ГДР, и ФРГ ................. 50,8 51,1 51,4 49,9Ринтамяки Ю. Финляндия ...................................... 51,4 51,5 51,1 50,8
Галликер Б. Швейцария .................................. 51,5 51,0 51,3 51,0
Чевычалов Г. СССР................................................ 51,3 51,8 52,0
Морале С. Италия ............................................. 50,9 52,0 51,3
Катола Е. Италия............................................. 52,1 51,8 52,3
Ротич Б. Кения ............................................. ■52,0 51,2 51,8
Гульбрандсен Я. Норвегия ......................................... 52,0 52,2 52,4
Маттиас В. Команда ГДР и ФРГ..................... 51,4 52,1 51,8
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это потребовалось 6 сек., а Г. Чевыча- 
лову — 5,9 сек.

Скорость и выносливость — вот два 
важнейших качества, необходимых для 
достижения высоких результатов на всех 
барьерных дистанциях, и особенно на 
400 м.

Второй недостаток наших барьери
стов — неудовлетворительная физиче
ская подготовка. Специальные соревно
вания показывают, что тройной прыжок 
у некоторых из них едва превышает 
8 м, по канату длиной 5 м они взби
раются за 15 сек. и могут вытолкнуть 
штангу весом не более 85 кг. Очень ма
ло используются для улучшения общего 
физического развития игры и кроссы. 
Все это ведет к тому, что когда насту
пает время для специальной трениров
ки, то значительная часть ее уходит на 
физическую подготовку, что тормозит 
достижение технического совершенства 
и, следовательно, результатов междуна
родного класса.

Третий, основной недостаток — редкие 
выступления в соревнованиях по барьер
ному бегу. Накануне XVII Олимпийских 
игр будущие олимпийцы, например, 
имели лишь по 2—3 старта (вместо 
5—7) в месяц. Явно не хватает у них и 
опыта международных встреч. Напом
ним, что Юрий Литуев, завоевавший на 
играх 1952 г. серебряную медаль в беге 
на 400 м с барьерами, до выступления 
в Хельсинки 54 раза стартовал на эту 
дистанцию вообще и 14 раз — в между
народных состязаниях. Для участников 
Римской олимпиады Б. Криунова и 
Г. Чевычалова старты на играх были 
первым международным соревнова
нием, а Криунов стартовал на 400 м 
с барьерами всего 19 раз.

Сравнительные данные скорости бега на 400 м с барьерами на XVII Олимпийских 
играх сильнейших барьеристов мира и СССР

Т а б л и nia 5

Фамилия, имя и страна

Ре
зу

ль
та

т

Время'приземления за барьером ____ -—

—------ Время, затраченное
—---- на пробегание расстояния между барьерами

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
После

10-го 
барьера

Г. Дэвис (США).............. 49,3 6,2 10,1 14,3 18,5 22,9 27,1 35,8 40,2 44,4
3,9 4^2 4^2 4,4 4,2 4,2 4,5 4,4 4,2 4,9

Р. Хоуард (США) .... 49,7 5,8 9,9 14,0 17,7 22,6 26,7 31,1 35,6 40,1 44,7
4,1 4,1 3,7 4,1 4,1 4,4 4,5 4,5 4,3 5,0

К. Кашмэн (США) .... 49,6 5,9 10,0 14,0 17,9 22,6 26,6 31,2 35,7 40,2 44,8
4,1 4,0 3,9 4,7 4,0 4,6 4,5 4,5 4,6 4,8

X. Янц (ФРГ)................. 49,9 6,2 10,2 14,2 18,1 22,3 26,7 31,2 35,7 40,3 45,0
4,0 4,0 3,9 4,2 4,4 4,5 4,5 4,6 4,7 4,9

Б. Криунов (СССР) .... 52,5 6,3 10,4 14,4 18,6 23,0 27,1 31,7 36,4 41,8 46,5
4,1 4,0 4,2 4,4 4,1 4,6 4,7 5,4 4,7 6,0

Г. Чевычалов (СССР) . . 51,8 6,3 10,3 14,4 18,5 22,7 27,2 31,4 36,0 40,8 45,9
4,0 4,1 4,1 4,2 4,5 4,2 4,6 4,8 5,1 5,9

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Как уже явствует из перечня недо

статков наших барьеристов, в первую 
очередь им нужно повысить скоростную 
подготовленность. С этой целью необхо
димо выступать в соревнованиях на 
спринтерских дистанциях и включать в 
тренировку дистанции от 200 до 800 м 
для развития скоростной выносливости. 
Более совершенной должна быть техни
ка преодоления препятствий, а также 
ритм бега между ними.

Для барьеристов необходимо чаще 
проводить состязания. Особенно важно, 
чтобы больше соревновались молодые 
спортсмены. Смелее нужно включать 
молодых барьеристов в составы команд 
для международных встреч, чтобы они 

имели возможность соревноваться 
с сильнейшими зарубежными атлетами.

Важнейшая задача тренеров и спорт
сменов— максимально использовать 
подготовительный период для всесто
ронней физической подготовки.

Все эти предложения не новы, но до 
сих пор их осуществлению мешало от
сутствие достаточного контроля со сто
роны всесоюзного тренерского совета. 
Систематический контроль за работой 
тренеров и спортсменов, за тем, как они 
выполняют указания тренерского сове
та,— одно из важнейших условий, необ
ходимых для повышения мастерства со
ветских барьеристов.

В. САДОВСКИЙ, 
заслуженный тренер СССР

В Университете 
дружбы НАРОДОВ

Для них это был первый кросс на снегу. 
Юноши из далеких стран — Ганы, Кубы, Мали, 
Марокко, острова Маврикия, Нигерии, приня
тые на подготовительный курс Университета 
дружбы народов, только в Москве на Ленин
ских горах узнали, что такое русский снег. 
Тренеру H. М. Сидякову не пришлось долго при
глашать их на тренировку — все они с боль
шим желанием приняли участие в зимнем 
кроссе. И как знать, может быть, летом 
наши гости добьются немалых успехов на 
стадионах.



ТРЕНИРОВКА АЛЕКСЕЯ КОНОВА
I960 г. значительных успехов в беге на длинные 
дистанции добился молодой спортсмен Алексей Конов, 
пробежавший 3000 м с препятствиями за 8.37,4 и 

5000 м за 13.59,6. Сейчас Конову 22 года (рост 170 см, вес 
64 кг), а бегом он начал заниматься в 1957 г., в 19-летнем 
возрасте, когда в кроссе на 5000 м показал результат 
19.01,0, а в беге на 1500 м 4.37,0.

Поступив в 1957 г. в Институт физкультуры, Конов начал 
регулярно тренироваться. Уже первые длительные пробежки 
на местности показали его хорошую общую выносливость, 
что является важнейшей предпосылкой для последующей 
работы над развитием скорости и специальной выносливости. 
Этому, видимо, способствовала основательная лыжная под
готовка.

Впервые Конов выполнил норматив 1-го разряда в беге 
на 30 км. В дальнейшем, по мере развития скоростных 
качеств и специальной выносливости, он стал специализиро
ваться в беге на длинные дистанции, а в 1960 г. уже и в 
беге на 3000 м с препятствиями.

Что же примечательного было в тренировке Конова за 
прошедшие годы? Прежде всего — большой объем трениро
вочной работы. За 2 года 10 месяцев он провел 908 тре
нировок (табл. 1).

Основное внимание обращалось на развитие общей вынос
ливости, чему было уделено более трети тренировочного 
времени. Беговая тренировка велась в течение всего года, 
причем большая по объему в подготовительном периоде. 
Например, в первые три месяца 1960 г. Конов набегал 
1190 км. Одновременно мы стремились развивать также 
специальную выносливость, скоростные и силовые качества.

Характерным было еще и то, что почти все занятия зимой 
проводились на воздухе. Так, в 1959 г. Конов тренировался 
в зале всего 11 раз. Этому способствовали, конечно, благо
приятные климатические условия Армении (Конов переехал 
из Смоленска в Ереван).

Беговые тренировки по возможности проводились на 
местности: в лесу, парке, в горах и т. д., что снимало в 
значительной степени нервное напряжение, позволяло вы
полнить большую по объему работу, увеличивало ее эффек
тивность. Часто занятия были групповыми.

Основным средством тренировки был переменный бег 
(табл. 2), который в зависимости от дозировки и скорости 
решал различные задачи. Наибольшая дозировка отрезков, 
которые мы применяли, была следующей: 75X100 м, 
60X150 м, 30X200 м, 20X300 м, 30X400 м, 15X600 м, 
8X1000 м, 2X1000+2X2000+3000+2000+1000 м.

В подготовительном периоде при большой дозировке 
бега (75X100 м, 60X150 м) с невысокой интенсивностью 
решалась задача развития общей беговой выносливости. Бег 
на коротких отрезках — до 200 м — в небольшой дозировке 
помогал развитию скоростных качеств, а бег на отрезках 
свыше 400 м совершенствовал специальную выносли
вость. Отметим, что объем бега на длинных отрезках из 
года в год увеличивался. Всего за 2 года 10 месяцев кило
метраж бега с повышенной скоростью достиг у Конова 
1026 км, не считая ускорений в процессе длительного бега 
на местности.

При беге на длинных отрезках и переменном беге мы 
много сил потратили на отработку финиша (быстрое пробе
гание последних пяти отрезков). Хронометраж бега показы
вает, что Конов последние 1000 м на дистанции 5000 м 
часто проходит со временем приблизительно 2 мин. 40 сек., 
а последний круг — за 60 сек.

Частое выступление на соревнованиях позволило Конову 
овладеть необходимыми тактическими знаниями, умениями 
и навыками. При этом выявились и его высокие волевые 
качества, бесстрашие в спортивной борьбе г любым сопер
ником.

В 1960 г. часто проводились утренние тренировки-заряд
ки с бегом на 7—9 км, различными упражнениями в беге 
с барьерами (до 25X50 м с 2—3 барьерами). Совершен
ствование техники барьерного бега осуществлялось, в основ
ном, в процессе бега на коротких отрезках — зимой в зале, 
а в дальнейшем на утренних специализированных зарядках. 
Очень эффективно с этой целью применялся длительный бег 

(10—15 мин.) в зале с преодолением на каждом кругу 
одного барьера и «ямы с водой». По ходу бега преодоле
валось с повышенной скоростью до 150 препятствий, что 
помогало совершенствовать также и специальную выносли
вость.

Имея хорошую скорость бега, Конов показывал на тре
нировках высокие результаты и в беге на длинных отрезках 
с барьерами. Например, 1600 м с барьерами он пробегал 
за 4.29,7 и после этого в гладком беге на 800 м имел время 
2.02,0 и в беге 4X300 м в среднем 43,5. Отрезки 400 м 
с барьерами он 5 раз пробегал в среднем по 63,0, а после 
этого 3X400 м в среднем по 59,8.

Иногда Конову давалось задание проходить все отрезки 
с повышенной скоростью, при этом он имел следующее 
время: при переменном беге 30X150 м в среднем 21,5 на 
каждом отрезке, при беге 20X200 м — 28,7, 30X400 м — 
65,5, 5X1000 м, чередуя с медленным бегом на 200 м — 
2.46,8. В повторном беге скорость была еще выше: например, 
при дозировке 4 X 1000 м в среднем 2.39,7 на каждый 
1000-метровый отрезок.

В процессе занятий и соревнований выяснилась необхо
димость хороших предсоревновательных разминок. Показа
тельна в этом отношении разминка Конова за день до 
соревнований на приз братьев Знаменских, когда он впервые 
выполнил норму мастера спорта в беге на 3000 м с препят
ствиями, показав 8.48,4. Разминка состояла из бега 4 км, 
гимнастики, специальных беговых упражнений, переменного 
бега 100 + 200 + 300 + 400 + 300 + 200 + 100 м (со временем 12,9; 
27,8; 39,8; 55,3; 41,2; 28,8 и 12,2), чередуя с медленным 
бегом на 100 м, и в заключение бег 1000 м.

Укажем, что Конов стартовал на эту дистанцию всего чет
вертый раз, причем менее чем через два месяца после 
первого старта (3/VII). Решающим условием в данном слу
чае явилась высокая специальная выносливость в гладком 
беге. Очевидно, любой спортсмен, имеющий в беге на 5000 м 
результат около 14.0, после непродолжительной подготовки 
без особого труда может выполнить норматив мастера спор
та в беге на 3000 м с препятствиями.

Интересна тренировка Конова в условиях высокогорья 
(Ереван расположен на высоте 1000 м выше уровня моря). 
Здесь к организму спортсмена, особенно бегуна на длин-

XVII Олимпийские игры. Забег на 3000 м с/n. Впереди 
И. Соколов (СССР). За ним — X. Хюнеке (команда ГДР и ФРГ),
А. Шимон (Венгрия) и В. Брлица (Чехословакия). Победил 

Соколов — 8.43,2
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Характеристика тренировки А. Конова в 1958—1960 гг. Таблица!

Задачи тренировки Средства

Число тренировок и соревнований

1958 г. 1959 г.
10 месяцев 

1960 г.
всего за

2 года
10 месяцев

Общая физическая подготовка, развитие 
силовых качеств

Силовые упражнения, другие виды спорта 134 85 35 254

Развитие общей беговой выносливости Длительный бег на местности 84 87 173 344

Развитие скорости и скоростной выносли
вости

«

Переменный и повторный бег на коротких 
отрезках

34 39 45 118

Развитие специальной выносливости Переменный и повторный бег на длинных 
отрезках

23 33 54 110

Общее количество соревнований 26 26 30 82

Количество тренировок (в скобках указан километраж бега) 301 (3031 км) 270 (2688 км) 337 (3308 км) 908 (9027 км)

ные дистанции, предъявляются повышенные требования, что, 
в свою очередь, способствует более совершенному разви
тию функций организма (дыхательной, сердечно-сосудистой 
и других систем). В горах более затруднителен бег на длин
ных отрезках, поэтому ни на одном из соревнований в 
Ереване на длинных дистанциях Конов не смог показать 
результата 1-го разряда. В то же время, через несколько 
дней, он легко бежал с результатом, близким к мастер
скому. (После подготовки в горах стайеру, как правило, 
легче бежится на обычных стадионах.)

В итоге применяемой нами системы тренировки результаты 
Конова росли из года в год на всех дистанциях, начиная 
от бега на 800 м и кончая дистанцией 10 000 м (табл. 3).

Таблица 2

Объем переменного и повторного бега в тренировке А. Конова 
1958—1960 гг.

Длина 
отрезков

Количество отрезков

Общий 
кило

метраж1958 г. 1959 г.
10 меся

цев 
1960 г.

всего за
2 года

10 меся-
"Жнев

100 м 687 732 662 2081 208,1
150 „ 173 554 235 962 144,3
200 „ 177 150 247 574 114,8
300 „ 20 31 66 117 35,1
400 „ 173 215 356 744 297,6
600 „ 5 22 28 55 33,0
800 „ 15 13 12 40 32,0

1000 „ 35 35 41 111 111,0
2000 , 9 6 10 25 50,0

Всего 1294 1758 1657 4709 1025,9

В заключение приводим содержание занятий Конова в 
период с 28 июня по 17 июля 1960 г., когда он участвовал 
в 4 соревнованиях на дистанции 3000 м с препятствиями 
(его 3—6-й старты на эту дистанцию).

2 8 июня. Предсоревновательная разминка: бег 4 км, 
гимнастика, ускорения, переменный бег 100+200+300+400+ 
+300+200+100 м (13,0; 29,2; 43,5; 61,8; 46,0; 30,0), чередуя 
с медленным бегом на 100 м, заключительный бег.

29 июня. Утром: разминочный бег 4 км, гимнастика. 
Вечером: соревнование на первенство Москвы в беге 
3000 м с/п, показал 8.51,6 (1-е место).

3 0 июня. Утром: бег в лесу 40 мин., гимнастика. Вече
ром: бег в лесу 1 час 10 мин.

1 июля. Утром: бег в лесу 40 мин., гимнастика.
2 июля. Предсоревновательная разминка: бег 4 км, 

гимнастика, специальные беговые упражнения, переменный 
бег 100+200+300+400+300+200+100 м, чередуя с медлен
ные бегом на 100 м, заключительный бег 1000 м.
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3 июля. Утром: бег 4 км, гимнастика. Вечером: соревно
вания на приз братьев Знаменских, бег 3000 м с/п — 8.48,4.

5 июля. Утром: бег 2 км, прогулка в лесу. Вечером: бег 
в лесу 1 час.

6 июля. Переменный бег 10X400 м, чередуя с медлен
ным бегом на 100 м (по 65,0—66,0).

7 июля. Утром: бег 9 км по опилочной дорожке, гимна
стика, специальные беговые упражнения.

8 июля. Утром: бег 9 км по опилочной дорожке, гимна
стика, специальные беговые упражнения. Днем: переменный 
бег 5X1000 м, чередуя с медленным бегом на 200 м

Таблица 3
Лучшие результаты А. Конова на различных дистанциях по годам

Дистанции

Результаты по годам

1958 г. 1959 г. I960 г.

400 м................................... 54,3 53,6
800 м.................................. 1.58,1 1.58,2 1.56,4
1500 м ............................... 4.04,0 3 57,8 3 53,8
5000 м ............................... 14.44,6 14.24,0 13.59,6
10000 м ............................... 31.31,4 30 31,2 —
30000 м ............................... 1:40.54,0 _ —
3000 м с/п........................ — 8.37,4

(2.46; 2.46,4; 2.47; 2.47,4; 2.47,5), заключительный бег 500 м. 
Вечером: переменный бег 20X200 м за 31,0—32,0, чередуя 
с медленным бегом на 200 м.

9 июля. Утром: бег по опилочной дорожке 7 км, гимна
стика, специальные беговые упражнения.

10 июля. Бег в сильном темпе 12 км, переменный бег 
10X400 м, чередуя с медленным бегом на 200 м.

12 июля. Утром: бег 9 км, гимнастика, специальные
беговые упражнения, бег с/б. Вечером: бег в лесу 1 час.

13 июля. Утром: бег 9 км, гимнастика, специальные
беговые упражнения, бег с барьерами 10X50 м.

14 июля. Предсоревновательная разминка: бег 6 км, 
гимнастика, ускорения, переменный бег (400+300 м) 2 серии, 
чередуя с медленным бегом на 100 м.

15 июля. Утром: бег 4 км, гимнастика. Вечером: сорев
нования на личное первенство СССР по легкой атлетике. 
Забег на 3000 м с/п — 8.50,2 (2-е место).

16 июля. Утром: бег 1 км, гимнастика. Вечером: бег 
6 км, гимнастика, переменный бег (400+200 м) 2 серии, 
чередуя с медленным бегом на 100 м.

17 июля. Утром: бег 4 км, гимнастика. Вечером: финал 
на 3000 м с/п —8.37,4 (3-е место).

Таким образом, в течение 20 дней Конов, помимо участия 
в четырех забегах на 3000 м с препятствиями, провел 
24 тренировки. Это способствовало сохранению спортивной 
формы и привело Конова к высокому результату.

П. ШОРЕЦ



етом и зимой, в любую погоду на 
одном из московских стадионов 
вы обязательно встретите невысо

кого подвижного человека в форме 
майора Советской Армии, который вни
мательно наблюдает за бегунами или, 
сменив офицерский китель на трениро
вочный костюм, с удивительной для 
своего возраста легкостью «отмеряет» 
километры во главе группы спортсменов. 

Вы встретите его и на соревнованиях. 
Здесь он скрупулезно следит за графи
ком бега своих учеников, подбадривает 
их, дает советы, а иногда и «разносит» 
провинившихся, которые пренебрегли 
дельным советом или проявили недоста
ток воли в борьбе с противниками на бе
говой дорожке.

Это тренер Центрального спортив
ного клуба армии, заслуженный мастер 
спорта и заслуженный тренер страны 
Феодосий Карпович Ванин. О славном 
пути этого человека, отдавшего свою 
жизнь легкоатлетическому спорту, мне 
и хотелось бы рассказать накануне 
43-й годовщины Советской Армии и 
Военно-Морского Флота.

• • *
В июле 1940 г. младшего командира 

Феодосия Ванина вызвали телеграммой 
из Свердловска в Москву для участия во 
всесоюзных соревнованиях по легкой

Каждое утро, едва 
над лагерем забрезжит 
рассвет, он выходил на 
зарядку, а потом бегал — 
в сапогах, гимнастерке, 
только снимал и вешал 
через плечо поясной 
ремень. В мае 1938 г. 
ему удалось выиграть 
кросс на 1000 м. Резуль
тат 2.45,0 был для их 
части нешуточным успе
хом.

