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Наша обложка: олимпийский чемпион

Виктор Цыбуленко только что метнул копье и 
провожает взглядом его полет — фото Л. Боро
дулина. На второй странице: победители 
международных соревнований 1958—1960 гг. в беге 
на дистанции 1500, 5000 и 10 000 м, где разыгрыва
ются главные призы имени братьев Знаменских: 
1. На пьедестале почета три призера состязаний 
1958 г. в беге на 5000 м (слева направо) Е. Жуков 
(СССР), М. Сабо (Венгрия) и А. Артынюк 
(СССР), который в 1960 г. поднялся уже на выс
шую ступеньку пьедестала почета, победив на 
дистанции 10 000 м. 2. На дистанции бега 1500 м 
в 1959 г.; впереди с нагрудным № 5 победитель 
Ш. Ихарош (Венгрия). 3. Победители соревно
ваний 1960 г. в беге на 5000 м (слева направо) 
М. Бернар (Франция), А. Десятчиков (СССР) и 
М. Юрек (ЧССР) отвечают на приветствия мо
сквичей. 4. Сильнейшим в 1960 г. на дистанции 
1500 м оказался М. Бернар (№ 93). 5. В 1959 г. 
в беге на 10 000 м победил советский стайер 
X. Пярнакиви. 6. В 1958 г. на дистанции 1500 м 
первенствовал С. Юнгвирт (ЧССР). 7. Только 
фотофиниш определил в 1958 г. победителя в бе
ге на 10 000 м; это — Е. Жуков (первый справа), 
серебряной медалью был награжден П. Болотни
ков, который год спустя завоевал главный приз 
на дистанции 5000 м. Все фото М. Боташева. Н а 
третьей странице: олимпийский чемпи
он в прыжках с шестом Дон Брэгг (США) пе
ред очередным прыжком на «Стадио Олимпико» 
в Риме — фото Л. Бородулина. На четвертой 
странице: диск метает олимпийский чемпи
он Альфред Ортер (США) — фото Л. Бородулина

Великолепного успеха добился в матче легкоат
летов РСФСР — УССР — Москвы — Ленинграда 
Григорий Таран, установивший мировой рекорд 
в беге на 3000 м с препятствиями — 8.31,2.



ЮРИЙ ГАГАРИН:
В СПОРТЕ Я ВСЕГДА
НАХОДИЛ ИСТОЧНИК СИЛ

Постоянные читатели на
шего журнала, вероятно, 

помнят небольшую заметку 
под названием «Кто полетит 
в космос?», опубликованную 
в январе 1960 г. Писатель 
И. А. Ефремов, отвечая на 
этот вопрос, говорил, что 
первый космонавт будет 
спортсменом, и скорее всего 
легкоатлетом-десятиборцем.

КТО ПОЛЕТИТ В космос?
На этот вопрос нзвсотпьй ученый и писатель 

Н. А. Ефремов, автор лопунлрного научно-фанта* 
атичэского романа „Туманн ють Андромеды**, б 
одной из своих отатей отвалы: „Аотролетчииами 
смогут быть, прежде всего, люди всестороннего 
ф изнчгокого развития, которые окажутся доста
точно стойкими и громадном нагрузкам на ор
ганизм в моменты взлетов и посадок и сумеют 
•риспоаобитьоя к трудным рловням невесомости, 
Такую физическую подготовку среди различны! 
Мидов апорта лучше всего ебеапечивает легкоят- 
аотическое десятиборье. И готовить ообв над« 
начинать о самого юного ефаоаста**

И вот советский гражданин 
майор Юрий Гагарин первым 
проник в космос. И пусть 
Гагарин не десятиборец в 
прямом смысле этого слова, 
но он все же по праву мо
жет быть отнесен к отряду 
самых сильных, самых лов
ких, самых выносливых — 
к людям разносторонней 
физической подготовки.

О том, что первооткрыва
тель космоса — разносторон
ний спортсмен—хороший бас
кетболист, лыжник, легкоат
лет, теннисист, парашютист,— 
теперь известно всем. Нет, 
видимо, в мире газет и жур
налов, которые, рассказывая 
о герое, не упомянули бы об 
этом. Но, когда мне довелось 
повстречаться с ним, пого
ворить с людьми, готовив
шими его к полету, я убедил
ся, что для Юрия Алексееви
ча Гагарина спорт не просто 
увлечение, а гораздо боль
ше. Гагарин не представляет, 
как можно жить без легкой 
атлетики, без волейбола, без 
лыж.