— А ведь у вас талант, 
товарищ Ванин! — сказал 
командир части и при
казал не назначать его 
в наряды в дни трени
ровок. После кросса его

атлетике.
Собран немудреный солдатский багаж, 

подписано у командира части команди
ровочное удостоверение, и вот скорый 
поезд уносит его в такую далекую и 
вместе с тем такую близкую и родную 
для каждого советского человека 
Москву.

Спорт вошел в его жизнь так быстро 
и неожиданно, что, скажи ему несколь
ко лет назад о занятиях бегом и выступ
лениях на столичных стадионах, он бы 
усмехнулся и ни за что не поверил.

На Урал Феодосий приехал из ка
зачьей станицы Батуринской и начал ра
ботать штукатуром на одном из ураль
ских заводов. Природная сметка и лю
бовь к труду помогли ему стать брига
диром-новатором. В книжке ударника, 
которую вскоре выдали молодому ра
бочему, в 1935 г. появилась запись — 
880%', а в следующем году эта цифра 
увеличилась до 1204%t. К нему в брига
ду уже стали наведываться, чтобы по
заимствовать опыт, но в 1938 г. его при
звали в армию и направили курсантом 
в полковую школу связи.

До службы в армии Ванин не зани
мался спортом: считал -себя неспособ
ным к физическим упражнениям — и не 
раз издалека с завистью наблюдал, как 
станичные силачи лихо подкидывают 
двухпудовую гирю. Здесь же, в полко
вой школе, оказалось, что он может 
легко переносить утомительные походы, 
много раз преодолевать полосу препят
ствий, без устали ходить на лыжах по 
Уктусским горам.

послали на окружные со
ревнования, 
прибежал 
Осенью на 
спартакиаде 
настоящее «боевое крещение». Он вы
ступал в беге на 5000 м, закончил ди
станцию за 16.12,0 и занял 6-е место. 
После этого в составе сборной команды 
Советской Армии ему удалось попро
бовать свои силы в тридцатикилометро
вом пробеге Пушкин — Ленинград и да
же в марафонском беге. Это было, по
жалуй, преждевременно, и хотя 
112 участников он прибежал 43-м, но 
несколько раз переходил на шаг, и толь
ко армейская закалка и редкое упорство 
помогли ему «добраться» до финиша.

Зимой он продолжал тренироваться, 
и в 1939 г. снова участвовал в марафон
ском беге, прибежав на этот раз пя
тым. Это было большой победой, так как 
давало право на присвоение звания ма
стера спорта.

Снежной выдалась зима 1940 г. Буран 
заносил дороги, наметал высокие сугро
бы. Ванин участвовал в скоростном лыж
ном переходе Свердловск — Нижний Та
гил — Свердловск.

Пусть некоторые тренеры говорят, что 
лыжи противопоказаны бегунам, что они 
развивают не те качества и укрепляют 
не те мышцы. Но после такой «лыж
ной» зимы и весенней тренировки вдоль 
железнодорожной насыпи Ванин на со
ревнованиях в Свердловске показал по
разительный по тем временам резуль
тат—14.56,0!

Естественно, что сообщение о дости
жении уральского воина не могло 
остаться незамеченным. Правда, этому 
сообщению многие не поверили, но в 
Москву Ванин был вызван.

По-разному приходят легкоатлеты в 
«большой спорт» и приобретают извест
ность. Для большинства это длительный 
процесс завоевания секунд или санти-

и он снова 
первым.

юбилейной
РККА Ванин получил

Ф. Ванин со своим сыном Владимиром (крайний справа) 
и чемпионом ~

в
VI Всесоюзной спартакиады учащихся 
беге на 400 м В. Фроловым.

из

метров. Но есть и такие спортсмены, 
первый большой успех которых бывает 
столь же неожиданным, как падение 
крупного метеорита.

Такой сенсацией в 1927 г. была побе
да в Ворошиловском кроссе Григория 
Потемина, который, выступая босиком, 
опередил известных стайеров. Неожи
данно появились в конце 20-х годов за
мечательные спринтеры Иван Потанин 
и Тимофей Корниенко. Внезапно за
сверкали на спортивном небосклоне яр
кие звезды братьев Серафима и Геор
гия Знаменских. Нечто подобное про
изошло и в августе 1940 г. на москов
ском стадионе «Динамо».

Двадцать два стайера выстроились на 
старте бега на 5000 м.

— Кто тут Серафим Знаменский? — 
обратился к соседу Ванин, которого, как 
гостя и «личника», поставили во 
ряд, подальше от бровки.

— Вот он, в красной майке с 
полосой,— и сосед уважительно 
на широкогрудого мускулистого 
в первом ряду.

До этого Ванин никогда не встречал
ся со Знаменским. «Буду держаться за 
ним»,— решил он. Однако, когда раз
дался выстрел, все бросились вперед 
с такой скоростью, что он оказался од
ним из последних. Только ценой боль
ших усилий, пробираясь вперед по внеш
ней дорожке, ему удалось занять место 
за широкой спиной Серафима.

Так они пробежали несколько кру
гов — всемирно известный бегун, побе
дитель кросса «Юманите», любитель 
москвичей и парижан, и невысокий, ни
чем не примечательный спортсмен в 
красной армейской майке.

Московские спортивные старожилы до 
сих пор хорошо помнят этот бег. Есте-

второй

белой 
указал 
бегуна

16



ственно, что вначале зрители не приня
ли Ванина всерьез. Слишком разительно 
было несоответствие между широким 
мощным шагом чемпиона и торопливой 
трусцой новичка. Казалось, он почти не 
отрывает ног от земли. Его руки недо
статочно согнуты, нога ставится на до
рожку подчеркнуто с пятки.

Между тем, никто из зрителей не об
ратил внимания на то, что внешняя не
выразительность бега новичка с лихвой 
окупается умением затрачивать минимум 
усилий, двигаться легко и ненапряженно.

На соревнованиях было немало слу
чаев, когда неподготовленные спортсме
ны пытались держаться за Знаменскими. 
Обычно это кончалось тем, что они без
надежно отставали или сходили с ди
станции. Все ждали такого исхода и на 
этот раз. Но Ванин неотступно следовал 
за лидером. Пять, шесть, восемь кругов! 
Все остальные участники забега оста
лись где-то позади.

Бег на 10 000 м. Впереди — Ф, Ванин. За 
ним А Тюленев, И. Семенов, И. Пожи

даев, Н. Попов.

«Ну же! Ну, Серафим! Тебе пора уйти 
от новичка!» — Эта мысль казалось вла
дела всеми присутствовавшими на ста
дионе. И развязка наступила, только она 
была совсем не той, которую ожидали 
зрители.

На прямой перед Северной трибуной 
Ванин чаще заработал руками, энергич
нее засеменил и вдруг оказался впере
ди Знаменского. Это было настолько 
неожиданно, что зрители и судьи реши
ли: новичок ошибся, он финиширует и
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не знает, что бежать осталось еще це
лый круг. Судьи встали со своих мест и, 
сложив рупором ладони, стали кри
чать:— Еще круг! Еще круг! — Однако 
новичок и не собирался кончать бег. Он 
миновал судей и устремился дальше по 
повороту.

Первым закончил бег Феодосий Ва
нин. Секундомеры остановились на 
14.47,6! Такого результата, кроме Зна
менских, в стране не показывал никто.

Зрители сравнительно легко меняют 
свои привязанности. Обычно, когда по
беждает новичок, все симпатизируют 
ему, а не чемпиону. Так произошло и 
с Ваниным. После выступления на ста
дионе «Динамо» он стал одним из наи
более популярных спортсменов, тем бо
лее что через несколько дней в беге 
на 10 000 м ему удалось опередить Ге
оргия Знаменского и впервые надеть 
алую майку чемпиона страны.

• • •

Наступил 1941 г. Черные дни пережи
вала страна. По московским улицам ша
гали отряды народного ополчения, на 
московских вокзалах женщины и дети 
ждали отправки на Восток.

Младший командир Ванин, кончивший 
к тому времени в Ленинграде курсы 
усовершенствования командного соста
ва, готовил резервы для фронта. Физи
ческая подготовка, штыковой бой — без 
этого нельзя было воевать с врагом.

Вернувшись в Москву в 1942 г., он 
с удивлением увидел на стадионе «Ди
намо» тренирующихся бегунов. Вначале 
это показалось странным. Тренироваться 
и выступать в то время, как твои това
рищи участвуют в боях!? Но вскоре он 
понял, что никакая война и никакие, 
пусть самые тяжелые, испытания не 
должны нарушать нормальную жизнь 
страны. Так же, как и раньше, должны 
дымить фабричные трубы, дети ходить 
в школу, а стадионы готовиться к прие
му зрителей. Не только в боях, но и 
в этом должна проявляться воля и вы
держка народа.

Напряженная работа в воинских ча
стях и отрядах народного ополчения 
оставляла очень мало свободного вре
мени, но в короткие перерывы между 
занятиями он находит в себе силы для 
того, чтобы бегать кроссы и готовиться 
к соревнованиям. Пусть немцы хваст
ливо заявляют, что сопротивление Со
ветской Армии будет вот-вот сломлено, 
а тыл полностью дезорганизован. 
Осенью 1942 г. в Москве, на стадионе 
«Динамо», офицер Феодосий Ванин 
устанавливает рекорд страны в беге на 
10 000 м —30.35,2, а через две недели 
предпринимает попытку улучшить миро
вой рекорд на 20 000 м «маленького 
аргентинца» Хуана Цабала.

С правильностью часового механизма 
он оставлял за собой круг за кругом. 
5... 10... 15 км... После 15 км судьи за
фиксировали рекордное время — 48.00,8. 
За час он пробежал 18 км 779 м! Это 
еще один рекорд. Он бежит «наступая 
на пятки» аргентинца. Наконец послед
ний круг, последние усилия — и еще 
один всесоюзный и мировой рекорд. 
Результат Цабала превышен на 9,2 се
кунды!

* * *
Феодосий Ванин начал свой спортив

ный путь в 23 года. У него не было 
необходимой физической, технической 
и волевой подготовки. Все это надо бы
ло приобретать в самый короткий срок. 
Много можно было бы написать о са
моотверженной работе Ванина над со
вершенствованием своего спортивного 
мастерства — строгий армейский режим, 
неукоснительное выполнение намеченно
го плана. Этот каждодневный труд не 
прекращался и позднее, в Москве, когда 
он уже стал мастером спорта СССР.

Каждый день его видели на аллеях 
Сокольнического парка или на дорож
ках стадиона. Год за годом Ванин уве
личивал объем тренировочной нагрузки. 
В 1948 г. он пробежал 1200 км, т. е. 
расстояние, равное двойному пути от 
Москвы до Ленинграда, в 1949 г.— 
1800 км, а еще через год довел годовой 
километраж до 2700 км.

Про таких обычно говорят: «Работя
га!» Однако, помимо умения трудиться, 
у Ванина была еще одна черта, отли
чающая настоящих бегунов,— особое 
тактическое чутье, умение молниеносно 
ориентироваться и быть «хозяином» на 
дорожке. Выработке этого чутья, не
сомненно, способствовало участие во 
многих соревнованиях. Современники 
Ванина хорошо помнят, как умно он по
строил свой бег во всесоюзном марафо
не 1948 г., когда на протяжении почти 
всей дистанции берег силы, а затем при
близился к лидерам и легко обогнал на 
финише Гордиенко. Правильной такти
кой можно объяснить и некоторые его 
победы над известными в то время бе
гунами М. Иваньковичем, Н. Поповым.

Семнадцать лет выступал на беговых 
дорожках страны Феодосий Ванин. 
Кроссовые дистанции, 5, 10, 15, 20, 25, 
30 тысяч метров, часовой и марафон
ский бег — таким был диапазон выступ
лений этого замечательного бегуна. Год 
от года улучшались его результаты: 
3:14.45,0 в марафонском беге в 1938 г., 
2:43.27,0 —в 1939 г., 2:40.36,0 —в
1947 г., 2.31.55,0 —в 1948 г., 2.29.09,4 —в 
1950 г. и, наконец, 2:27.23,8 — в 1952 г.

Ванин был участником самых разно
образных соревнований в стране и за 
рубежом. Он 14 раз завоевывал звание 
чемпиона СССР, десять раз устанавли
вал всесоюзные рекорды. Ему принадле
жали два мировых рекорда. Многие ли 
спортсмены имеют такие достижения!

Феодосий Ванин сыграл большую роль 
в становлении легкой атлетики в Совет
ской Армии. Спортсмены стремились 
подражать ему, к нему обращались за 
советами. Сотни писем приходили с 
просьбой поделиться опытом трениров
ки. Так, постепенно спортсмен становил
ся тренером-педагогом. Сперва это бы
ли советы товарищам, ответы на пись
ма, потом, когда была оставлена бего
вая дорожка,— вдумчивая педагогиче
ская работа, которая впоследствии бы
ла оценена присвоением звания заслу
женного тренера СССР.

Обычно тренеры без труда могут пе
речислить своих учеников добившихся 
сколько-нибудь заметного успеха на 
трудном поприще легкоатлетического 
спорта. Для Ванина это нелегко. Он 
должен был бы вспомнить десятки 
спортсменов из многих военных окру-



гов. Однако некоторых из его учеников 
надо назвать. Это те 13 мастеров спор
та и 20 перворазрядников, которые бы
ли воспитаны непосредственно Ваниным. 
Среди них офицер Альберт Иванов, 
бывший рекордсмен страны и мира 
в беге на длинные дистанции, тепереш
ний рекордсмен на 800 и 1000 м Ни
колай Маричев, один из сильнейших 
бегунов Иван Семенов.

Феодосий Ванин был «крестным от
цом» и двух наших олимпийцев — Вла
димира Куца и Петра Болотникова. 
В свое время Болотников, находясь в 
составе Группы советских войск в Гер
мании, занимался по планам армейского 
тренера, а приехав в Москву, готовился 
с ним к участию в марафонском 
беге.

Имя Ванина неотделимо от Советской 
Армии. Ей он обязан навыками настойчи
во трудиться, долгие годы выдерживать 
строгий режим, умением преодолевать 
трудности, как в ученье и бою, так и 
на тренировках и в соревнованиях, на
конец, способностью жертвовать собой 
для общего дела, уступать дорогу бо
лее молодым и сильным.

Рассказ об армейском тренере мне 
хочется закончить эпизодом, который 
лучше всяких слов характеризует его.

В сентябре 1950 г. на первенстве 
страны в Киеве Феодосий выступал на 
10 000 м. На 8-м км он сделал рывок 
и вышел вперед. Казанцев и Попов бро
сились за ним, но он был уже на 60 м 
впереди. Первым он бежал до послед
него круга, но здесь к нему приблизил
ся Семенов. Некоторое время они дер
жались рядом. Но в этот момент Ванин 
почувствовал, что у Семенова больше 
сил, что на его стороне молодость. 
И для того чтобы новый рекорд был 
более высоким (оба бегуна шли выше 
рекордного графика), он отбежал впра
во, уступив место у бровки своему уче
нику...

Семенов закончил дистанцию первым, 
улучшив старое всесоюзное достижение 
на 19,8 сек.

Таков Феодосий Ванин — воин — 
спортсмен — педагог, человек, посвятив
ший свою жизнь легкоатлетическому 
спорту.

В. ТЕННОВ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

„ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА“
на 1961 год

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ

Тираж журнала «Легкая атлетика» на 1961 г. установлен в 31000 экз. В связи 

с этим розничная продажа журнала в киосках «Союзпечати» значительно сократи
лась (при свободной и неограниченной подписке) и многие любители спорта лиши

лись возможности ежемесячно приобретать и читать наш журнал. Лишь оформле
ние подписки позволит им регулярно знакомиться с новостями легкой атлетики, 
техникой и методикой тренировки. В настоящее время оформление подписки про

изводится с четвертого (апрельского) номера журнала.

Любители легкой атлетики! Подписывайтесь на журнал «Легкая атлетика» со 

второго квартала 1961 г. Подписная цена на 9 месяцев — 2 руб. 70 коп., на 6 меся

цев — 1 руб. 80 коп., на 3 месяца — 90 коп. Последний день подписки со второго 

квартала 1961 г. в Москве во всех почтовых отделениях — 5 марта с. г. Оформить 

подписку на наш журнал можно также 6, 7 и 8 марта в почтовых отделениях, 
непосредственно доставляющих корреспонденцию адресатам. По истечении этого 

срока подписка будет приниматься только на пятый и последующие номера 

журнала.

Не забудьте своевременно подписаться 
или возобновить подписку на журнал 
„Легкая атлетика“ на второй и последующие 
кварталы 1961 г. Оформить подписку можно 
с любого месяца и на любой срок (9 меся
цев, полгода, квартал).

Почин поддержан. Латвийские легко
атлеты дружно поддержали призыв со
ветских олимпийцев работать с моло
дежью на общественных началах. Так, 
мастера спорта Инесса Яунземе, Дзидра 
Левицка и Валентина Бондаре обязались 
вести занятия с юными легкоатлетами 
школы № 4 г. Риги.

Инициатива учителей. Средняя школа 
поселка Приволжский, расположенного на 
берегу Волги неподалеку от Астрахани, 
славится своими спортсменами. Минув
шим летом команда школы завоевала 
кубок и переходящий приз областного 
отдела народного образования по легкой 
атлетике и выступала на первенстве 
РСФСР для физкультурных коллективов 
школ.

Сейчас учителя создали детскую спор
тивную школу и проводят занятия в ее 
отделениях. ДСШ возглавил директор сред
ней школы Г. Круглый — спортивный 
судья первой категории. Одной из групп 
руководит преподаватель физики, спортс
мен второго разряда А. Алексеев.

Матч в Ереване. Одним из последних 
соревнований затянувшегося до декабря 
легкоатлетического сезона прошлого года

была матчевая встреча сборных команд 
Армении и Таджикистана. Спортсмены 
Таджикистана победили в большинстве 
видов программы и выиграли, соревнова
ния со счетом 161 : 156. Новый республи
канский рекорд в толкании ядра — 14,14 — 
установила Валентина Калугина.

Встречи с олимпийцами. Участник 
XVII Олимпийских игр метатель диска 
Ким Буханцев побывал в гостях у спорт
сменов Магадана, а чемпионка Римской 
олимпиады Нина Пономарева — в Сверд
ловске. Олймпийцы выступили с лекция
ми и беседами на промышленных пред
приятиях, в школах и учреждениях, 
провели показательные тренировки с 
местными легкоатлетами.

Давайте соревноваться. В сельскохо
зяйственной артели «Герой труда» Ше- 
дувского района Литовской ССР креп
кий физкультурный коллектив, каждый 
второй колхозник занимается спортом. 
В минувшем году в артели были успешно 
проведены соревнования по легкой атле
тике, посвященные XVII Олимпийским 
играм. Недавно коллектив физкультуры 
колхоза послал письмо физкультурникам 
артели «Дружба» Еманжелинского района

Челябинской области с предложением 
соревноваться за лучшую постановку 
физкультурной работы.

На стадионе Юных пионеров. Хорошую 
инициативу проявили тренеры московско
го стадиона Юных пионеров. Совместно 
с Центральным научно-исследовательским 
институтом физической культуры они 
провели творческую конференцию трене
ров детских спортивных школ столицы 
по вопросам техники и методики подго
товки юных бегунов на короткие дистан
ции. На конференции выступили: В. П. 
Филин — о перспективном планировании 
подготовки юных бегунов на короткие 
дистанции и Л. Н. Жданов — о некоторых 
вопросах техники бега на короткие ди
станции. Опытом работы с юными бегу
нами поделились тренеры И. И. Деев и 
Б. В. Валик.
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има

с
АСТЕРА 
ПОРТА

196 МАСТЕРОВ СПОРТА
-ЭТО МАЛО!

Приводим список легкоатлетов, впер
вые выполнивших нормативы мастера 
спорта в 1960 г. (начало см. в № 6, 7, 
8, 9 за 1960 г.).
_____РСФСР (области, края, АССР)____  
Иван Горлов (Московская обл., «Динамо») 

марафон — 2 : 24.44,0
Олег Пархоменко (Ростов-на-Дону, «Труд») 

молот — 60,03
Бронислав Иванов (Ростов-на-Дону, «Труд») 

шест — 4,40
Георгий Зиновьев (Ростов-на-Дону, СКА) 

копье — 73,84
Людмила Донская (Ставрополь, СКА) 

высота — 1,65
Валерий Окулов (Челябинск, «Труд») 

молот — 62,30
Георгий Неселевский (Челябинск, «Труд») 

100 м — 10,4
Татьяна Соболь (Грозный, «Труд») 

пятиборье — 4552

Галина Сурина (Вологда, «Спартак») 
80 м с/б — 11,0

Лидия Топалова (Краснодар, «Спартак») 
80 м с/б — 11,1

Василий Новоселов (Ю.-Сахалинск, СКА) 
ходьба 20 км — 1: 31.10,0

Вячеслав Виноградов (Новосибирск, СКА) 
100 м — 10,3

Борис Смехов (Киров, «Труд») 
марафон — 2 : 30.06,0 (3-е место на чемпио

нате СССР)
Алексей Харинцев (Пермь, «Буревестник») 

ходьба 20 км — 1 : 31.56,4 
Владимир Беляев (Иваново, «Труд») 

ходьба 20 км — 1 : 31.22,0
Иван Данилов (Хабаровск, «Локомоти-и») 

ходьба 20 км — 1 : 31.09,4
Кира Минаева (Ульяновск, «Труд») 

80 м с/б — 11,1
Юрий Кузнецов (Орджоникидзе, СКА) 

высота — 2,00

Вячеслав Кондак (Калининград, «Труд») 
копье — 73,32

Аркадий Улангин (Чебоксары, «Буревест
ник») марафон — 2 : 23.08,0

Валентина Рукавцова (Воронеж, «Локо
мотив») длина — 6,08

Владимир Симонов (Киров, «Динамо») 
ядро — 17,07

Геннадий Губарь (Краснодар, «Буревест
ник») тройной — 15,62

Николай Лукьянов (Хабаровск, СКА) 
ходьба 20 км — 1 : 31.09,4

Леодор Батов (Тула, «Труд») 
марафон — 2 : 22.58,2

Вениамин Коновалов (Курган, «Труд») 
марафон — 2 : 24.40,0

Николай Тихомиров (Ленинградская обл. 
«Буревестник») марафон — 2 : 23.38,0 

Анатолий Никитин (Краснодар, «Труд») 
тройной — 15,50

Количество легкоатлетов, впервые выполнивших нормативы

Республики, спортивные 
организации
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Александр Кононов (Ставрополь, «Буре
вестник») высота — 2,02 

Дмитрий Шопшин (Краснодар, «Труд») 
100 м — 10,4

Юрий Корнилов (Ярославль, «Спартак») 
ходьба 20 км — 1 : 31.06,2 

Анатолий Лобанов (Омск, «Буревестник») 
десятиборье — 6926

_________ РСФСР (Ленинград)__________  
Алевтина Чернышева («Буревестник») 

80 м с/б — 11,0
Людмила Мотина («Буревестник») 

100 м — 11,7
Людмила Григорьева («Буревестник») 

высота — 1,65
Алексей Пьяных («Буревестник») 

3000 м с/п — 8.47,8
Виктор Царев («Водник») 
ходьба 20 км — 1 : 31.31,8 

Анатолий Жубряков («Динамо») 
100 м — 10,4

Сергей Григорьев («Труд») 
ходьба 20 км — 1 : 31.24,0 
Игорь Фельд («Труд») 

шест — 4,40
Людмила Кузнецова («Динамо») 

копье — 51,04
Владимир Филиппов («Труд») 

тройной — 15,76 
Василий Веретенов («Буревестник») 

10 000 м — 29.22,6
Владимир Волоснов («Локомотив») 

марафон — 2 : 23.22,0 
Герман Хватков (СКА) 

молот — 60,82

мастера спорта в 1960 г.
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товили ни одного спортсмена высокого кдассз.

________ РСФСР (Москва)________  
Анатолий Семичев («Динамо») 

шест — 4,45
Вера Баринова («Динамо») 

высота — 1,65
Инга Полякова («Труд») 

800 м — 2.08,9 
Александр Белоногов («Спартак») 

высота — 2,00
Клара Пушкарева («Буревестник») 

высота — 1,65
Людмила Глазова («Локомотив») 

400 м — 55,8
Владимир Аганин («Буревестник») 

высота — 2,00
Валентин Самохвалов («Динамо») 

высота — 2,00
Шамиль Шарипов («Буревестник») 

молот — 60,52 
Игорь Панов («Труд») 

тройной — 15,51
Украинская ССР

Виктор Корицкий (Запорожье, «Авангард») 
100 м — 10,4

Юрий Царинный (Запорожье, «Авангард») 
100 м — 10,4

Антон Халаджи (Харьков, «Динамо») 
100 м — 10,4

Андрей Шаповалов (Харьков, «Спартак») 
100 м — 10,4

Юрий Босенко (Харьков, «Буревестник») 
100 м — 10,4

Абрам Кривошеев (Черновцы, «Спартак») 
800 м — 1.48,4

Василий Анисимов (Киев, СКА) 
110 м с/б — 14,2

Александр Калюта (Одесса, «Авангард») 
110 м с/б — 14,2

Матвей Дмитриев (Киев, «Динамо») 
3000 м с/п — 8.47,6

Виктор Хомич (Киев, «Буревестник») 
длина — 7,71

Александр Лазаренко (Харьков, СКА) 
тройной — 15,81

Леонид Барковский (Львов, «Буревестник») 
тройной — 15,60

Геннадий Близнецов (Харьков, «Буревест
ник») шест — 4,40

Мариян Канюк (Мукачево, «Локомотив») 
молот — 60,29

Владимир Чумаков (Симферополь, «Буре
вестник») молот — 61,57

Евгений Ралло (Тернополь, «Колгоспник») 
молот — 61,86

Василий Винничук (Тернополь, «Спартак») 
молот — 60,38

Михаил Бубряк (Ужгород, «Спартак») 
молот — 60,14

Георгий Бондарев (Одесса, «Авангард») 
молот — 60,12

Тамила Нос (Днепропетровск, «Буревест
ник») 80 м с/б — 11,1

Лидия Короткая (Харьков, «Динамо») 
80 м с/б — 11,1

Валентина Шапкина (Киев, «Авангард») 
высота — 1,65

Цезарь Ременюк (Винница, «Буревестник») 
ходьба 20 км — 1 : 31.06,2

Владимир Яковенко (Киев, «Буревестник») 
ходьба 20 км — 1 : 31.13,2

Валерий Герасимов (Запорожье, «Аван
гард») тройной — 15,50

Юрий Христюк (Львов, СКА) 
ходьба 50 км — 4 : 19.59,0 

Валерий Шульга (Харьков, «Буревестник») 
шест — 4,40

Василий Байгуш (Запорожье, «Авангард») 
молот — 60,27

Нинель Хардикова (Киев, «Динамо») 
80 м с/б — 11,1

Юлий Кириллов (Киев, СКА) 
ходьба 20 км — 1 : 31.51,0

__________ Белорусская ССР___________
Валерий Середа (Брест, «Локомотив») 

ходьба 20 км — 1 : 31.32,0 
Владимир Баранкевич (Могилев, «Урожай») 

ходьба 20 км — 1 : 31.23,2 
Игорь Дыбин (Брест, «Спартак») 

ходьба 20 км — 1 : 31.15,8 
Геннадий Дык (Минск, СКА) 

высота — 2,00
Владимир Кореневский (Минск, «Динамо») 

400 м с/б — 51,8
Виталий Луковский (Брест, СКА) 

ходьба 20 км — 1 : 30.31,8 
Леонид Федькин (Минск, «Динамо») 

марафон — 2 : 22.33,0
Херман Ренга (Минск, «Динамо») 

десятиборье — 6829
___________ Литовская ССР____________

Ионас Мозура (Каунас, «Жальгирис») 
шест — 4,40

Антанас Цаупшас (Вильнюс, «Динамо») 
длина — 7,62

Александр Медведевас (Вильнюс, СКА) 
ходьба 20 км — 1 : 31.39,0

Витаутас Селянис (Вильнюс, «Динамо») 
марафон — 2 : 23.02,4

Казис Янчуаскас (Плунге, «Немунас») 
ходьба 20 км — 1 : 31.40,8

Юргита Трейгене (Каунас, «Спартак») 
высота — 1,65

Ал дона Масколюнайте (Каунас, «Жальги
рис») 80 м с/б — 11,1

Леонас Сабловскис (Каунас, «Спартак») 
копье — 73,25

___________Латвийская ССР___________  
Николай Преображенский (Рига, «Дау

гава») тройной — 15,61
Лилита Герика (Лиепая, «Даугава»)

400 м — 56,0
Альфредас Гротанс (Рига, «Динамо») 

марафон — 2 : 23.25,0
Эрик Грундманис (Рига, «Трудовые ре

зервы») высота — 2,00
___________Грузинская ССР___________  
Тамара Рожманова (Батуми, «Колмеурне») 

80 м с/б — 11,1
Александр Макаров (Тбилиси, СКА) 

ходьба 20 км — 1 : 31.09,4
Леонид Дархвелидзе (Тбилиси, «Спартак») 

тройной — 15,65
Эдуард Ломтадзе (Тбилиси, «Спартак») 

100 м — 10,4
Реваз Джарашнели (Тбилиси, «Динамо») 

100 м — 10,4
Борис Симаков (Тбилиси, «Динамо») 

тройной — 15,52
Илья Гигаури (Тбилиси, «Локомотив») 

копье — 73,03
Мамия Тугуши (Батуми, «Динамо»)

110 м с/б — 14,2
Нугзар Каландадзе (Тбилиси, «Спартак») 

ходьба 20 км — 1 : 31.08,4
______ ____ Казахская ССР___________  
Станислав Балычев (Алма-Ата, «Локомо

тив») шест — 4,40
________ Азербайджанская ССР________  

Эльдар Рустамов (Баку, «Спартак») 
высота — 2,00

___________ Киргизская ССР___________  
Юрий Нелюбов (Фрунзе, «Алга») 

молот — 60,27
___________ Эстонская ССР____________

Георгий Васильев (Таллин, «Калев») 
тройной — 15,51

___________ Молдавская ССР___________
Ратмир Тюрин (Кишинев, «Молдова») 

высота — 2,00
Как в спортивных организациях стра

ны велась в минувшем 1960 г. подготовка 
легкоатлетов высшего класса, как попол
нялся отряд мастеров спорта? Даже бег
лый взгляд на таблицу, показывающую 
количество вновь подготовленных масте
ров спорта по союзным республикам, 
спортивным обществам и ведомствам, по
зволяет прийти к выводу, что в олим
пийском году советские тренеры работа
ли значительно лучше, чем в 1959 г. 
195 легкоатлетов-перворазрядников пока
зали на соревнованиях результаты масте
ра спорта против 114 в 1959 г.

Но могут ли подобные темпы роста 
спортивного мастерства удовлетворить 
нашу общественность? Может ли Феде
рация легкой атлетики СССР мириться 
с создавшимся положением, если взятые 
тренерами страны обязательства по под
готовке легкоатлетов высокого класса 
выполнены менее, чем на половину? Ду
мается, что эти данные будут самым 
тщательным образом проанализированы 
Всесоюзным и республиканскими тренер
скими советами по легкой атлетике.

В некоторых видах легкой атлетики 
несомненен сдвиг в лучшую сторону. 
Так, в беге на 100 м среди мужчин завет
ный мастерский рубеж впервые перешаг
нули 16 легкоатлетов. Заметен рост ма
стерства и у прыгунов в высоту, 20 из 
которых в минувшем году покорили двух
метровую высоту. В тройном прыжке 
результатов мастера спорта впервые до
бились 18 легкоатлетов. Благоприятное 
впечатление оставляют также результаты 
женщин в барьерном беге и прыжках в 
высоту.

Однако, анализируя имеющиеся данные, 
нетрудно убедиться, что рост спортивного 
мастерства у советских легкоатлетов не
равномерен. Терпимо ли, например, что 
в беге на дистанции от 400 до 1500 м, 
метании диска, спортивной ходьбе на 
50 км — у мужчин, в беге на 100 и 200 м, 
метании диска и пятиборье — у женщин, 
впервые выполнили мастерские норма
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тивы единицы, а среди бегунов на 200 м 
и толкательниц ядра нет ни одного лег
коатлета, сумевшего достигнуть нормы 
мастера спорта.

Серьезный упрек можно адресовать 
довольно многочисленному отряду трене
ров Узбекской, Таджикской и Туркмен
ской ССР, из воспитанников которых в 
минувшем году никто не одолел впер
вые нормативов мастера спорта по лег
кой атлетике.

Лучшие количественные показатели по 
подготовке новых мастеров спорта — у 
тренеров Российской Федерации. Они вос
питали в течение 1960 г. 92 атлета высо
кого класса. Однако и здесь принятые 
обязательства выполнены лишь на 46О/о. 
В числе лучших надо отметить тренеров 
Литовской ССР, подготовивших 12 масте
ров спорта и на 800/а выполнивших свои 
обязательства; тренеров Грузии и Укра
ины — соответственно 73,3 и 68,00/п выпол

нения обязательств по подготовке масте
ров спорта.

В группе спортивных обществ и ве
домств пальма первенства принадлежит 
тренерам студенческого спортивного об
щества «Буревестник». Вот уже второй 
год подряд они добиваются высоких по
казателей по подготовке новых мастеров 
спорта.

Улучшили работу тренеры «Труда», 
Советской Армии, «Авангарда», «Локомо
тива», «Калева». И, наоборот, ухудшилась 
подготовка мастеров спорта в «Трудовых 
резервах» и «Колгоспнике». Не готовят 
новых мастеров спорта и в республикан
ских профсоюзных спортивных общест
вах Азербайджана, Армении, Грузии, Тад
жикистана, Туркмении, Казахстана, Уз
бекистана, Белоруссии, почти во всех 
сельских спортивных обществах, за ис
ключением украинского «Колгоспника», 
белорусского «Урожая», латвийской «Вар- 
пы», литовского «Немунаса» и грузинской 

«Колмеурне». Даже такое мощное сель
ское спортивное общество, как «Урожай» 
Российской Федерации, где количество 
сельских физкультурников исчисляется 
миллионами, в минувшем сезоне не дало 
стране ни одного легкоатлета-мастера.

Интересно проследить распределение 
вновь подготовленных ма-стеров спорта 
по городам Советского Союза (по Москве 
и Ленинграду приведены развернутые 
данные в таблице). Лучшими показателя
ми отмечена работа тренеров в столице 
Советской Украины — Киеве, где воспи
тано И мастеров спорта. В Харькове их 
подготовлено — 10, в Тбилиси — 9, в Одессе 
и Ростове-на-Дону — по 7, в Каунасе, Мин
ске, Риге и Краснодаре — по 5, в Вильню
се, Запорожье, Львове и Челябинске — по 
4, в Днепропетровске, Таллине, Бресте, 
Кирове и Перми — по 3, в Новосибирске, 
Туле, Ставрополе, Хабаровске, Ужгороде, 
Тернополе, Тарту, Батуми и Фрунзе — 
по 2.
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Спортивная делегация Кубы знакомится 
с достопримечательностями советской столицы

конце прошлого года Советский 
Союз посетила делегация спортив
ных руководителей и тренеров 

Республики Кубы. В Москве, Ленингра
де, Киеве и Тбилиси наши гости озна
комились с постановкой работы по физи
ческой культуре и спорту, осматривали 
спортивные базы, побывали на строи
тельстве новых плавательных бассейнов 
и физкультурных залов. Большой ин
терес проявили они к строительству рес
публиканского Дворца спорта в столице 
Грузии Тбилиси—одного из крупнейших 
в СССР спортивных сооружений с удоб
но расположенными обширными зала
ми, раздевалками и душевыми.

— В своей поездке по Советскому 
Союзу,— сказал руководитель кубин
ской делегации Рауль Лопес корреспон
денту нашего журнала,— мы преследова
ли цель ознакомиться с основами мето
дики тренировки советских спортсменов 
и системой организации физкультуры и 
спорта в вашей великой стране. Мы 
наглядно убедились, что лучший путь к 
массовости и достижениям в его разно
образных видах — это ваш испытанный 
путь. Вот почему мы так внимательно 
изучаем ваш, советский, опыт, ваши ме
тоды подготовки юных спортсменов, ор
ганизацию физического воспитания в ва
ших школах и практику работы физ
культурных коллективов.

— До революции у нас не было мас
сового спорта. При режиме кровавого 
диктатора Батисты кубинский народ был 
лишен элементарных жизненных усло
вий для человеческого существования. 
О народном спорте не могло быть и 
речи. Несколько спортклубов, которые 
были в стране, финансировались амери

канскими монополиями. В них культи
вировались всего три вида спорта — 
бейсбол, бокс и теннис. Простым людям 
Кубы доступ в эти клубы был закрыт.

Только революция открыла перед ку
бинским народом двери в спорт. Рево
люционное правительство Кубы приня
ло самые решительные меры, чтобы 
спортивное движение в Республике ста
ло подлинно массовым, доступным все
му трудящемуся населению страны. 
Был принят государственный план пере
стройки национальной системы физиче

ского воспитания, решение о развитии 
в стране всех олимпийских видов спорта.

Среди кубинской молодежи есть не
мало талантливых спортсменов и трене
ров. Многие из них лишь после рево
люции получили возможность система
тически заниматься спортом. Легкоатле
ты, например, уже сумели проложить 
себе дорогу на международную спор
тивную арену. Талантливый спринтер 
Энрико Фигерола (так правильно про
износится по-испански эта фамилия) — 
на Олимпиаде в Риме был участником 
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финала в беге на 100 м. Неплохо заре
комендовали себя и другие молодые 
атлеты. Студентка III курса Института 
физического воспитания и спорта в 
Гаване Беатриса Диас на Панамерикан
ских играх 1959 г. в Чикаго стала побе
дительницей в барьерном беге на 
80 м с новым рекордом 11,2. Накануне 
XVII Олимпийских игр, на контрольных 
соревнованиях в начале августа, она 
показала на этой дистанции 11,0. Ее тре
неры Р. Руис и Р. Камбо считают, что в 

новом сезоне Б. Диас сможет уЛучШиГь 
свое время. Чемпион Кубы в тройном 
прыжке Виктор Эрнандес регулярно по
казывает результат более 15 метров. 
Ему принадлежит рекорд Центральной 
Америки — 15,37.

Революционное правительство Респуб
лики Кубы ежегодно выделяет средства 
на развитие спорта в стране, в том чис
ле на легкую атлетику.

— У легкоатлетов Кубы есть хороший 
и верный помощник — наш Фидель Ка

стро,— улыбаясь говорят кубинские го
сти.— Когда премьер-министр был еще 
студентом, он часто бегал дистанцию 
1500 м.

— Мы надеемся, что в самом ближай
шем будущем между легкоатлетами 
СССР и Кубы установится крепкая спор
тивная дружба.

Мы не сомневаемся в этом. До новых 
встреч на стадионах, друзья!

Г. ДОЛГОПЯТОВ
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ГОТОВЬТЕСЬ К ЛЕТНИМ СТАРТАМ

Год от года увеличивается количество соревнований по 
легкой атлетике. Чаще стали встречаться между собой 
рядовые спортсмены. Это надо приветствовать, так 

как молодые атлеты получили возможность показать себя, 
сравнить свои силы, позаимствовать полезный опыт, позна
комиться с техническим мастерством более опытных това
рищей по спорту.

Большое значение приобретают соревнования в коллекти
вах физической культуры, в районах, в обществах, в горо
дах. Именно на таких состязаниях выявляются талантливые 
спортсмены — будущие кандидаты в сборные команды горо
дов, республик, страны. Роль соревнований на местах осо
бенно возрастает сейчас, когда началась подготовка к уча
стию советских легкоатлетов в чемпионате Европы 1962 г. 
и в XVIII Олимпийских играх 1964 г.

Каким же будет календарь легкоатлетических состязаний 
в нынешнем году? Чем он отличается от календарей прош
лых лет и значительны ли эти отличия?

Прежде всего скажем о том, что лично-командное пер
венство СССР по десятиборью для мужчин, пятиборью для 
женщин, по ходьбе на 50 км и марафонскому бегу будет 
разыграно через неделю после лично-командного первенства 
СССР в Тбилиси. Несколько уменьшилось число межреспуб
ликанских и всесоюзных соревнований. Так, из четырех весен
них зональных матчевых встреч осталась лишь одна — между 
сборными командами Украины, Москвы, Ленинграда и сбор
ной командой городов, областей и краев РСФСР. Встречи 
между сборными командами остальных республик состоятся 
только осенью, в сентябре — октябре, в Риге, Тбилиси и 
Сталинабаде. Увеличение количества соревнований внутри 
республик позволит легкоатлетам быстрее проходить путь от 
новичка до квалифицированного спортсмена.