Один из тренеров, зани
мающихся физической под
готовкой космонавтов, рас
сказал, что, когда они нача
ли готовиться к полету, 
Юрий Алексеевич первым 
приходил в спортивный зал 
и последним покидал его. 
И тренер однажды сказал 
ему:

— Не усердствуйте. Спорт 
может наскучить.

— Мне? Никогда! — ответил 
Гагарин. И, немного подумав, 
добавил: — В спорте я всегда 
находил источник сил для 
плодотворной учебы, труда и 
просто хорошего настрое
ния.

Есть у Гагарина и еще 
одно спортивное увлечение. 
Он страстный любитель хок
кея и не пропускал матчей, 
когда играли армейские 
команды.

Люди науки говорят, что 
космонавтом может стать 
только здоровый человек, 
имеющий сильную волю, спо
собный мгновенно и точно 

мическое

оценивать любую обстанов
ку и принимать нужные ре
шения. Не удивительно, что 
так строг отбор лиц, стре
мящихся отправиться в кос- 

путешествие.
Космонавту в полете при

ходится переносить большие 
перегрузки. Особенно они ве
лики при взлете и снижении 
космического корабля. Тех
нические устройства помо
гут уменьшить их. Но эта за
дача еще только решается, 
а пока преодоление перегру
зок в основном достигается 
тренировкой выносливости.

Здоровью Юрия Алексее
вича Гагарина можно лишь 
позавидовать. Однако, преж
де чем отправиться в косми
ческий рейс, и ему при
шлось пройти основатель
ный курс закалки.

Предоставим слово старше
му научному сотруднику 
Академии наук СССР боль
шому знатоку спорта Нико
лаю Николаевичу Гуровско- 
му, хорошо знающему героя- 
космонавта. Вот что он рас
сказал.

— Юрий Алексеевич невы
сок, его рост 162 см, вес 
69,5 кг. Чтобы укрепить об
щее физическое состояние 
летчика и его друзей-космо
навтов, ученые и специали
сты разработали физические 
упражнения, установили
определенный режим. Юрий 
Алексеевич бросил курить, 
не употреблял спиртных на
питков, даже самых легких. 
Он всегда вовремя ложился 
спать и в определенные часы 
просыпался.

День Гагарина всегда на
чинался с физзарядки: хо
рошая порция разнообразных 
гимнастических упражнений, 
затем душ и небольшая про
гулка по воздуху.

В определенные дни и ча
сы Юрий Алексеевич выхо
дил на старт кросса. Дистан
ция бега проходила по пере
сеченной местности. Много 
времени отдавалось лыжным 
прогулкам. Нередко космо
навт тренировался на борцов
ском ковре, брался за гриф 
штанги. Огромное удовле-

творение он получал от 
упражнений с эспандером — 
непременным спутником 
штангистов.

В совершенствовании на
выков свободного владения 
телом в космическом про
странстве, точной координа
ции движений Юрию Алек
сеевичу очень хорошо по
могли тренировки на гимна
стических снарядах. Он вы
полнял упражнения на коне, 
кольцах, брусьях, прыгал че
рез гимнастический стол.

Готовясь к старту в кос
мос, Юрий Алексеевич позна
комился с новым для него 
спортивным снарядом — ба
тутом. Прыжки на подвесном 
резиновом ковре дали ему 
очень многое и для разви
тия мышц и для приобрете
ния навыков свободного вла
дения телом, что крайне не
обходимо, когда в полете на
ступает состояние невесомо
сти. Большую роль сыграли 
также тренировки в плава
нии, прыжках с вышки. 
Космонавт совершил боль
шое количество парашютных 
прыжков с различных высот.

Программой подготовки 
космонавтов предусматрива
лась тренировка быстроты 
ответных двигательных ре
акций. Хороший спортсмен, 
а тем более космонавт, обя
зательно должен мгновенно 
регистрировать все явления, 
происходящие вокруг него. 
Юрий Алексеевич еще до за
числения в команду капи
танов космоса отличался 
собранностью, быстротой
мышления, хорошей па
мятью. Он, например, может 

только окинуть взглядом 
приборную доску в кабине 
самолета или барокамеры и 
безошибочно определить по
казания. В выработке по
движности, быстроты реак
ции Гагарину помогали спор
тивные занятия, и прежде 
всего баскетбол. Необходи
мость частой смены игровых 
позиций, быстрая передача и 
прием мяча, точные броски 
по кольцу развивали у Юрия 
Алексеевича быстроту реак
ции.

Задаем ученому вопрос:
— Был ли в спортивных 

тренировках космонавтов со
ревновательный элемент?