1961 год — год розыгрыша командного первенства страны 
между сборными коллективами спортивных обществ и ве
домственных физкультурных организаций. Оно будет разы
грано одновременно с личным первенством страны с 25 сен
тября по 2 октября в Тбилиси. Участники этих основных 
соревнований сезона будут отобраны на спартакиадах. 
В середине июля в Баку проводят свою спартакиаду «Тру
довые резервы». Спартакиада «Динамо» состоится с 22 по 
27 июля в Москве. Почти одновременно, в период с 12 по 
20 августа, в Ленинграде пройдет спартакиада Вооруженных 
Сил, а в Москве — спартакиада профсоюзов.

Соревнования спортсменов профсоюзов будут наиболее 
массовыми. Каждый совет профессиональных союзов (сов- 
проф) выставит для участия в спартакиаде сборную команду 
из 75 легкоатлетов и лучшую команду коллектива физкуль
туры и высшего учебного заведения. Позднее, в сентябре, 

на первенствах обществ будут отобраны сильнейшие легко
атлеты «Буревестника», «Спартака», «Труда», «Локомотива» и 
других ДСО для участия в первенстве страны.

Соревнования по легкой атлетике среди учащихся в основ
ном пройдут в городах и районах. Однако в календаре 
есть и всесоюзные соревнования для юношей и девушек — 
VII спартакиада учащихся учебных заведений профобразова
ния и VII спартакиада школьников Министерства просвеще
ния. Первая состоится с 1 по 10 августа в Таллине, а вторая — 
с 20 по 27 августа в Вильнюсе.

Сезон всесоюзных соревнований закончится первенством 
СССР по кроссу в Мукачеве 28—30 октября.

Интересным обещает быть календарь международных со
ревнований советских легкоатлетов. Центральное место в нем 
займут традиционные соревнования на приз имени братьев Зна
менских. В 1961 г. они проводятся в четвертый раз в Москве 
с 29 июня по 3 июля. Предварительные заявки, а они уже 
поступают из-за рубежа, говорят о том, что в этом году 
число участников будет больше, чем в прошлые годы, и 
мы увидим многих сильнейших атлетов мира.

Мировая спортивная общественность с нетерпением ожи
дает и другое традиционное соревнование — матч между 
сборными командами СССР и США, который состоится 15 
и 16 июля также в Москве.

Советские легкоатлеты выступят в ряде соревнований за 
рубежом. Намечены выезды в Англию, Болгарию, Венгрию, 
ГДР, Румынию, Польшу, Чехословакию, Италию, Францию, 
Финляндию, ФРГ и другие страны. В международных сорев
нованиях примут участие команды республик, городов, об
ществ и сборные команды.

Успех любого соревнования зависит от многих причин 
и прежде всего от подготовки спортсменов. Об этом и 
должны позаботиться тренеры и спортивные организации. 
Второе важное условие — культура проведения соревнова
ний. Пора уже отказаться от многодневных и многочасовых 
соревнований. Пора уже отказаться от многодневных и мно
гочасовых состязаний по обширным программам. В улучше
нии нуждается информация зрителей на стадионах. Совер
шенно необходимо издание афиш, программ, которые бы 
своевременно ориентировали любителей легкой атлетики, где 
и когда будут проводиться соревнования по легкой атле
тике.

Подготовку к соревнованиям лета нужно начать уже сейчас. 
Секциям, судейским коллегиям полезно до начала сезона за
кончить подготовку судей, проверить инвентарь на стадио
нах, уточнить городские календари соревнований по легкой 
атлетике, оказать помощь в проведении этой работы в обще
ствах и коллективах физкультуры.
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ЛУУШИЕ

Болотников
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КОЛЛЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ 4188 ЛЮБИТЕЛЕЙ СПОРТА * СРЕДИ 
УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА — ЧИТАТЕЛИ ЖУРНАЛА ИЗ ВСЕХ 
15 СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК И 8 ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ * 

52 КАНДИДАТА НА ШЕСТЬ «ВАКАНТНЫХ» МЕСТ

Москва, К-104, М. Бронная, д. 4, «Лег
кая атлетика», «На конкурс 1960 г.» 
Письма с таким адресом стали по
ступать в нашу редакцию сразу же 

после выхода из печати ноябрьского но
мера журнала. Под номером 1 в редак
ционной почте зарегистрирован поступив
ший 5 декабря ответ механика-дизелиста 
Ю. И. Колесова из Солнечногорска Мо
сковской области. А затем изо дня в 
день наша почта стала быстро расти. 
Со всех концов страны, из Народной Рес
публики Болгарии, Германской Демокра
тической Республики, Китайской Народ
ной Республики, Объединенной Арабской 
Республики, Польской Народной Респуб
лики, Чехословацкой Социалистической 
Республики, Федеративной Народной Рес
публики Югославии стали поступать мно
гочисленные ответы любителей спорта, 
изъявивших желание принять участие в 
конкурсе на определение лучших легко
атлетов Советского Союза 1960 г.

О большом успехе этого конкурса сви
детельствуют такие цифры: в первом оп
росе наших читателей, в результате ко
торого были определены лучшие легко
атлеты 1959 г., приняло участие немногим 
более 1000 любителей спорта; героев 1960, 
олимпийского года, пожелали назвать 
4188 читателей журнала.

Широка «география» участников кон
курса: это наши читатели из Москвы, 
Киева, Ленинграда, Магадана и Калинин
града, Хабаровска и Мукачево, Находки 
и Мурманска, Свердловска и Сталинаба- 
да, многих других, близких и далеких, 
населенных пунктов страны. Среди уча
стников конкурса — люди самых различ
ных профессий и специальностей: рабочие 
и служащие, инженеры, архитекторы, 
конструкторы, военнослужащие, комсо
мольские и партийные работники, трене
ры и преподаватели физической культу
ры, легкоатлеты-разрядники, мастера и 
заслуженные мастера спорта, школьники 
и студенты, шахтеры, геологи, работники 
почты и телеграфа. Всех их объединяет 
любовь к спорту и его «королеве» — лег
кой атлетике.

Легкоатлеты-разрядники Л. Исабаева и
С. Исабаев из г. Ленинабада в дополне
ние к ответу на конкурс желают силь
нейшим советским спортсменам новых 
успехов в 1961 г. Учащиеся средней шко
лы № 67 из г. Россоши Воронежской об
ласти приняли участие в конкурсе коллек
тивно, всеми классами, и просят пере
дать горячие поздравления самому моло
дому призеру XVII Олимпийских игр — 

Валерию Брумелю, а также всей шестер
ке лшкоатлетов — победителям конкурса.

Немало и других коллективных ответов 
поступило в редакцию. Например, из Ку- 
чино Московской области на конкурс 
пришло письмо, подписанное 13 учащими
ся и преподавателями местной средней 
школы. А мнения курсантов Томского ар
тиллерийского училища разошлись: они 
представили редакции две «шестерки» 
кандидатов. Коллективные ответы при
слали также преподаватели кафедры лег
кой атлетики Центрального института 
физкультуры имени И. В. Сталина, сту
денты Уральского лесотехнического ин
ститута, работницы московской фабрики 
«Красная швея», любители спорта из 
г. Нежина Черниговской области, сту
денты Ленинградской лесотехнической 
академии имени С. М. Кирова, учащиеся 
железнодорожной школы № 20 ст. Каме
ноломня Северо-Кавказской железной до
роги, сотрудники Молдавского научно-ис
следовательского института, садоводства, 
виноградарства и виноделия и многие- 
многие другие. Некоторые читатели уча
ствовали в конкурсе семьями или квар
тирами: супруги А. и Н. Двалишвили из 
Тбилиси, Тушкановы из Москвы, Чеши- 
хины из Воронежа, четыре члена семьи 
Яресько из Челябинска, братья Валерий и 
Вячеслав Милоновы из Москвы и другие.

...Кто, как не сами спортсмены могут 
судить о лучших среди них. В связи 
с этим особенно интересно участие в кон
курсе спортсменов высокого класса, чле
нов сборных команд страны и республик. 
Заслуженный мастер спорта А. Юлин из 
Минска, член сборной команды СССР
В. Савинков из Алма-Аты, прыгуны в 
высоту мастера спорта В. Хорошилов из 
Ростова-на-Дону, Е. Тонков из Ижевска 
и другие довольно точно определили луч
шую в 1960 г. «шестерку» легкоатлетов.

Зарубежные читатели журнала приняли 
в конкурсе активное участие. Наиболь
шее количество писем пришло от знато
ков спорта из Болгарии и Китайской На
родной Республики. Коллективный ответ 
прислали работники городского совета 
Болгарского Союза физической культуры 
и спорта из Варны. Интересны мнения о 
лучших советских легкоатлетах студен
тов легкоатлетического факультета Пе
кинского института физкультуры, жур- 
налиста Яна Виниэцкого из варшавской 
газеты «Курьер Польски», служащего Ота- 
кара Водичка и химика Антонина Лихра 
из Праги, школьника Димо Петрова из 
болгарского г. Русе, профессора А. Кор-
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маняШа Из югославского г. Йови-Сад, 
Я. Кервитсера из Праги, Дитера Юнгблу- 
та из Лейпцига... Мы горячо благодарим 
всех зарубежных любителей спорта за 
активное участие в нашем конкурсе.

Последние письма на конкурс поступа
ли в редакцию уже в конце января. 
Многодневным был путь ответов буриль
щика А. И. Раздорских и шахтного элект
рослесаря А. М. Абраменок с прииска 
«40 лет Октября» Магаданской области, 
читателя нашего журнала В. А. Забелина 
из с. Кыра Читинской области. Послед
ним пришло письмо от студента строи
тельного института Дин Сан Сина из сто
лицы Корейской Народно-Демократиче
ской республики — Пхеньяна. Регистра
ционным номером 4188 закрылся наш кон
курс по определению лучших легкоатле
тов СССР 1960 г.

Кого же любители спорта признали луч
шими из лучших?..

Уже в первых письмах наиболее часто 
назывались имена П. Болотникова, 
Т. Пресс, Р. Шавлакадзе, И. Пресс, В. Бру- 
меля, В. Руденкова. Вплоть до 17 декабря 
все они значились в первой «шестерке», 
у каждого росло число очков, и неизмен
ным лидером среди них оставался П. Бо
лотников. В течение 12 дней читатели на
звали 27 кандидатов на шесть «вакант
ных» мест. Но это высказалось лишь не
сколько сот участников конкурса. 18 де
кабря в редакцию пришло сразу более 
400 писем, и... «шестерка» изменилась. Ли
дером стал В. Брумель, а В. Руденкова 
«вытеснил» В. Цыбуленко. Однако новый 
лидер оказался «калифом на час». Уже 
на следующий день пальма первенства 
возвратилась к П. Болотникову оконча
тельно. В дальнейшем В. Цыбуленко при
шлось уступить свое место в «шестерке» 
И. Тер-Ованесяну, а на второе место пе
решла Т. Пресс, оттеснившая В. Брумеля. 
Таким было положение в канун Нового 
года, когда в конкурсе приняло участие 
3200 человек. Они назвали 46 имен пре
тендентов на первые места!

Через неделю после Нового года в «ше
стерку» лучших «пробилась» В. Крепки- 
на, оттеснив В. Руденкова и И. Тер-Ова
несяна на седьмое и восьмое места. Прав
да, у всех троих разница в очках исчис
лялась единицами. Однако, как и в кон
курсе 1959 г., рекордсмену страны и Евро
пы в прыжках в длину на финише повез
ло. Последние письма читателей склонили 
чашу весов в его пользу, и он занял ше
стое «призовое» место. Вот окончательные 
итоги конкурса по определению лучших 
легкоатлетов СССР 1960 г.:

1. Петр Болотников (Москва, «Спар
так»] — 23689.

2. Тамара Пресс (Ленинград, «Труд»]— 
11135.

3. Валерий Брумель (Москва, «Буре
вестник»] — 10512.

4. Роберт Шавлакадзе (Тбилиси, «Ди
намо») — 10243.

5. Ирина Пресс (Ленинград, «Дина
мо») — 9083.

6. Игорь Тер-Ованесян (Москва, «Бу
ревестник») — 5290.

Последующие места (всего в числе луч
ших было названо 52 легкоатлета) распре
делились так: 7. В. Крепкина (К, «Л») — 
5288; 8. В. Руденков (М, «Д») — 4904;
9. Э. Озолина (Л, «Б»)— 3237; 10. Л. Шев
цова (Д, «А») — 3002; 11. В. Цыбуленко
(К, СКА) — 2843; 12. Н. Пономарева
(М, ЦСКА) — 540; 13. В. Голубничий (С, 
«С») — 490; 14. Вас. Кузнецов (М. «Б»)—
471; 15. Н. Откаленко (М, ЦСКА) — 414; 
16. А. Михайлов (Л, «Т») — 26; 17. В. Боль
шов (Гр, «Б») — 25; 18. Н. Соколов (Влг, 
«Л») — 23; 19. А. Десятчиков (М, ЦСКА) — 
22; 20. В. Масловская (Кшн, СКА) — 18;
21. М. Иткина (Мн, «Д») — 17; 22. В. Ов- 
сепян (Ер, «Д») — 16; 23. Е. Ермолаева
(Мн, «Д») —15; 24-25. В. Горяев (Мн, «Д») 
и Л. Бартенев (К, «Б») — 13; 26. А. Арты- 
нюк (Л, «Б») — 12; 27. Г. Попова (Л, «Б») — 
10; 28. Г. Быстрова (Г, «Б») — 6; 29. О. Фе
досеев (М, «Б») — 5; 30-33. Э. Озолин
(Л, «Б»), В. Креер (Mo, «Д»), В. Липс- 
нис (Л, «С») и В. Куц (Л, СКА) — 5;
34-37. А. Егоров (Л, СКА), Е. Момотков

(Т, «Б»), Т. Ченчик (Чб, «Б») и К. Гра
чев (Л, «С») — 4; 38-41. Ю. Коновалов
(Б, «И»), А. Щербина (Тб, «Д»), В. Хари
тонов (М, «Д») и Г. Доля (Ор, СКА) — 3; 
42-47. А. Ведяков (М, «Д»), М. Паама (Тар, 
«К»), Ю. Кутенко (Льв, СКА), Ч. Валлман 
(Тл, «Д»), Ю. Дьячков (Тб, «Д») и В. Са
винков (А-А, «Б») — 2; 48-52. Ю. Захаров 
(Л, СКА), А. Конов (Ер, «Б»), А. Криво
шеев (Чн, «С»), Г. Чевычалов (Чб, «Б») и 
Я. Красовские (М, СКА) — 1 очко.

Самой трудной задачей для жюри кон
курса было определение победителей 
среди читателей журнала. Ответы многих 
из них оказались весьма близки к итогам 
нашего конкурса. Достаточно сказать, что 
16 читателей журнала перечислили всю 
«шестерку» победителей почти в том по
рядке, в каком она и определилась. В их 
числе энергетик Ф. М. Коссой из Львова, 
инструктор Костромского областного со
вета общества «Труд» Р. А. Стельмахо- 
вич, ученик средней школы из Красно- 
града Харьковской области Ю. Косяк, 
девятиклассник Б. Станиславский из Ле
нинграда, инженер «Теплоэлектропроэкта» 
из Москвы В. И. Савин, учащийся 
Н. Шинский из Уфы, инженер-аэролог 
P. Н. Бойтунов из Подмосковья, студент 
Г. И. Бабкин из Челябинска, москвичи 
студент Д. И. Островский и геолог
С. А. Попов, студент А. А. Мельников из 
Брянска, преподаватель физвоспитания 
Д. Н. Корниека из Чернигова, инженер- 
строитель А. Ирдол из Таллина, москов
ский школьник Е. Брод, студент В. О. Ры- 
бочкин из Тбилиси и инструктор москов
ского коллектива физкультуры «Метеор» 
Е. Бородкин. Все они указали на первом 
месте П. Болотникова и перечислили, 
правда в различной последовательности, 
остальных пятерых «финалистов».

20 читателей журнала также назвали 
«шестерку», почти соответствующую окон
чательной, однако значительно перепутали 
места победителей. Только первое место 
они единодушно отдали П. Болотникову.

37 читателей сумели правильно угадать 
пять первых призеров, но на шестое ме
сто поставили В. Крепкину. Среди них 
особенно близки к победе были пилот 
ГВФ из Московской области В. Кузнецов и 
Я. Кервитсер из Праги. Оба они абсолют
но точно распределили первые пять мест.

Конечно, наибольшие шансы на побе
ду были у тех читателей, которых мы на
звали в группе первых шестнадцати че
ловек. Поэтому жюри конкурса признало 
победителями энергетика из Львова 
Ф. М. Коссого и инструктора Костромско
го областного совета «Труда» Р. А. Стель- 
маховича. Их «шестерка»: П. Болотников, 
Т. Пресс, Р. Шавлакадзе, В. Брумель, 
И. Пресс, И. Тер-Ованесян.

Победители конкурса награждаются 
призами и бесплатной годовой подпиской 
на наш журнал.

Ценные именные подарки и бесплатная 
годовая подписка на наш журнал будут 
вручены заслуженным мастерам спорта 
Петру Болотникову, как лучшему легко
атлету СССР 1960 г., и Тамаре Пресс, как 
лучшей легкоатлетке СССР 1960 г.

Редакция журнала и жюри конкурса 
благодарит всех советских и зарубежных 
читателей, принявших участие в опреде
лении лучших легкоатлетов Советского 
Союза 1960 г., и приглашает их активно 
участвовать в следующем нашем конкур
се, который выявит лучших спортсменов 
страны 1961 г. Следите за журналом. 
Условия конкурса на лучших легкоатле
тов СССР 1961 г. будут опубликованы в 
десятом, октябрьском, номере журнала 
«Легкая атлетика» за нынешний год.

* ♦ *
Условные обозначения: А-А — Алма-Ата, 

Б — Баку, Г — Горький, Гр — Грозный, д — 
Днепропетровск, Ер — Ереван, К — Киев, 
Кшн — Кишинев, Л — Ленинград, Льв — 
Львов, Мн — Минск, М — Москва, Mo — 
Московская обл., Ор — Оренбург, С — Су
мы. Т — Тула, Тар — Тарту, Тл — Таллин, 
Тб — Тбилиси, Чб — Челябинск, Чн — Чер
новцы; «А» — «Авангард», «Б» — «Буревест
ник», «К» — «Калев», «Л» — «Локомотив», 
«Н» — «Нефтяник», «С» — «Спартак», СКА — 
спортивный клуб Армии, «Т» — «Труд», 
ЦСКА — Центральный спортивный клуб 
Армии.
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Московские 
Ширинский

диспансеризацию. Спринтер Вячеслав 
длинные дистанции Уно Килле («Тру- 
на приеме у врачей

диспансера немало при- 
врачи помогли спортсме- 
свои достижения.

легкоатлеты проходят 
(«Динамо») и бегун на 

довые резервы»)

медицин- 
свыше 

физкультурников

Среди
6 кан- 
наук. 
Я. В.

его тренированности, 
вести интенсивную трени-

HMM

Спортсмен обратился к врачу. Но 
вовсе не потому, что он получил 
травму или заболел. Мы расскажем о 

буднях одного из московских лечебных 
учреждений...

Наш фотокорреспондент пришел в 
Московский городской врачебно-физ
культурный диспансер № 1 в обычный 
приемный день. У стола регистратора 
можно встретить и юных спортсменов, 
делающих первые шаги в спорте, и 
опытных мастеров, понимающих, что в 
наши дни без врачебного контроля до
стигнуть высоких результатов невоз
можно.

На приеме у врача мы застали двух 
известных легкоатлетов: мастеров спор
та стайера Уно Кялле и спринтера Вя
чеслава Ширинского. В ноябре оба 
спортсмена отдыхали и перед возобнов
лением занятий пришли посоветоваться 
с врачом о характере предстоящей тре
нировочной нагрузки. Кялле и Ширин
ский находятся под наблюдением врачей 
диспансера уже несколько лет. За это 
время они, как и многие другие москов
ские атлеты, получили здесь немало по
лезных советов.

Врач Леонид Аркадьевич Иоффе, яв
ляющийся членом Московского город
ского тренерского совета по легкой ат
летике, рассказал нам, что Первый мо
сковский городской врачебно-физкуль
турный диспансер — старейшее медицин
ское учреждение, занимающееся проб
лемами физкультуры и спорта и лечеб
ной практикой. Оно существует с 1928 г. 
Здесь начинали свою деятельность такие 

известные представители спор
тивной медицины, как про
фессор С. П. Летунов, канди
даты медицинских наук P. Е. 
Мотылянская, М. И. Минкевич 
и многие другие.

В настоящее время в дис
пансере работают 30 опытных 
врачей, хорошо знающих и 
любящих спорт. Г. М. Грин
берг и Л. Н. Марков до сих 
пор совмещают врачебную 
работу с тренерской. * 
сотрудников диспансера 
дидатов медицинских 
Заведует диспансером 
Френкель — один из зачина
телей врачебного контроля за 
физическим воспитанием в 
Москве.

Ежегодно в диспансере про
ходят тщательное 
ское обследование 
10 тысяч

легкоатлетов — юношей и

спортсмены проходят так 
полную диспансеризацию, 

хирург, 
глазной врач, отоларин-

столицы. Это участники сборных команд 
Москвы, московские мастера и перво
разрядники, учащиеся Спортивной шко
лы молодежи, Центральной ДСШ Мое- 
гороно и ДСШ Сталинского района. 
Кроме того, по направлению врача в 
диспансере может проконсультироваться 
любой физкультурник. На учете в дис
пансере состоят около 300 сильнейших 
московских 
взрослых.

Раз в год 
называемую
Их осматривают специалисты: 
невропатолог, 
голог и т. д. Производятся лаборатор
ные анализы, рентгеноскопия грудной 
клетки, снимается электрокардиограмма. 
В диспансере проводится тщательное 
функциональное обследование (фоно
кардиография, балл исто кардиография, 
динамокардиография, сфигмография, ок
сигемометрия и др.) мастеров и силь
нейших перворазрядников, а также не
которых других спортсменов по назна

чению врача. Эти методы позволяют 
регистрировать различные проявления 
деятельности сердечно-сосудистой си
стемы и помогают оценивать трениро
ванность спортсменов или уточнить ди
агноз заболевания.

Наконец спортсмена обследует врач- 
диспансеризатор и по совокупности всех 
данных делает заключение о состоянии 
здоровья атлета, 
возможности 
ровку.

В практике 
меров, когда 
нам повысить

В сезонах 1958—1959 гг. слабо высту
пал известный барьерист мастер спорта 
И. Ильин. При медицинском обследова
нии у него было обнаружено переутом
ление. Тренировочный план Ильина был 
пересмотрен. За спортсменом велось 
наблюдение во время тренировок и со
ревнований. Результат известен — в 
1960 г., после трехгодичного перерыва

Ильин снова стал чемпионом страны в 
беге на 400 м с барьерами.

Часто посещает диспансер юный бе
гун на средние дистанции В. Лейбовский. 
В детстве у него подозревали порок 
сердца, но позднее диагноз не подтвер
дился. Однако спортсмен привык соблю
дать осторожность, тем более, что в 
1958 г. он в ряде соревнований высту
пал неудачно. Врач активно вмешался в 
«спортивную жизнь» Лейбовского. 
В 1959 г. ему было разрешено бегать 
только на короткие дистанции. Скоро
стная подготовленность спортсмена зна
чительно повысилась, и в 1960 г. он хо
рошо пробежал 800 м (за 1.53,1) и стал 
чемпионом вузов столицы на 1500 м, 
всего второй раз в жизни стартуя на 
этой дистанции.

Деятельность Московского городско
го врачебно-физкультурного диспансера 
№ 1 приносит большую пользу нашему 
спорту. Его работников по праву назы
вают верными друзьями спортсменов,
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2Б ЛУЧШИХ
ЛЕГКОАТЛЕТОВ СССР

В 1960 г.

(Продолжение, начало см, в №1)

10000 м 30.16,4 (2)
28.18.8 (1) Петр Болотников (Москва, „Спар- 1930 Киев 15/Х

так*)
28.39.6 (4) Алексей Десятников (Москва, ЦСКА) 1932 Рим 8/1Х
28.58,0 (1) Александр Артынюк (Ленинград, 1935 Москва 3/VII

„Буревестник")
29.03,8 (4) Евгений Жуков (Ленинград, „Спар- 1930 Москва 3/VII

так")
29.12,0 (5) Владимир Рябов (Алма-Ата, «Локомо- 1932 Киев 15/Х

тив")
29.13,4 (5) Борис Ефимов (Ангарск, „Труд") 1935 Москва 3/VII
29.18,0 (6) Юрий Захаров (Ленинград, СКА) 1933 Киев 15/Х
29.18.2 (7) Фанз Хузин (Пермь, „Труд") 1934 Киев 15/Х
29.20.8 (1) Лембит Виркус (Тарту, „Калев") 1932 Таллин ] 4/VI
29.22.6 (8) Василий Веретенов (Ленинград, „Бу- 1933 Киев 15/Х

ревестник")
29.27.6 (6) Янис Бурвис (Минск, „Динамо") 1932 Ужгород 15/111
29.36.6 (9) Николай Румянцев (Ленинград, „Ди- 1930 Киев 15/Х

намо")
29.38.2 (3) Константин Воробьев (Ленинград, 1930 Тула 21/V

„Буревестник")

30.20,2 (5)

2:19.19,6

2:19,18,8

Аркадий Улангин (Чебоксары, „Буре- 1930 
вестник*)

Михаил Чернигалов (Минск, „Локо- 1936 
мотив“)

(4)

(5)

Одесса

Киев

7/IX

15/X

29.41,8 (8)
29.53,2 (5)

29.59,0 (10)

30.02,0 (11)

30.07,0 (2)
30.08,4 (1)

30.08,6 (2)

30.11,0 (3)

0.12,0 (4)
0.14,8 (3)

1929 Киев

Хуберт Пярнакиви (Тарту, .Калев") 1932 Москва 
Николай Пудов (Московская обл., 1930 Тула

„Тр. резервы")
Олег Добродеенко (В. Луки, „Локо

мотив")
Иван Чернявский (Ровно, .Колго- 

спник")
Иван Семенов (Москва, ЦСКА)
Виталий Депутатов (Харьков, „Аван

гард")
Раис Фазлакбаров (Ташкент, „Спар

так")
Борис Алексюк (Сталинабад, „Спар

так")
Леодор Батов (Тула, „Труд")
Виктор Шишков (Москва, ЦСКА)

1930

1926
1933

1929

1929

Киев

Одесса
Киев

Киев

Киев

1936
1939

Киев 
Одесса

3/VII
22/V

15/X

15/X

17/IX
15/X

15/X

15/X

15/X
17/IX

Марафон
Константин ”Воробьев ^(Ленинград,'г'193О 

j 5 „Буревестник“)
’„Сергей Попов (Ленинград, „Буре

вестник“)
Иван Семенов (Москва, ЦСКА)2:21.13,8 _________

2:21.49,4 (11)] | Николай Румянцев (Ленинград, „Ди
намо“)

Виктор Байков (Рязань, СКА)
Леонид Федькин (Минск, „Динамо“)
Леодор Батов (Тула, „Труд“)
Витаутас Селянис (Вильнюс, „Дина

мо“)
Аркадий Улангин (Чебоксары, „Бу

ревестник“)
Геннадий Макаркин (Сталинград, 

„Динамо“)
Владимир Волоснов (Ленинград, „Ло

комотив“)
Альфред Гротанс (Рига, „Динамо“)
Николай Тихомиров (Ленинградская 

обл., „Труд“)
Александр Агрызкин (Рязань, „Спар

так")
Вениамин Коновалов (Курган,* 

.труд“)
Иван Горлов (Московская обл., „Ди

намо“)
Борис Гришаев (Сталинград, „Ди

намо“)

2:22.14,0
2:22.33,0
2:22.58,2
2:23.02,4

2:23.08,0

2:23.21,0

2:23.22,0

2:23.25,0
2:23.38,0

2:24.34,0

2:24.40,0

2:24.44,0

2:24.46,0

(1>.

(2)
(3)
(1)
(4)

(5)
(3)

(6)

(7)
(4)

(5)

(6)

(8)

(9)

2:26.00,0 (7)

2:26.10,0 (8)

Рим 10/IX

1934 Рим 10/IX

1926
1930

1935
1932
1936
1934

1930

1934

1932

1929
1931

1931

1931

1928

1928

16/X
10/IX

Киев 
Киев
Адлер 
Киев

Киев

16/X
16/X
13/XI
16/X

16/X

Адлер

Киев

Киев
Адлер

Адлер

Адлер

Киев

Киев

Станислав Выпирайленко (Пермь, 1931 Адлер 
.Труд“)

Иван Лапонкин (Московская обл., 1928 Адлер 
„Тр. резервы“)

13/XI

16/X

16/X
13/XI

13/XI

13/XI

16/X

16/X

13/XI

13/XI

ПРЫГАЕТ РАЛЬФ БОСТОН

За два дня до соревнований тренировка 
его была построена по-иному. После при
вычной разминки Бостон пробегал с 
ускорением 5X100 м и прыгал в длину с 
десятишагового разбега (18—20 м) 10—11 раз. 
За день до соревнования он отдыхал. 
Примечательно, что тренировался он са
мостоятельно, без помощи и подсказки 
тренера, и контролировал себя сам.

В Риме на утренних квалифицирован
ных соревнованиях Р. Бостон после при
вычной разминки в первом же прыжке 
выполнил норматив 7,60. На вечерних со
ревнованиях он показал следующие ре
зультаты: 1-я попытка — 7,82, 2-я — заступ, 
3-я — 8,12; в финале соответственно — 7,80, 
заступ, 7,96.

Разбег Р. Бостон начинает из положе
ния: ступни почти вместе, носки на од
ной линии, ноги полусогнуты, руки на ко
ленях, туловище наклонено вперед. Да
лее, наклоняя туловище еще больше впе
ред, он выводит себя из равновесия и на
чинает разбег максимально интенсивно, 
что способствует точному выполнению 
всего разбега.

Длина полного разбега у Бостона — 
41 м 10 см. Контрольная отметка прибли
жена к его началу и находится на 34 м 
от бруска. Пробежав контрольную отмет
ку, Бостон вторую половину разбега вы
полняет уверенно и стремительно.

Характерная особенность бега Р. Босто
на — постановка ноги сильно загребаю
щим движением, ио в момент заднего 

(Продолжение, начало см. на вкладке) 

толчка нога выпрямляется не полностью. 
На последних же шагах разбега, подготав
ливаясь к отталкиванию, Бостон слегка 
снижает скорость бега. Туловище его в 
это время наклонено вперед. Наклон со
храняется вплоть до постановки ноги на 
брусок, что позволяет активно подбегать 
к месту отталкивания.

С постановкой толчковой ноги на бру
сок туловище принимает вертикальное 
положение (кадры 1, 2). Нога на брусок 
ставится почти выпрямленной в коленном 
суставе всей ступней, но слегка касаясь 
пяткой. Затем следует быстрый перекат 
вперед, толчковая нога сгибается в колей
ном суставе, а маховую ногу, сильно со
гнутую, прыгун активно подтягивает впе
ред (кадр 2).

После фазы вертикали, когда колено 
маховой ноги проносится мимо толчковой 
ноги, все усилия и стремления Р. Бо
стон направляет вверх. Таз он выводит 
вперед, не отклоняя при этом плечи на
зад, и в момент окончания отталкивания 
туловище его принимает наклонное поло
жение вперед, почти на одной линии с 
толчковой ногой (кадр 4). Руки активно 
поднимаются вверх (кадры 3, 4) и тем са
мым увеличивают эффективность оттал
кивания.

В полетной фазе прыжка Р. Бостон 
выполняет 3'/9 шага. После отталкивания 
(кадры 4, 5 — первый шаг) маховая нога, 
согнутая в коленном суставе, быстро вы
прямляется вперед (кадр 5), прямой опу

скается вниз (кадры 6, 7) и затем, сги
баясь, отводится назад. Одновременно 
сильно согнутая в коленном суставе толч
ковая нога (левая) выносится вперед — 
положение второго шага (кадр 8).

Следует обратить внимание, как в те
чение всего полета Бостон строго верти
кально держит туловище и естественно, 
не закидывая, голову. Это свидетельство 
того, что отталкивание он выполняет 
очень хорошо и не теряет равновесия в 
фазе полета. При опускании и отведении 
маховой ноги назад таз прыгуна переме
щается вперед, а плечи слегка отводятся 
назад. Все это помогает ему сохранять 
равновесие при смене ног в полете (кад
ры 6—8).

Третий шаг в полете у Бостона неши
рокий (кадры 11, 12), однако подготовку 
к приземлению он осуществляет успешно. 
Руки выполняют кругообразные движе
ния и перед приземлением находятся 
впереди (кадры 13, 14), что способствует 
активному подниманию ног. Несмотря на 
большой наклон туловища во время при
земления, Р. Бостон высоко поднимает 
выпрямленные ноги (кадры 15, 16) и эф
фективно выполняет приземление.

В. ЛАЛИАШВИЛИ, 
кандидат педагогических наук 

АХМЕД ЭЛ Ь-Х А Д И М, 
_  аспирант
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110 м с/б ♦

2:26.36,0 (11) Николай Горячев (Луганск, „Аван
гард“)

1935 Киев 16/Х

2:27.21,0 (12) Геннадий Хромов (Московская обл., 
»Труд“)

1933 Киев 16/Х

2:28.22,0 (13) Николай Бурлаков (Сталинград, 
„Спартак“)

1931 Киев 16/Х

2:28.25,0 (14) Василий Фроловский (Сталинград, 
„Спартак“)

1929 Киев 16/Х

2:28.49,0 (15) Уно Кялле (Москва, „Тр. резервы“) 1931 Киев 16/Х
2:28.50,0 (16) Иван Суворов (Пермь, „Труд“) 1928 Киев 16/Х

13,7 (1)

14,0 (2)

14.1 (3)

14.2 (1)

14,2 (4)
14,2 (1)
14,2 (1)

Анатолий Михайлов (Ленинград, 
»Труд“)

Валентин Чистяков (Ростов-на-Дону, 
„Спартак“)

Николай Березуцкий (Ленинград, 
„Тр. резервы“)

Александр Калюта (Одесса, „Аван
гард“)

Николай Батрух (Львов, „Динамо“) 
Василий Анисимов (Киев, СКА) 
Мамия Тугуши (Батуми, „Динамо“)

1936 Нальчик 2/V

1939 Киев 15/Х '

1937 Киев 15/Х

1936 Одесса 23/VIII

1936 Киев 15/Х
1938 Ужгород 30/Х
1932 Батуми 3/ХП

24.2 ( ) Эрик Аухадеев (Казань, „Динамо“) 1937 Свердловск 7/VI1I
24.3 (1) Виктор Седых (Иркутск, „Труд“) 1930 Иркутск /V
24,3 (4) Вильям Ромадинов (Одесса, „Аван- 1938 Одесса 13/IX

гард“)
24.3 (5) Александр Калюта (Одесса, „Аван- 1936 Одесса 13/IX

гард“)

400 м с/б

51,2 (1) Борис Криунов (Ставрополь, „Уро- 1935 Москва 30/VII 
7к ай“)

51,3(2) Георгий Чевычалов (Челябинск, „Бу- 1935 Москва 30/VII 
ревестник‘)

51.4 (1) Игорь Ильин (Москва, „Буревест- 1928 Москва 18/VII
ник“)

51,4 (1) Павел Седов (Краснодар, „Труд“) 1932 Краснодар 26/IX
51.6 (1) Арнольд Мацулевич (Киев, “Спар- 1934 Москва 12/VI

так“)
51.7 (2) . Алексей Кленин (Ленинград, „Тр. 1936 Киев 19/Х

резервы“)
51.8 (1) Владимир Кореневский (Минск, „Ди- 1936 Минск 27/VIII

намо“)

14,3 (1) Борис Олефир (Киев, СКА)

14,3 (1) Дорофей Блинов (Москва, ЦСКА)
14.3 (5) Виктор Балихин (Брест, „Спартак“)
14.4 (2) Александр Редин (Одесса, СКА)
14,4 (1) Василий Кузнецов (Москва, „Буре

вестник“)
14,4 (3) Александр Контарев (Ростов-на-До

ну, СКА)
14.4 ( ) Михаил Стороженко (Львов, „Дина

мо“)
14.5 (2) Михаил Худолей (Краснодар, „Спар

так“)
14,5 (1) Игорь Поляшов (Горький, „Труд“)
14.5 (3) Юрий Петров (Москва, „Буревест

ник“)
14.6 ( ) Александр Дегтярев (Ленинград,

„Тр. резервы“)
14,6 ( ) Иван Коваль (Винница, „Локомотив“)
14,6 (5) Борис Столяров (Ленинград, „Тр. 

резервы“)
14.6 ( ) Владимир Козырец (Запорожье,

„Авангард“)
14.7 (3) ** Юрий Литуев (Москва, ЦСКА)
14,7 (1) Валентин Макеенко (Алма-Ата, „Бу

ревестник“)
14,7 (1) Анатолий Арапенко (Сталинабад, 

„Динамо“)
14,7 (1) Арви Лопато (Саарема, „Иыуд“)
14,7 (1) Василий Федулов (Пенза, „Урожай“)
14,7 (2) Уно Палу (Таллин, „Динамо“)
14,7 (1) Геннадий Попов (Тбилиси, СКА)
14,7 ( ) Лев Хруслов (Москва, „Буревест

ник“)
14,7 (2) Юрий Дьячков (Тбилиси, „Динамо“)
14,7 (1) Иван Золотарев (Симферополь, „Бу

ревестник“)

1938 Ростов-на-Дону
2/IX

1933 Одесса 18/IX
1938 Киев 15/Х
1932 Одесса 5/VI
1932 Краснодар 28/IX

1938 Киев 15/Х

1937 Пекин /X

1937 Нальчик 14/V

1936 Горький 29/V
1931 Краснодар 28/IX

1943 Ростов-на-Дону
25/VIII

1932
1932 Киев 15/Х

1937 Киев 15/Х

1925 Ленинград 7/111
1940 Сталинабад 21/111

1938 Сталинабад 21/111

1936 Каунас 15/VIII
1933 Курск 15/VIII
1933 Краснодар 10/IX
1935 Одесса 17/IX
1937 Краснодар 28/IX

1940 Леселидзе 3/Х
Ужгород 30/Х

52,1 (3)

52.3 ( )

52.4 (3)

52.5 (1)
52.6 (1)

52.7 ( )
52.7 (2)

52.8 (2)
52.9 (3)

53,0 (4)
53,3 (5)

53.3 (1)
53.4 ( )

53.5 ( )
53,5 ( )

53.5 (3)
53.6 (2)
53,6 (3)
53,8 (1)
53,8 (1)

Юрий Петров (Москва, „Буревест- 1931 
ник“)

Анатолий Арапенко (Ташкент, „Ди- 1938 
намо“)

Михаил Худолей (Краснодар, „Спар- 1937 
так“)

Василий Анисимов (Киев, СКА) 1938
Евгений Разумовский (Московская 1937 

обл., „Спартак“)
Эйно Оясту (Тарту, „Калев“) 1935
Ремир Митрофанов (Ростов-на-Дону, 1940 

„Буревестник“)
Дорофей Блинов (Москва, ЦСКА) 1933
Виктор Кутузов (Ленинград, „Буре- 1937 

вестник“)
Борис Паров (Челябинск, „Труд“) 1935
Юрий Сотников (Ленинград, „Буре- 1938 

вестник“)
Валентин Руденко (Львов, СКА) 1938
Абрам Кривошеев (Черновцы, 1933 

„Спартак“)
Борис Юшко (Киев, „Спартак“)
Евгений Попов (Ленинград, „Буре- 1938 

вестник“)
Виктор Редькин (Москва, „Динамо“) 1931 
Александр Широков (Москва, „Труд“) 1933 
Имант Куклич (Минск, СКА) 1938
Вадим Маршев (Баку, „Тр. резервы“) 1938 
Юрий Фокин (Львов, „Динамо“) 1937

200 м с/б

Москва 12/VI

Москва 17/VII

Одесса 20/IX
Краснодар 24/VIII

Харьков 27/VII
Киев 8/Х

Харьков 27/VII

Москва 17/VII
Москва 17/VII

Львов 8/VII

Ростов-на-Дону
2/IX

Леселидзе 24/IX
Москва 30/VI
Одесса 20/IX
Ереван 22/V 
Луганск 5/VIII

22,9 (1)

23,2 (2)

Анатолий Михайлов (Ленинград, 1936 Нальчик 7/V 
»Труд“)

Юрий Петров (Москва, „Буревест- 1931 Тула 21/V 
ник“)

23,5 (2)

23.5 (2)
23.6 (2)

23.6 (1)
23.7 (2)
23,7 (1)
23,7 (1)
23,7 (1)

23,7 (2)

23,9 (2)
23,9 (1)
24,0 (3)

24,0 (3)

24,0 ( )

24,1 (1)
24,1 (1)

24,1 (4)
24,1 (5)
24,1 (2)

24,1 (3)

Михаил Худолей (Краснодар, „Спар
так“)

Василий Анисимов (Киев, СКА)
Валентин Чистяков (Ростов-на-Дону, 

„Спартак“)
Павел Седов (Краснодар, „Труд“)
Игорь Ильин (Москва, „Буревестник“) 
Игорь Поляшов (Горький, „Спартак“) 
Арви Лопато (Саарема, „Иыуд“) 
Анатолий Арапенко (Ташкент, „Ди

намо“)
Владимир Кореневский (Минск, „Ди

намо“)
Дорофей Блинов (Москва, ЦСКА) 
Николай Клименко (Киев, „Авангард“) 
Алексей Кленин (Ленинград, „Тр.

резервы“)
Георгий Чевычалов (Челябинск, „Бу

ревестник“)
Арнольд Мацулевич (Киев, „Спар

так“)
Николай Батрух (Львов, „Динамо“)
Николай Березуцкий (Ленинград, 

„Тр. резервы“)
Александр Редин (Одесса, СКА)
Лев Богданов (Минск, „Спартак“)
Григорий Свербетов (Одесса), „Аван

гард“)
Леонид Завизион (Днепродзержинск, 

„Авангард“)

1937 Нальчик 7/V

1938 Киев 16/X
1939 Киев 17/Х

1932 Киев 16/Х
1928 Москва 28/V
1936 Свердловск 7/VIII
1936 Каунас 14/VIII
1938 Краснодар 12/IX

1936 Киев 16/Х

1933 Тула 21/V
1937 Одесса 13/IX
1936 Тула 21/V

1935 Киев 16/Х

1934

1936 Леселидзе 23/1Х
1937 Львов 9/Х

1932 Киев 16/Х
1934 Киев 16/Х
1939 Одесса 13/IX

1939 Одесса 13/IX

■8.32,4 (2)

8.36.6 (2)
•8.37,4 (3)

8.37.4 (4)

8.42.4 (5)
8.43.6 (2)

8.46.2 (3)

8 47,6 (3)
8.47,8 (4)
8.49.2 (2)

8.50.6 (4)

8.53,4 (3)
8.53.8 (1)

8.54.2 (2)

8.54.6 (6)
8.56.6 (10)

8.56.8 (2)
8.57.6 ( )

8.58,0 ( )
8.59,0 (2)
8.59.2 (3)

8.59,2 ( )
8 59,6 ( )

9.00,0 ( )
9.01,0 (7)

9.01,0 ( )

* Списки лучших легкоатлетов страны 1960 г. (начиная с дистанции 
110 м с/б) составлены членом АТФС судьей всесоюзной категории В. От- 
каленко совместно с судьей республиканской категории И. Локшиным.

** Достигнут в закрытом помещении на гаревой дорожке.
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3000 м с/п

Николай Соколов (Вологда, „Локо
мотив“)

Семен Ржищин (Москва, ЦСКА)
Алексей Конов (Ереван, „Буревест

ник“)
Владимир Евдокимов (Ленинград, 

„Динамо“)
Геннадий Репин (Харьков, „Динамо“) 
Лазарь Народецкий (Ростов-на-Дону,

СКА)
Алексей Пьяных (Ленинград, „Буре

вестник“)
Матвей Дмитриев (Киев, „Динамо“) 
Сергей Пономарев (Москва, СКА) 
Григорий Таран (Киев, СКА)

Виктор Пилюков (Ленинград, „Спар
так“)

Кестус Орентас (Каунас, „Спартак“)
Владимир Харитонов (Москва, „Дина

мо“)
Вячеслав Осадчий (Ростов-на-Дону, 

„Локомотив“)
Борис Бантле (Рязань, „Урожай“)
Эдуард Осипов (Ленинград, „Тр. ре

зервы“)
Виктор Курчавов (Москва, „Труд“)
Василий Колымагин (Челябинск, 

„Труд“)
Леонид Мисик (Киев, „Авангард“)
Юрий Карташов (Москва, „Спартак“)
Юрий Смирнов (Московская обл., 

„Динамо“)
Леонид Мисик (Киев, „Авангард“)
Эдуард Сыромолотов (Ленинград, 

„Локомотив“)
Леонид Егоров (Горький, „Спартак“) 
Станислав Родыгин (Ленинград, 

»Труд“)
Валентин Морозов (Ленинград, „Бу

ревестник“)

1930 Тула 26/VI

1933 Москва 17/VII
1938 Москва 17/VII

1934 Москва 17/VII

1930 Москва 17/VII
1937 Одесса 18/IX

1935 Одесса 18/IX

1934 Москва 15/VII
1931 Москва 15/VII
1937 Москва 3/VII

1934 Тула 21/V

1939 Москва 15/VII
1931 Москва 30/VII

1936 Краснодар 27/IX

1936 Москва 15/VII
1938 Москва 17/VII

1926 Москва 30/VI
1928

1933
1934 Баку 12/IX
1932 Свердловск 4/VIII

1933
1938

1935
1937 Веймар 6/VI

1939

Высота
2,203 (1) Валерий Брумель (Москва, „Буре- 1942 Ужгород 25/Х

вестник“)
2,16 (1) Роберт Шавлакадзе (Тбилиси, „Ди- 1933 Рим 1/IX

намо“)
2,153 (1) Виктор Большов (Грозный, „Буре- 1939 Москва 12/VI

вестник“)



2,08 (1) Александр Леонов (Москва, „Буре
вестник“)

2,08 (1) Леонид Глазков (Ровно, „Динамо“)
2,07 (1) Борис Рыбак (Одесса, „Буревестник“)
2,06 (1) Аркадий Слободской (Москва, „Буре

вестник“)
2,06 (1) Игорь Кухарев (Ленинград, „Труд“)
2,06 (2) Валентин Булкин (Ленинград, „Буре

вестник“)
2,06 (1) Всеволод Попов (Одесса, «Водник“)
2,05 (4) Василий Хорошилов (Ростов-на-До-

ну, „Буревестник“)
2,05 (3) Юрий Степанов (Ленинград, СКА)
2,05 (1) Валерий Филатов (Саратов, „Буре

вестник“)
2,05 (1) Юрий Чистяков (Москва, „Динамо“)
2,04 (1) Иван Усков (Каменец-Подольск, „Бу

ревестник“)
2,03 (1) Борис Рак (Каменец-Подольск, „Кол- 

госпник“)
2,03 (1) Евгений Тонков (Ижевск, „Буревест

ник“)
2,03 (2) Рем Крашенинников (Минск, „Буре

вестник“)
2,02 (1) Рудольф Лазарев (Краснодар, „Труд“)
2,02 (1) Георгий Горбачев (Тбилиси, „Локо

мотив“)
2,02 (1) Александр Кононов (Ставрополь, „Бу

ревестник“)
2,02 (10-6) Владимир Рулин (Москва, „Динамо“)
2,00 (2) Геннадий Ефимов (Саратов, „Тр. ре

зервы“)
2,00 (2) Борис Иняхин (Ленинград, «Буре

вестник“)
2,00 (9) Владимир Чернин (Московская обл., 

„Тр. резервы“)
2,00 (1) Виктор Овдейчук (Киев, „Авангард“)
2,00 ( )’ Борис Гнездилов (Ленинград, „Буре

вестник“)
2,00 (1) Рейн Эллермаа (Таллин, „Калев“)
2,00 (1) Андрей Хмарский (Одесса, „Аван

гард“)
2,00 (1) Юрий Кузнецов (Орджоникидзе, СКА)
2,00 (1) Виктор Григоренко (Ленинград,

„Труд“)
2,00 (2) Борис Емельянов (Москва, СКА)
2,00 (1) Тобакел Мамыров (Фрунзе, „Алга“)
2,00 (1) Юрий Данилов (Московская обл., 

„Динамо“)
2,00 (2) Юрий Лукашевич (Челябинск, „Буре

вестник“)
2,00(2) Гурам Габуния .(Харьков, „Буревест

ник“)
2,00 (1) Геннадий Лык (Минск, СКА)
2,00 (3) Виктор Слабчук (Ростов-на-Дону,

„Спартак“)
2,00 (1) Ратмир Тюрин (Кишинев, „Молдова“)
2,00 (1) Александр Белоногов (Москва, „Спар

так“)
2,00 (1) Эльдар Рустамов (Баку, „Спартак“)
2,00 (1) Владимир Аганин (Москва, »Буре

вестник“)
2,00 (1) Эрик Грундманис (Рига, „Тр. ре

зервы“)
2,00 (2) Валентин Самохвалов (Москва, „Ди

намо“)
2,00 ( ) Владимир Ситкин (Киев, СКА)
2,00 ( ) Владимир Омельчук (Одесса, СКА)

1940 Москва 27/VI

1937 Ровно 26/X
1937 Одесса 17/IV
1936 Москва 9/V

1938 Эрфурт 5/VI
1939 Харьков 28/VII

1936 Одесса 21/VIII
1939 Нальчик 13/V

1932 Тула 22/V
1940 Тула 4/VII

1934 Краснодар 11/IX
1940 Житомир 3/VI1

1935 Каменец-Подольск
12/VI

1940 Свердловск 15/VII

1937 Ростов-на-Дону
14/VIII

1937 Краснодар 24/IV
1936 Тбилиси 27/VI

1939 Ставрополь 30/Х

1937 Краснодар 13/IX
1937 Нальчик 1/V

1940 Батуми 2/V

1938 Нальчик 13/V

1941 Киев 15/V
1938 Тула 22/V

1936 Таллин 28/V
1942 Одесса 29/V

1943 Нальчик 4/VI
1942 Ленинград 23/V1

1939 Москва 27/VI
1932 Фрунзе 4/VII
1933 Орехово-Зуево

23/VII
1937 Свердловск 4/VIII

1938 Луганск 5/VIII

1939 Минск 27/VIII
1937 Ростов-на-Дону

2/1X
1936 Кишинев 8/IX
1938 Баку 15/IX

1940 Харьков 2/XI
1940 Москва 12/Х

1939 Львов 10/X

1939 Москва 14/Х

1934
1937

7,43 (2)

7,42 (4)
7,39 (1)
7,38 (2)

7,38 (1)

7,37 (1)

7,36 (1)
7,35 (1)

7,34 (2)

7,34 (4)

7,47 (1)
7,46 (1)

7,37 (1)

4,65 (1)
4,52 (2)

4,50 (2)

4,47 (1)
4,45 (1)

4,45 (1)
4,44 (1)
4,43 (1)

4,42 (1)

4,42 (1)
4,42 (1)

4,42 (1)

4,40 (5)

4,40 (1)
4,40 (1)**

4,40 (1)

4,40 (2)

4,40 (1)

4,40 (1)

4,40 (1)

4,40 (2)
4,40 ( )

В закрытом помещении
2,08 (1)

2,05 (1)

2,00 (1)

Василий Хорошилов (Ростов-на-Дону, 
„Буревестник“)

Геннадий Ефимов (Саратов, „Тр. ре
зервы“)

Александр Саенко (Ленинград, „Ди
намо“)

Ленинград 21/111

Саратов 29/1

1Ö38 Ленинград 12/111

Длина
8,04 (3) Игорь Тер-Ованесян (Львов, „Буре- 1938 Рим 2/IX

вестник“)
7,79 (1) Реваз Квачакидзе (Тбилиси, „Буре- 1938 Харьков 24/VIII

вестник“)
7,78 (2) Дмитрий Бондаренко (Ленинград, 1936 Москва 16/VII

„Тр. резервы“)
7,71 (1) Виктор Хомич (Киев, „Буревестник“) 1939 Луганск 3/V1II
7,67 (2) Юрий Еремин (Москва, „Спартак“) 1934 Москва 11/VI
7,64 (1) Евгений Чен (Москва, ЦСКА) 1934 Москва 30/VI
7,62 (1) Антанас Ваупшас (Вильнюс, „Дина- 1936 Краснодар 12/IX

мо‘)
7,61 (2) Юрий Мусташкин (Ташкент, „Буре- 1938 Харьков 24/V11

вестник“)

4,30 (1)
4,30 (2)

4,30 (2)

4,30 (1)

4,30 (1)

4,30 (2)

4,30 (1)

4,30 (2)
4,30 (3)

7,55 (1)

7,55 (2)

7,52 (1)
7,48 (5)

7,47 (6)

7,47 (1)

7,45 (2)

Виктор Звонков (Киев, „Буревест- 1940 Тула 21/V 
ник“)

Валентин Запорожский (Москва, 1936 Одесса 18/IX 
СКА)

Владимир Горяев (Минск, „Динамо“) 1939 Минск 18/V
Анатолий Зирко (Минск, „Буревест- 1938 Москва 16/VII 

ник“)
Олег Федосеев (Москва, „Буревест- 1936 Москва 16/VII 

ник“)
Юрий Босенко (Харьков, „Буревест- 1938 Харьков 10/VII 

ник“)
Антон Халаджи (Харьков, „Динамо“) 1937 Луганск 3/VI11

16,63 (2)
16,49 (2)

16,39 (3)

16,18 (1)
16,14 (3)

15,99 (1)
15,98 (3)

15,97 (1)

15,94 (1)

15,92 (кв)

15,89 (кв)

15,89 (3)

15,88 (1)
15,81 (кв)

Виктор Кравченко (Ростов-на-Дону, 1941 
„Динамо“)

Владимир Яшков (Горький, СКА) 1940
Виктор Яковлев (Ленинград, „Труд“) 1941
Леонид Барковский (Львов, „Буре- 1940 

вестник“)
Андро Бедукадзе (Тбилиси, „Ган- 1941 

тиади“)
Владимир Филиппов (Ленинград, 1932 

-Труд“)
Анатолий Смирнов (ГСВГ) 1937
Юрий Волкинштейн (Рига, „Локомо- 1936 

тив“)
Юрий Окуньков (Алма-Ата, „Локо- 1937 

мотив“)
Владимир Яковлев (Ростов, „Труд“) 1937

В закрытом помещении
Евгений Михайлов (Ростов, СКА) 1937 
Виктор Кравченко (Ростов, „Дина

мо“)
Анатолий Любешкин (Москва, 1939 

»Труд“)
Шест

Ян Красовские (Москва, СКА)
Игорь Петренко (Киев, „Буревест

ник“)
Владимир Булавтов (Минск, „Спар

так“)
Игорь Гарин (Одесса, СКА)
Анатолий Семичев (Москва, „Дина

мо“)
Виталий Чернобай (Львов, „Динамо“) 
Игорь Чувилин (Ташкент, „Динамо“) 
Виктор Каталупов (Киев, „Буревест

ник“)
Анатолий Петров (Ленинград, „Спар

так“)
Юрий Бабак (Москва, „Труд“)
Валерий Шульга (Харьков, „Буре

вестник“)
Роман Драгомирецкий (Львов, „Ди

намо“)
Ванадий Розенфельд (Ленинград, 

„Буревестник“)
Ионас Мозура (Каунас, „Жальгирис“) 
Игорь Журковский (Ростов-на-Дону, 

„Спартак“)
Лев Басов (Ленинград, „Буревест

ник“)
Сергей Беляев (Ленинград, „Буре

вестник“)
Бронислав Иванов (Ростов-на-Дону, 

-Труд*)
Станислав Балычев (Алма-Ата, „Ло

комотив“)
Геннадий Близнецов (Харьков, „Бу- 

ревестйик“)
Игорь Фельл (Ленинград, „Труд“)
Юрий Плешаков (Москва, „Буревест

ник“)

Краснодар 12/IX

Москва 11/V1
Эрфурт 5/V1
Одесса 8/IX

Грозный 9/IX

6/VI
Москва 30/VIII

Москва 30/VIII

Одесса 18/IX

Ленинград 21/11
Ростов-на-Дону 

/HI
Ленинград 8/11

1936 Москва 15/VII
1938 Нальчик 1/V

1929 Москва 15/VII

1936 Одесса 8/IX
1938 Москва 28/VIII

1929 Ужгород 31/Х
1927 Ташкент 12/VI
1938 Киев 12/VI

1929 Нальчик 24/IV

1934 Грозный 25/IV
1939 Харьков 17/IX

1933 Леселидзе 3/Х

1932 Нальчик 1/V

1936 Каунас 26/VI
1937 Ленинград 21/11

1930 Москва 28/VI

1936 Харьков 26/VII

1937 Грозный 4/VIII

1937 Москва 30/VIII

1941 Ужгород 28/Х

1941 Ленинград 26/VIII
1935

Юрий Кутенко (Львов, СКА) 1932 Леселидзе 20/IV
Матвей Рудницкий (Киев, „Аван- 1934 Ялта 24/IV 

гард*)
Борис Носков (Московская обл., 1935 Нальчик 24/IV 

„Спартак“)
Игорь Никонов (Москва, „Буревест- 1933 Москва 9/V 

ник“)
Вадим Венцкевич (Тбилиси, „Дина- 1938 Ереван 21/V 

мо“)
Вячеслав Чижов (Москва, „Буре- 1936 Москва 24/V 

вестник*)
Василий Чугунов (Ленинград, 1940 Ростов-на-Дону 

„Труд“)
Петр Денисенко (Киев, „Локомотив“) 1920 Москва 30/VIII 
Евгений Трофимович (Минск, Динамо) 1932 Леселидзе 3/Х

Тройной
Владимир Горяев (Минск, „Динамо“) 1939
Витольд Креер (Московская обл., 1933 

„Динамо“)
Евгений Михайлов (Ростов-на-Дону, 1937 

СКА)
Александр Верещагин (Москва, СКА) 1931
Олег Ряховский (Москва, „Буревест- 1933 

ник“)
Евгений Чен (Москва, ЦСКА) 1934
Борис Востроухов (Каменск-Уральск, 1934 

-Труд“)
Константин Цыганков (Москва, „Ди- 1931 

намо“)
Дмитрий Ефремов (Киев, „Буревест- 1937 

ник“)
Юрий Мусташкин (Ташкент, „Буре- 1938 

вестник“)
Владимир Чхеидзе (Тбилиси, „Спар- 1936 

так“)
Виктор Кравченко (Ростов-на-Дону, 1941 

„Динамо“)
Юрий Еремин (Москва, „Спартак“) 1934 
Александр Лазаренко (Харьков, СКА) 1939

Рим 6/IX
Киев 19/Х

Тула 26/VI

Свердловск 5/VI11
Москва 18/VII

Одесса 21/IX
Киев 19/Х

Москва 30/V1

Одесса 9/IX

Москва 18/VII

Москва 18/VII

Свердловск 5/VIII

Баку 15/IX
Одесса 21/IX

** Достигнут в закрытом помещении на гаревой дорожке.
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15,80 (5)

15,79 (3)

15,79 (2)

15,78 (1)
15,77 (3)

15,76 (6)

15,68 (1)

15,65 (4)
15,65 (кв)

15,63 (1)

15,62 (1)
15,61 (1)

15,60 (2)

15,52 (5)

15,52 (1)
15,51 (5)
15,51 (1)
15,50 (1)

15,50 (2)

15,50 ( )

Юрий Окуньков (Алма-Ата), „Локо- 1937 
мотив“)

Лев Карпушенко (Москва, „Буревест- 1937 
ник“)

Анатолий Швец (Днепропетровск, 1935 
„Авангард“)

Адыль Дементьев (Баку, „Динамо“) 1936
Геннадий Шаститко (Москва, „Спар- 1940 

так“)
Владимир Филиппов (Ленинград, 1932 

„Труд“)
Анатолий Алябьев (Запорожье, „Кол- 1938 

госпник“)
Олег Зотов (Ижевск, „Буревестник“) 1927
Леонид Дархвелидзе (Тбилиси, „Спар- 1939 

так“)
Михаил Чернов (Ташкент, „Буре- 1936 

вестник“)
Геннадий Губарь (Краснодар, „Труд“) 1937
Николай Преображенский (Рига, 1937 

„Даугава“)
Леонид Барковский (Львов, „Буре- 1940 

вестник“)
Олег Федосеев (Москва, „Буревест- 1936 

ник“)
Борис Симаков (Тбилиси, „Динамо“) 1938 
Георгий Васильев (Таллин, „Калев“) 1939 
Игорь Панов (Москва, „Труд“) 1930
Валентин Герасимов (Запорожье, 1932 

„Авангард“)
Анатолий Никитин (Краснодар, „Бу- 1938 

ревестник“)
Константин Самохвалов (Краснодар, 1928 

.Труд“)

Киев 19/Х

Москва 30/V1

Краснодар 28/1Х

Харьков 2/XI
Краснодар 28/IX

Киев 19/Х

Киев 12/V1

Харьков 28/V11
Краснодар 28/IX

Алма-Ата 27/VI

Краснодар 10/V1
Ростов-на-Дону

15/VIII
Одесса 9/IX

Москва 3/VI1

Тбилиси 19/XI
Харьков 28/V11
Краснодар 30/IX
Запорожье 14/IX

Краснодар 30/Х

73,84 (1)

73,37 (1)
73,32 (1)

73,25 (1)

73,10 (2)

73,03 (1)

Георгий Зиновьев (Ростив-ма-Дону, 1У37 Ростов-на-Дону 
СКА) 27/VI

Игорь Захаров (Ленинград, „Труд“) 1935 Грозный 10/1Х
Вячеслав Кондак (Калининград, 1937 Грозный 10/Х 

.Труд“)
Леонас Сабловскис (Каунас, „Спар- 1940 Сталинабад 5/Х1 

так“)
Анатолий Фурман (Одесса, „Буре- 1939 Киев 14/V 

вестник“)
Илья Гигаури (Тбилиси, „Локомотив“) 1934 Тбилиси 17/V1

72,91 (3) Даниэлюс Иоделис (Каунас, „Спар- 1937 
так“)

72,90 ( ) Виктор Хирных (Краснодар, „Буре- 1933 
вестник“)

72,60 (2) Николай Митрохин (Москва, „Дина- 1937 
мо“)

72,40 (8-6) Василий Кузнецов (Москва, „Буре- 1932 
вестник“)

72,39 ( ) Янис Ланкоронский (Рига, „Дауга- 1937 
ва“)

71,21 (2) Евгений Тараблин (Ленинград, „Тр. 1940 
резервы“)

70,95 (1) Георгий Джус (ГСВГ) 1935

Молот

В закрытом помещении

15,80 (2)
15,58 (4)
15,54 (1)
15,50 (1)

Бернард Торф (Новосибирск, СКА) 
Виктор Медведюк (Тбилиси, СКА) 
Виктор Кобелев (Ленинград, СКА) 
Владимир Корольков (Москва, „Буре

вестник“)

1930 Ленинград 8/Ш
1935 Ленинград 8/Ш
1936 Ленинград 31/III
1938 Ленинград 21/11

Диск

Каунас 15/VIII

Леселидзе 8/Х

Леселидзе 3/V

Тарту 19/VI

Ростов-на-Дону
3/IX

17/VII

56,52 (1)

56,24 (1)

56,24 (1)
55,70 (1)
55,46 (1)

54,83 (1)

54,67 (1)
54,43 (3)
54,21 (1)

Виктор Компанеец (Киев, „Буревест
ник“)

Владимир Трусенев (Ленинград, 
.Труд“)

Ким Буханцев (Москва, ЦСКА)
Каупо Метсур (Тарту, „Калев“)
Альгимантас Балтушникас (Каунас, 

„Жальгирис“)
Владимир Ляхов (Москва, „Буре

вестник“)
Борис Матвеев (Ленинград, „Труд“) 
Отто Григалка (Москва, „Динамо“) 
Витаутас Ярас (Вильнюс, „Немупас“)

1937 Киев 17/V

1931 Нальчик 13/V

1931 Москва 12/VI
1937 Харьков 25/VII
1934 Вильнюс 5/V

1937 Леселидзе 2/V

1929 Ленинград 27/VIII
1925 Леселидзе 2/V
1940 Вильнюс 30/VII

53,36 (1)
52,55 (1)

52.51 (кв)
52,25 (1)
52,23 (2)
51,99 (2)
51,98 (1)

51,73 (5)
51,27 (1)

51,15 (кв)

51,10 (1)

51,05 (1)
50,96 (кв)

50,81 (м)

50.52 (3)

50,51 (2)

50,50 (кв)

Владимир Поляков (Ленинград, СКА) 
Виктор Бабин (Оренбург, „Буревест

ник“)
Николай Карасев (Москва, ЦСКА) 
Анатолий Возовик (Омск, „Труд“) 
Борис Боденко (Новосибирск, „Труд“) 
Эндель $сси (Таллин, „Калев“)
Иван Федоренко (Грозный, „Буре

вестник“)
Хейно Хейнасте (Таллин, „Динамо“) 
Анатолий Михайленко (Харьков

„Динамо“)
Владимир Гринвальд (Ленинград, 

„Спартак“)
Константин Валешко (Киев, „Локо

мотив“)
Юрий Баланов (Баку, „Нефтяник“) 
Владимир Алешин (Ленинград, „Труд“)

Василий Кузнецов (Москва, „Буре
вестник“)

Адольфас Баранаускас (Каунас, 
„Жальгирис“)

Виктор Кованченко (Киев, „Буре
вестник“)

Савелий Гадзиев (Нальчик, „Спар
так“)

1935 Нальчик 16/IV
1938 Оренбург 3/VI

1939 Киев 15/Х
1934 Омск
1936 Нальчик 23/IV
1935 Тарту 10/IX
1938 Грозный 4/VI

1928 Леселидзе 2/V
1927 Харьков

1933 Киев 15/Х

1933 Ужгород 3/1V

1941 Баку 3/V
1933 Ростов-на-Дону

15/VIII
1932 Киев 18/Х

1934 Каунас 14/VIII

1939 Киев 17/V

1929 Киев 15/Х

Копье

68,73 (1)

66,53 (2)

66,52 (1)

66.52 (1)
65.64 (1)
65.19 (2)
64.81 (1)
64.77 (1)

64,40 (4)

64,16 (1)
64,06 (1)

63,99 (1)

63.43 (2)
63,39 (2)
62.53 (1)
62.52 (1)
62,30 (1)
62.20 (2)
61,86 (1)

61.81 (4)
61,66 (1)

61,57 (1)

61,34 (1)

61,28 (1)
61,06 (кв)
60.82 (1)
60.78 (1)
60.65 (4)
60.52 (1)

60,49 (2)

60.44 (4)
60,38 (2)

60,33 (1)

60,29 (1)

60,27 (1)
60,27 (1)

60,20 (5)

60,14 (2)
60,12 (1)
60,04 (3)

60,03 (4)

Василий Руденков (Москва, „Дина
мо“)

Анатолий Самоцветов (Москва, „Бу
ревестник“)

Алексей Балтовский (Брест, „Локо
мотив“)

Юрий Никулин (Москва, ЦСКА) 
Олег Колодий (Ленинград, „Труд“) 
Юрий Бакаринов (Москва, „Динамо“) 
Виктор Татаринцев (Баку, СКА) 
Николай Тюрин (Ростов-на-Дону, 

СКА)
Геннадий Кондрашов (Челябинск, 

„Буревестник“)
Ромуальд Клим (Витебск, „Спартак“) 
Михаил Кривоносов (Минск, „Буре

вестник“)
Виктор Мигунько (Москва, „Спар

так“)
Игорь Захаров(Ленинград, „Труд“) 
Станислав Ненашев (Баку, „Динамо“) 
Федор Ткачев (Киев,„Спартак“) 
Эгон Андрис (Караганда, „Динамо“) 
Валерий Окулов (Челябинск, „Труд“) 
Станислав Возняк (Москва, СКА) - 
Евгений Ралло (Тернополь, „Колго- 

спник“)
Дмитрий Егоров (Ленинград, СКА) 
Виталий Безуглый (Краснодар, 

.Труд“)
Владимир Чумаков (Симферополь, 

„Буревестник“)
Николай Добрывечер (Киев, „Буре

вестник“)
Мадис Айнсо (Тарту, „Калев“) 
Ян Ящанин (Вильнюс, „Динамо“) 
Герман Хватков (Ленинград, СКА) 
Евгений Сюч (Львов, „Авангард“) 
Владислав Вайвадс (Рига, „Динамо“) 
Шамиль Шарипов (Москва, „Буре

вестник“)
Валерий Бауков (Москва, „Буревест

ник“)
Юрий Павлов (Пермь, „Динамо“) 
Василий Винничук (Тернополь, „Спар

так“)
Анатолий -Цильман (Ленинградская 

обл., „Спартак“)
Мариян Канюк (Мукачево, „Локомо

тив“)
Юрий Нелюбов (Фрунзе, „Алга“) 
Василий Байгуш (Запорожье, „Аван

гард“)
Константин Павлов (Сталинград, 

„Спартак“)
Михаил Бубряк (Ужгород, „Спартак“) 
Георгий Бондарев (Одесса, „Спар

так“)
Виктор Чеботарев (Московская обл., 

.Труд“)
Олег Пархоменко (Ростов-на-Дону, 

ДРУД“)

1931 Будапешт 30/IX

1932 Москва 3/VII

1937 Будапешт 26/VI

1931 Нальчик 23/IV
1935 Эрфурт 5/VI
1938 Тула 22/V
1936 Баку 31/V
1938 Свердловск 7/V1II

1938 Москва 3/VII

1933 Баку 14/1Х
1929 Минск 18/V

1936 Москва 8/V

1935 Нальчик 8/V
1934 Баку 31/V
1930 Ялта 24/IV
1937 Леселидзе 3/Х
1932 Челябинск 26/VI
1936 Нальчик 15/V
19x3 Тернополь 6/XI

1930 Нальчик 16/IV
1936 Краснодар 10/V1

1937 Ужгород 27/Х

1937 Львов 11/VII

1937 Тарту 21/V
1940 Леселидзе 3/Х
1930 Ленинград 10/IX
1928 Львов 19/VI
1929 Леселидзе 3/V
1936 Москва 26/Х

1938 Москва 25/V

1938 Нальчик 15/V
1934 Тернополь 6/XI

1931 Ленинград 19/Х

1934 Ужгород 31/Х

1928 Фрунзе 3/VII
1936 Запорожье 29/VIII

1933 Нальчик 15/V

1937 Ужгород 31/Х
1936 Одесса 26/Х1

1934 Грозный 11/1Х

1938 Грозный 11/IX

84,64 (1)
82,26 (1)
79,77 (1)
79,14 (1)
78,90 (2)

78,13 (1)
77,56 (3)
7
75,98 (1)

75,80 (1)
74,89 (1)
74,88 (1)
74,04 (1)

Виктор Цыбуленко (Киев, СКА)
Чарлз Валлман (Таллин, „Динамо“) 
Март Паама (Тарту, „Калев“) 
Владимир Кузнецов (Москва, ЦСКА) 
АльфредасЗабловскис (Каунас, „Спар

так“)
Иван Сивоплясов (Ленинград, СКА)
Виктор Овчинник (Московская обл., 

„Динамо“)
Николай Герасимов (Тихорецк, „Уро

жай“)
Зигфрид Граудулис (Рига, „Динамо“) 
Янис Лусис (Рига, „Даугава“) 
Евгений Графов (Киев, СКА)
Язеп Прусак (Даугавпилс, „Даугава“)

1930 Рим 8/1Х
1933 Тарту 7/VIII
1938 Москва 16/VII
1931 Тула 22/V
1935 Каунас 15/VIII

1931 Одесса 21/IX
1937 Тула 22/V

1934 Б. Церковь 6/Х

1933 Леселидзе 8/Х
1939 Рига 22/V1
1937 Киев 17/V
1933 Рига 20/V

18,88 (1)
18,49 (1)

18,13 (1)

17,90 (1)
17,76 (1)
17,71 (кв)
17,48 (1)

17,27 (2)

Ядро

Вардан Овсепян (Ереван, „Динамо“)
Виктор Липснис (Ленинград, „Спар

так“)
Адольфас Баранаускас (Каунас, 

„Жальгирис“)
Рейн Спренк (Таллин, „Калев“) 
Николай Карасев (Москва, ЦСКА) 
Борис Георгиев (Ленинград, СКА) 
Геннадий Шикалов (Киров, „Дина

мо“)
Хейно Хейнасте (Таллин, „Динамо“)

1932 Ереван 28/Х1
1933 Прага 19/V1

1934 Леселидзе 12/V

1938 Таллин 28/V
1939 Москва 30/VI
1937 Киев 17/Х
1931 Краснодар 12/1Х

1928 Таллин 28/V
(О k^oJh чан и]е следует)
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олимпийцы
ПОКИДАЮТ СПОРТ

XVII Олимпийские 
иностранной печати 

что ми- 
в своих

Р два окончились 
игры, как в 

замелькали сообщения о том, 
ровая легкая атлетика теряет 
рядах некоторых выдающихся спортсме
нов. Первым выбыл из строя американ
ский спринтер Рэй Нортон, неудачно вы
ступивший в Риме; он подписал контракт 
с одной из профессиональных футболь
ных команд г. Сан-Франциско. Отныне 
его доход, как сообщают американские 
газеты, составляет довольно кругленькую 
сумму.

Вслед за Нортоном ушел из легкой 
атлетики рекордсмен мира по десяти
борью Рафер Джонсон. Получив приз 
памяти Джеймса Сюлливана, Джонсон, 
признанный лучшим атлетом США за 
1960 год, связал себя выгодным контрак
том с голливудской кинофирмой, которая 
пригласила его сниматься в новом кино
боевике...

Олимпийский чемпион в барьерном бе
ге на 400 м Гленн Дэвис, подобно Норто
ну, решил продолжать свою спортивную 
биографию профессиональным игроком в 
футбол. Примеру названных легкоатлетов 
последовал и участник сборной команды 
США, чемпион XVII Олимпиады в беге 
на 110 м с барьерами Ли Кэлхаун. Своим 
лаврам на беговой дорожке он предпо
чел постоянное место инспектора по играм 
и спорту в муниципалитете провинциаль
ного американского города. Получил за
манчивое предложение Голливуда — сни
маться в главной роли фильма «История 
Джека Демпси» — олимпийский чемпион 
в толкании ядра Билл Нидер.

Список выдающихся легкоатлетов, бро
сающих спорт, дополнила итальянка 
Джузеппина Леоне. 27-летняя обладатель
ница бронзовой олимпийской медали в 
беге на 100 м вышла замуж и решила 
полностью посвятить себя семье.

Комментируя в большой редакционной 
статье эти «сенсационные события, оше
ломившие любителей спорта во всем ми
ре», английский журнал «Уорлд Спорте» 
(орган Олимпийской ассоциации Велико
британии) сокрушается по поводу того, 
что «герои Олимпиады в полном расцве
те своих молодых сил и возможностей 
преждевременно оставляют любительский 
спорт...» Однако журнал не удосуживает
ся вскрыть истинных причин, заставляю
щих многих атлетов капиталистических 
стран использовать свою популярность и 
спортивную славу, чтобы вовремя мате
риально обеспечить свое будущее. Ведь 
в условиях современной капиталистиче
ской действительности будущее спортсме
на-любителя столь неопределенно!..

Глубоко печальна судьба тех спортсме
нов, которые получают серьезную трав
му или неожиданно заболевают. Недав
но, например, выходящий в Австралии 
спортивный журнал «Трэкэндфилд» (орган 
легкоатлетической ассоциации штата Вик
тория) обратился к своим читателям с 
призывом помочь деньгами замечатель
ному бегуну призеру Олимпиады в Мель
бурне Гектору Хогэну... «Величайший 
спринтер нашей страны тяжело заболел 
и потерял трудоспособность...» — сообщал 
журнал. Но этот призыв и пожертвования 
опоздали: через три недели 29-летний
спортсмен умер, оставив без средств к 
существованию жену и двоих детей.

Трагический конец Г. Хогэна — лишь 
один из примеров того, что может слу
читься в буржуазном мире со спортсме
ном, если у него не найдется денег, не
обходимых на жизнь. Именно поэтому 
многие олимпийцы на Западе так «торо
пятся» обеспечить себе мало-мальски 
сносное будущее...

Зимние старты Зарубежных прыгунов. 
Спортивный сезон в закрытых помеще
ниях зарубежные атлеты начали в де
кабре.

Рекордсмен Швеции по прыжкам в 
высоту Стиг Петтерссон (5-е место на 
Римской олимпиаде), выступая в одном 
из первых зимних соревнований в Сток
гольме, добился высокого результата — 
2,14. Это на 1 см выше национального ре
корда, установленного им же на летнем 
стадионе.

После почти десятинедельного переры
ва возобновил свои тренировки и выступ
ления обладатель мирового рекорда в 
прыжках американец Джон Томас. На 
состязаниях в Медфорде (штат Масса
чусетс) он не только взял высоту 2,13, 
но и победил в барьерном беге на 45 яр
дов. Второе выступление Томаса состоя
лось в Нью-Йорке, где ему удалось пе
рейти планку на высоте 2,171. Однако его 
попытка улучшить высшее мировое до
стижение для закрытых помещений (2,196) 
не увенчалась успехом.

Лауэр опять дисквалифицирован. За
падногерманский легкоатлетический союз 
(ДЛФ) вторично дисквалифицировал Мар
тина Лауэра, мирового рекордсмена в 
беге на 110 м с/б. На этот раз ему запре
щено выступать на соревнованиях до 
31 мая 1961 г. Мотивом дисквалификации 
явилось «неспортивное поведение и не
правильное отношение к руководящим 
инстанциям Союза»... Фактической же 
причиной новой дисквалификации Лауэра 
было его выступление в одной из мюн
хенских газет с резкой критикой в адрес 
ДЛФ.
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ЮАС. ПервыеСтарты легкоатлетов 
старты нового летнего сезона по ту сто
рону экватора принесли 
легкоатлетам 
за. Э. Джеффрис 
9,5 и с ветром за 
по повороту его 
диска отличился 
лан — 53,13.

метании 
Ма-

достижение — 68,64.

новые успехи 
Южно-Африканского Сою- 

пробежал 100 ярдов за 
9,4. В беге на 220 ярдов 
время 21,0. В 
молодой атлет Э.

__  . Чемпион страны в метании 
копья 20-летний Дж. Эделейн установил 
новое национальное
Рекордсмен ЮАС в толкании ядра И. Бо
та послал снаряд на 17,04. Герт Потгиетер, 
мировой рекордсмен в беге на 440 ярдов 
с/б, уже поправился после травм, полу
ченных им при автомобильной катастро
фе в ФРГ накануне Олимпиады. Он уже 
приступил к систематическим трениров
кам и скоро начнет участвовать в состя
заниях.

Новый сезон олимпийского чемпиона. 
27-летний олимпийский чемпион в беге 
на 5000 м новозеландский бегун Мюррей 
Халберг свой новый сезон (в Новой Зе
ландии сейчас лето) начал стартом в горо
де Окленде на дистанции 3 мили (4828 м). 
Его время 13.17,4 соответствует примерно 
результату 13.45,0 в беге на 5000 м. Это 
на 6,6 сек. хуже мирового рекорда авст
ралийца Альберта Томаса. Обладатель 
бронзовой олимпийской медали в Риме в 
беге на 10 000 м Дэйв Пауэр финишировал 
в этом забеге вторым — 13.31,8.

Рекорды спортсменов Индии. На сорев
нованиях армейских атлетов Индии, ко
торые проводились на городском стадио
не в Лакнау, был обновлен ряд нацио
нальных рекордов. В беге на 800 м побе
дил Далжит Сингх — 1.50,6. На дистанции 
1500 м отличился Бхан Сингх — 3.56,4. Но
вое достижение было установлено и в 
беге на 3000 м с/п. Эту дистанцию лучше 
всех пробежал Пан Сингх — 8.53,4. На 
6 сек. улучшил прежний рекорд Индии 
в беге на 5000 м Рам Сингх, его резуль
тат 14.37,2. Пять лет просуществовало на
циональное достижение в беге на 10 000 м. 
Теперь его улучшил более чем на 47 сек. 
Джагмал Сингх, его время 30.40,6. Он же

победил в марафонском беге — 2 : 25.59,8. 
В тройном прыжке хорошего результата 
добился молодой атлет Мохиндер Сингх — 
15,545. Опытный дискобол Балкар Сингх 
послал снаряд на 48,70, обновив почти на 
метр свой же прошлогодний рекорд * 
страны.

Сильнейшие скороходы США. Лучшие 
мастера спортивной ходьбы в США были 
определены на национальном чемпионате 
страны 1960 г. Первенство страны прово
дилось по шоссе на двух дистанциях: 
15 000 и 25 000 м. На 15-километровой трас
се чемпионом США со временем 1 : 29.02,0 
стал Джек Блэкберн из Огайо, а на 
25-километровой — Джон Аллен из Буф
фало — 2 : 03.28,0.

Почетные звания тренерам и спортсме
нам ГДР. По решению Государственного 
комитета физкультуры и спорта ГДР зва
ние заслуженного мастера спорта ГДР 
присвоено известному десятиборцу, ныне 
тренеру, Вальтеру Майеру. Звание ма
стера спорта получили 25 молодых легко
атлетов ГДР, среди которых десятиборец 
Клаус Грогоренц, бегун на 800 м Ман
фред Матушевский, прыгун в длину и 
тройным Карл Тирфельдер и другие.

Новогодний пробег в Бразилии. Тради
ционное новогоднее соревнование «Корри
да Сен-Сильвестре» было проведено по 
улицам бразильского города Сан-Пауло в 

ночь па 1 января 1961 г. В числе 250 участ
ников здесь стартовали многие известные 
иностранные стайеры, специально пригла
шенные из-за рубежа. Впервые в этом 
пробеге принял участие обладатель се
ребряной олимпийской медали Ханс Гро- доцки (ГДР).

Третий год подряд пробег, дистанция 
которого равна 7400 м, выиграл арген
тинский бегун Освальдо Суарес. Гродоцки 
проиграл ему всего 0,8 сек. На 1 сек. 
отстал от Гродоцки бельгиец Э. Аллон- 
сиус.

Календарь легкоатлетов США. Амери
канский атлетический союз (ААЮ) опу
бликовал календарь соревнований легко
атлетов США на сезон 1961 г. Как и в 
прошлом году, календарь состоит из се
рии традиционных первенств. Снова ис
ключены из программы университетских 
состязаний и студенческих чемпионатов 
«непопулярные» в США виды легкой ат
летики, как например, бег на 3000 м с/п, 
бег на длинные дистанции, тройной пры
жок и метание молота.

Согласно новому календарю ААЮ, в 
январе — феврале в США проводится 15 со
стязаний в закрытых помещениях, в том 
числе, и мужской чемпионат страны, ко
торый состоится в конце февраля в 
«Мэдисон Скуэр-Гардене», вмещающем 
25 тысяч зрителей. В марте намечены 
еще 10 официальных соревнований в за
крытых помещениях. Открытие летнего 
сезона на стадионах страны запланиро
вано в апреле. Уже в мае — июне прой
дут студенческие соревнования, в том 
числе и чемпионаты американских уни
верситетов и колледжей. Первенство СИГА 
по легкой атлетике состоится в первых 
числах июля. Пять традиционных сорев
нований по спортивной ходьбе на дистан
циях от 6 миль до 25 км намечены на 
ноябрь — декабрь.

Международные встречи американских 
легкоатлетов будут проводиться по осо
бой программе. Как известно, крупней
шим матчем сборной команды США за 
рубежом в 1961 г. явится матч в Москве 
с командой Советского Союза,
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Легкоатлетические соревнования в 
Риме, на XVII Олимпийских играх, 
воочию показали, что на между

народную арену все увереннее выхо
дят спортсмены стран Африки и Азии. 
Среди них одним из сильнейших бегу
нов зарекомендовал себя молодой ин
дийский спринтер Милкха Сингх, оказав
ший серьезную конкуренцию лучшим 
атлетам США, Европы и Африки.

...В Мельбурне на международном 
форуме спортсменов в 1956 году к 
старту предварительного забега на 
400 м вместе с известными претенден
тами на олимпийские медали готовился 
стройный смуглый индус с энергичным 
мужественным лицом. Любители спор
та уже знали его имя. В самом начале 
олимпийского года, участвуя на родине 
во всеармейских соревнованиях, он фи
нишировал на дистанции 400 м вторым, 
проиграв только рекордсмену Индии 
Найку Джлгиндеру; через месяц, в фев
рале, занял 4-е место на националь
ных играх и был включен в состав на
циональной сборной команды.

Два месяца серьезных тренировок на 
олимпийском сборе под руководством 
опытных тренеров — американца Ларри 
Снайдера и индуса Балдев Сингха не 
прошли даром для способного бегуна. 
На отборочных соревнованиях он уста
новил новый рекорд Индии в беге на 
400 м — 47,9 и получил право защи
щать спортивную честь родины в Мель
бурне.

Конечно, Джамедар Милхка Сингх де
бютировал в легкой атлетике не в ян
варе 1956 года, а гораздо раньше!..

Он родился в октябрьские дни 
1935 года, когда в Индии начинается 
весна. Худенький, длинноволосый, он с 
детства был очень подвижен, участво
вал во всех играх сверстников. Потом 
учился в Дели и, окончив 9 классов, с 
1950 года стал работать учеником в 
авторемонтной мастерской. Через 3 го
да началась служба в армии.

К кроссу армейских спортсменов на 
5 миль Милкха специально не готовил
ся. Но помериться силами с товарища
ми не отказался и... финишировал вто-

МилкхА
рым. Спортивный инструктор предло
жил ему проверить свои способности 
в беге на 400 м. «Один круг — это не 
трудно,— ответил Милкха.— Я попро
бую...»

Сначала его результаты были очень 
далеки от сегодняшних. В 1954 году он 
показывал на этой дистанции 1.03,0. Но 
спортивный путь был избран правиль
но. Упорные тренировки в течение 
круглого года, и на соревнованиях ар
мейского центра Милкха Сингх уже за
нимает 3-е место, входит в основной 
состав эстафеты 4 X 400 м. С его уча
стием команда выигрывает соревнова
ния.

Молодой индус полюбил спринт, ис
пытывал удовлетворение от физических 
нагрузок. Но никто не контролировал 
его нагрузки, не наблюдал за развити
ем одаренного атлета. Он тренировал
ся самостоятельно, по собственным пла
нам: с утра занимался ремонтными ра
ботами, а потом шел на стадион и один 
бегал от 100 до 600 м. Некому было 
даже фиксировать его результаты. 
И все-таки на армейских соревнованиях 
1955 года Милкха Сингх выиграл бег 
на 400 м со временем 49,2.

А в Мельбурне его постигла неудача. 
Он выбыл из борьбы уже после пред
варительного забега. Сказался недоста
ток опыта участия в таких крупных 
международных соревнованиях. Не имея 
сильных соперников, он вынужден был 
сам вести бег и не сумел правильно 
распределить силы, показал слабый ре
зультат 48,9.

Однако поездка в Мельбурн много
му научила спортсмена из Индии. Он 
познакомился с сильнейшими легкоат
летами мира, получил от них много со
ветов о тренировке, о том как гото
виться к соревнованиям. Долгие бесе
ды он вел с олимпийским чемпионом 
в беге на 400 м негром Ч. Дженкин
сом (США).

Не с разочарованием, а с надеждой 
возвратился Милкха Сингх из Австра
лии на родину и сразу же возобновил 
тренировки. Большое внимание он уде
лял теперь общефизической подготов
ке: для развития силы занимался штан
гой, много бегал кроссы. Тренировался 
непрерывно, систематически, с боль
шим упорством. И победы не застави
ли себя долго ждать. На национальных 
играх Индии в феврале 1958 года он 
первым финишировал в беге на 200 и 
400 м, установив новые национальные 
рекорды — 21,2 и 46,6. Затем успешно 
выступил на Азиатских играх в То
кио— 46,6 на дистанции 440 ярдов; в 
Кардифе на играх Британской империи 
выиграл бег на 440 ярдов у М. Спенса 
(ЮАС).

Постепенно Милкха Сингх накапли
вал опыт участия в соревнованиях, все 
больше верил в свои силы. Но он ни
чем не выказывал своего превосходст
ва над другими спортсменами. Чуткий 
и отзывчивый, он остро переживает 
каждое выступление участников своей 
команды, всегда готов помочь товари-

__________ (ИНДИЯ) 
щам советами, поддержать их на со
ревнованиях. Скромность, большая ра
ботоспособность, целеустремленность 
сделали Милкха всеобщим любимцем 
соотечественников.

Начало прошедшего, олимпийского, 
года не застало индийского бегуна 
врасплох: он усиленно готовился к
стартам на «Стадио Олимпико» в Ри
ме. В январе в соревнованиях на ста
дионе Нью-Лахора в Пакистане он по
бедил .в беге на 200 и 400 м, устано
вив новые рекорды — 20,7, что всего на 
0,1 сек. хуже официального мирового 
рекорда, и 46,5. Многие знатоки легкой 
атлетики заговорили о Милкхе Сингхе 
как о вероятном претенденте на олим
пийскую медаль в беге на 400 м.

За несколько месяцев до XVII Олим
пиады атлет из Индии приехал в Ев
ропу для акклиматизации. Внимательно 
следит он за выступлениями своих 
спортивных соперников; наблюдая за 
ними на дорожке, беседуя с ними, 
стремится совершенствовать методы 
своей тренировки и технику. Принимая 
участие в нескольких соревнованиях, 
Милкха Сингх повышает свои результа
ты, а также улучшает рекорд стран 
Азии в беге на 400 м. В забеге с не
мецкими спринтерами К. Кауфманом и 
М. Киндером 24 июля он показывает 
46,0; незадолго до отъезда в Рим улуч
шает рекорд стран Азии до 45,8. Те
перь бег его отличается изумительной 
легкостью, свободой и превосходным 
ритмом движений.

И вот — Рим! В предварительном за
беге Милкха Сингх финиширует вто
рым за американцем Дж. Иермэном со 
временем 47,3. В четвертьфинале он 
проигрывает одному К. Кауфману и 
показывает 46,5. В полуфинале со вре
менем 45,9 уступает первое место 
только О. Дэвису (США).

...В олимпийском финале собрались 
очень сильные бегуны. Время, пока
занное ими в предварительных забегах, 
позволяло рассчитывать на очень хоро
шие секунды. И, действительно, этот 
финал вошел в историю легкой атле
тики. Все участники его закончили ди
станцию с результатом лучше 46 сек. 
Первыми финишировали О. Дэвис и 
К. Кауфман с одинаковым временем 
44,9, что на 0,3 сек. превосходит преж
ний мировой рекорд Лу Джонса. Милк
ха Сингх был четвертым с новым ре
кордом стран Азии — 45,6. Но даже 
этот великолепный результат — не пре
дел для талантливого индийского бегу
на. После финала он признавался, что 
неправильно рассчитал силы на дистан
ции и начал финишировать слишком 
рано.

...Короток отдых спринтеров после 
крупнейших соревнований. Недолго от
дыхал и Милкха Сингх после серьез
ных испытаний на Олимпиаде в Риме. 
Очевидно, скоро он снова заставит 
говорить о себе: новый спортивный се
зон в Индии начался

В. КАРДОНОВ
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Несколько Лет назад мне довелось 
беседовать с молодым, подающим 
надежды метателем. Он исклю

чительно серьезно относился к трени
ровке и, несмотря на то, что был студен
том технического вуза, глубоко знал ос
новы физиологии. Тем более меня по
разило, что этот спортсмен... курит. Его 
«норма» — пачка папирос ежедневно (I).

Я начал было рассказывать новому 
знакомому о действии табака на орга
низм, но оказалось, что ему известны 
все вредные свойства никотина. Одна
ко есть же иные примеры... И молодой 
человек сообщил мне, что его спортив
ный кумир, рекордсмен мира по мета
нию молота М. Кривоносов — заядлый 
курильщик. В те годы Кривоносов не 
имел себе равных, и все-таки я выска
зал предположение, что курение, в ко
нечном счете, скажется на его успехах. 
Действительно, с 1956 года неожиданно 
для многих Кривоносов начал проигры
вать в соревнованиях. Нельзя утверж
дать, что табак был единственной при
чиной его неуспехов, но, по-видимому, 
и не последней.

Борьба с курением трудна, потому что 
на протяжении столетий табаку припи
сывали лечебные свойства. И, хотя наука 
опровергла эту версию, до настоящего 
времени бытует мнение, что табак ус
покаивает, помогает сосредоточиться 
и т. д. Анализ табачного дыма, между 
тем, показал, что в нем содержится 
около двадцати вредных химических 
веществ. Среди них — никотин, аммиак, 
синильная кислота, угарный газ...

Никотин практически наиболее вреден 
для организма. Это — сильный наркоти
ческий яд, и, как всякий наркотик, он 
вызывает потребность постоянного упо
требления его в возрастающих дозах. 
Если несколько капель никотина впрыс
нуть под кожу лошади, то она гибнет 
в течение нескольких минут.

Выкурив одну папиросу, человек вво
дит в свой организм ничтожно малую 
дозу никотина — около 1 миллиграмма. 
Однако каждый курильщик помнит дей
ствие первой папиросы: головокруже
ние, головная боль, учащение пульса, 
слабость, тошнота, а иногда рвота и да
же обморок. Испытав состояние отравле
ния никотином, некоторые люди на всю 
жизнь отказываются от табака; другие 
же, часто лишь из подражания, с тру
дом выкуривают вторую, третью папи
росу и, в конце концов, привыкают к 
наркотику.

В наше время едва ли найдется спорт
смен, который не понимал бы значения 
сердечно-сосудистой системы для рабо
тоспособности организма. Но еще не 
каждый знает, что после двух-трех па
пирос, выкуренных подряд, суживается 
просвет кровеносных сосудов, вследст
вие чего бледнеет кожный покров и 
снижается его температура. Установле
но, что после одной папиросы из-за су
жения сосудов кровоснабжение органов 
ухудшается примерно на 20% в течение 
получаса. А после пачки папирос сосу
ды удерживаются в суженном состоянии 
в течение всего дня. Следовательно, ку
рящий спортсмен и на тренировках, и 
на соревнованиях всегда находится в 
менее благоприятных условиях, чем не
курящий.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ПАПИРОСА —ТВОИ ВРАГ, ЛЕГКОАТЛЕТ

При сужении сосудов ухудшается кро
воснабжение мозга. Специальные опыты 
показали, что у животных, которых за
ставляли дышать табачным дымом, с 
большим трудом образуются новые 
условнорефлекторные связи, чем у 
«некурящих» животных. Я далек от мыс
ли проводить аналогию между животны
ми и людьми, но нельзя забывать, что 
освоение спортивной техники начинает
ся с возникновения у человека новых 
условных рефлексов.

Интересно отметить, что заболевания, 
связанные с длительным сужением кро
веносных сосудов (гипертоническая бо
лезнь, самопроизвольная гангрена и дру
гие), наблюдаются у курящих в 9—10 раз 
чаще, чем у некурящих. Сосудосуживаю
щее действие никотина распространяется 
и на сердце: редко кто из курильщиков 
не жалуется на сердечную деятельность. 
У них часто развиваются склероз сер
дечных сосудов и грудная жаба, встре
чается инфаркт сердечной мышцы, од
ним словом, быстрее изнашивается вся 
сердечно-сосудистая система.

Никотин вредно действует на многие 
системы и органы, например, вызывает 
усиленное отделение желудочного сока 
и повышение его кислотности. В связи 
с этим у курильщиков чаще возникают 
такие заболевания желудочно-кишечно
го тракта, как катары, гастриты, язвен
ная болезнь желудка и двенадцатиперст
ной кишки. Слабо сопротивляются отри
цательному воздействию никотина и ор
ганы чувств: у курящих, как правило, 
ухудшены зрение, слух, обоняние, вкус.

Для спортсменов имеет большое зна
чение достаточное содержание в орга
низме витамина С, который, благодаря 
своим восстановительным свойствам, по
могает бороться с утомлением. Но ни
котин легко разрушает витамин С, по
этому у некурящих содержание его в 
организме обычно в три раза больше, 
чем у курящих.

Помимо никотина, в табачном дыме 
содержится копоть, которая, попадая в 
дыхательные пути, вызывает хронические 
бронхиты и воспаления гортани. Часто у 
курильщиков бывает расширение легоч
ной ткани — энфизема легких, от чего 
жизненная емкость их уменьшается. При 
сгорании табака получается также окись 
углерода, которая легко соединяется с 
гемоглобином красных кровяных телец. 
В результате насыщение крови кислоро
дом и снабжение им тканей организма 
ухудшается. А для легкоатлета, который 
во время тренировок и соревнований 
расходует большие запасы энергии, нор
мальный газообмен особенно важен: 
всякое нарушение снабжения кислоро
дом тканей организма отрицательно 
сказывается на работоспособности.

Так можно ли курить спортсмену?.. 
Безусловно, нет! Слишком много жиз
ненно важных функций организма угне
тается при курении. Табак тормозит рост 
спортивных достижений, сокращает 
спортивное долголетие. Если бы еще 
встречающиеся спортсмены-курильщики 
бросили курить, они заметно повысили 
бы свои результаты. Таких примеров 
много... Обычно сама жизнь заставляет 
спортсмена отказаться от вредной при
вычки. Среди легкоатлетов, показываю
щих высокие результаты в течение мно
гих лет, нет курящих.

Дурная привычка курить — результат 
отсутствия у спортсмена внутренней дис
циплины. Причем попытка постепенно 
отвыкнуть от курения обычно не завер
шается успехом. Надо один раз найти в 
себе силу воли, чтобы сразу отказать
ся от порочной привычки. Через неко
торое время спортсмен убедится, что 
маленькая папироса была его большим 
врагом.

Л. ИОФФЕ, 
спортивный врач
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U оллекционирование марок весьма по- 
■■ пулярно. Немало филателистов есть 
и среди любителей спорта. Вполне по
нятно, что многие из них свои спортив
ные привязанности переносят на марки, 
собирая лишь те из них, которые посвя
щены спорту. Однако и в спортивной 
филателии намечается более узкая спе
циализация. Некоторые коллекционеры 
отдают предпочтение олимпийским мар
кам, другие — маркам, связанным с опре
деленным видом спорта, третьи — с чем
пионатами мира и т. д.

Немало миниатюрных красочных спут
ников и у «королевы спорта» — легкой 
атлетики. Достаточно сказать, что в пер
вой спортивной серии марок, выпущен
ной в 1896 г. по случаю I Олимпийских 
игр в Греции и состоявшей из 12 марок, 
было две марки (номиналом в 5 и 10 лепт), 
отражавшие легкоатлетическую тематику. 
На них была изображена знаменитая 
скульптура Мирона «Дискобол». За истек
шие 65 лет количество легкоатлетических 
марок, выпущенных в разных странах, 
достигло уже трехзначной цифры.* * *

В июле 1940 г. в Советском Союзе 
вышла серия из пяти спортивных марок, 
популяризирующих комплекс «Готов к 
труду и обороне СССР». При подготовке

СПУТНИКИ КОРОЛЕВЫ СПОРТА
рисунков этих марок были использованы 
снимки фотокорреспондента газеты 
«Красный спорт» И. Фигурова. Любители 
спорта без особого труда могли узнать 
на малиново-красной марке «Эстафетный 
бег» (достоинством в 15 коп.), выполнен
ной художником С. Поманским, мастера 
спорта Н. Петухову, ныне главного тре
нера Федерации легкой атлетики СССР, 
а на зеленой марке «Метание гранаты»,

(номиналом в 1 руб.) того же художни
ка — разностороннюю легкоатлетку, за
служенного мастера спорта Э. Мицис.

* * *
Накануне XVI Олимпийских игр мно

гие страны выпустили почтовые марки, 
посвященные этому событию. Вышли та
кие марки и в Польше. На них были 
изображены те, кого надеялись увидеть 
среди олимпийских чемпионов польские 
любители спорта: копьеметатель Я. Сидло, 
гребец Т. Коцерка, бегун 3. Кшишковяк, 
фехтовальщик Е. Павловский и другие-

Случайно работники почты упустили из 
виду талантливую польскую прыгунью 
Эльжбету Кшесинскую. «Месть» последо
вала незамедлительно. «Обиженная» ста
ла олимпийской чемпионкой с новым 
рекордом ^игр, а работникам почтового 

ведомства пришлось выпустить марку 
номиналом в 1,55 злотого, на которой 
был воспроизведен не только момент ре
кордного прыжка, но и указан резуль
тат — 6,35.

* * *
В дни последнего командного чемпио

ната страны по легкой атлетике, прохо
дившего в Киеве с 15 по 19 октября 
1960 г., Министерство связи для гашения 
марок применяло специальный штемпель.

Первоначально он предназначался для 
применения на городском почтамте, од- 
нако им гасились марки исключительно 
на республиканском стадионе имени 
H. С. Хрущева, где было организовано 
почтовое отделение «Киев-5». В день от
крытия чемпионата употреблялся для 
гашения марок штемпель с красной крас
кой, а в последний — с синей. 16, 17 и 
18 октября марки гасились обычным поч
товым штемпелем 5-го городского отде
ления, а на свободное поле конверта ста
вился специальный штемпель того же 
черного цвета.

Киевское городское общество коллек
ционеров по случаю командного первен
ства страны по легкой атлетике выпу
стило специальный конверт. Приходится 
лишь сожалеть, что Министерство связи 
СССР не балует любителей спорта и 
филателии специальными штемпелями и 
конвертами, отмечающими то или иное 
спортивное событие, например, в легкой 
атлетике матчи СССР — США, СССР — Ве
ликобритания и др. Вряд ли можно при
знать нормальным, что крупнейшие меж
дународные соревнования на призы име
ни братьев Знаменских лишь в 1958 г. 
«заслужили» выпуска хорошо оформлен
ных конвертов.
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