— Обязательно, — отвечает 
Николай Николаевич Гурон
ский.— Без этого на занятиях 
было бы скучно. Вы посмот
рели бы, как радовался Юрий 
Алексеевич, когда его коман
да выигрывала товарищескую 
встречу по баскетболу или он 
получал лучший балл за вы
полнение упражнений на 
гимнастических снарядах. 
Юрий Гагарин радовался 
каждой победе. И это, несо
мненно, будило в нем и его 
друзьях желание добиваться 
большего.

Двенадцатого апреля пер
вый ~ капитан звездолета 
Юрий Алексеевич Гагарин 
благополучно вернулся из 
исторического рейса. Вер
нулся счастливым, бодрым, 
здоровым. Таким мы его 
видели во Внуково, на Крас
ной площади, таким мы хо
тим его видеть всегда.

В. Стоянов
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1'1’0 СКАЗАЛ БЫ ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА,^
КУБЕРТЭН

j есмотря на то, что афин
ская сессия Международно

го олимпийского комитета приня
ла уже определенные решения, 
спортивная, да и не только спор
тивная пресса продолжает ожив
ленную дискуссию по олимпий
ским проблемам. Недавно среди 
выступающих за или против 
предложений Советского Союза 
по демократизации Международ
ного олимпийского комитета 
мелькнуло еще одно имя, хоро
шо знакомое всем любителям 
спорта.

На олимпийской трибуне по
явился... барон Пьер де Кубертэн. 
Основатель современных олим
пиад оказался, так сказать, «ко
зырным тузом» западногерман
ского журнала «Лейхтатлетик» в 
споре о структуре МОКа. Глав
ный редактор этого журнала гос
подин Хейнц Кавальер назвал 
свою статью довольно-таки без
апелляционно: «Кубертэн нало
жил бы вето».

Смысл статьи сводится к тому, 
что, будь, мол, жив Кубертэн, 
он безоговорочно отверг бы со
ветские предложения по демо
кратизации Международного 
олимпийского комитета. Попро
буем и мы разобраться во взгля
дах Кубертэна на структуру 
МОКа и заодно в аргументациях 
господина Кавальера.

Создав в конце прошлого века 
Международный олимпийский 
комитет, Кубертэн провозгласил 
одним из основных принципов 
его работы «абсолютную незави
симость» членов верховного ор
гана олимпийского движения. 
Вопрос о том, может ли кто-ли
бо быть «абсолютно независи
мым» или не может, требует осо
бого разговора. Однако сейчас 
даже люди, далекие от марк
сизма, понимают, что «жить в об
ществе и быть свободным от 
общества нельзя». Простим Ку- 
бертэну, человеку честному и 
бескорыстному, некоторую наив
ность во взглядах на социальную 
структуру современного ему об
щества. Не будем также оста
навливаться на том, сколь «не
зависимы» некоторые члены

МОКа из стран Западного по
лушария. Поговорим о другом.

Вряд ли существует сейчас 
еще какая-либо международная 
организация, структура и устав 
которой были бы столь архаич
ны. Пожизненное членство, само- 
дополняемость, отсутствие пред
ставителей из разных стран, от
каз от широких выборов — все 
это делает МОК в высшей мере 
не гибкой, консервативной и, в 
конце концов, не отвечающей 
своим задачам организацией. То, 
что было вполне терпимо в кон
це прошлого столетия, на первых 
порах олимпийского движения, 
стало сейчас тормозом. Буржу
азные ревнители независимости 
постарались сделать МОК преж
де всего независимым от време
ни, от тех изменений, которые 
свершились в мире за многие де
сятилетия нашего бурного века.

Кавальер пишет, как Кубертэн 
восхищался в 1911 году соста
вом МОКа, умением его членов 
разбираться в технических сто
ронах разных видов спорта.

С 1911 года прошло ровно 
50 лет. Мир претерпел гранди
ознейшие перемены. Фантасти
ческий скачок совершил и спорт. 
Лишь МОК отстал от дела, кото
рому он призван служить. Нет, 
Международный олимпийский ко
митет 1961 года не услышал бы 
от Кубертэна лестных слов.

Автор статьи в «Лейхтатлетик» 
голословно утверждает, что Пьер 
де Кубертэн не колеблясь нало
жил бы вето на предложение 
дополнить МОК представителями 
национальных олимпийских коми
тетов и международных федера
ций по видам спорта.

Мы беремся доказать обрат
ное. Еще в 1924 году Кубертэн 
разработал проект создания ор
ганизации, состоящей из предста
вителей международных федера
ций. Этот комитет должен был 
консультировать МОК по всем 
техническим вопросам олимпий
ских игр. Но некоторые члены 
МОКа еще тогда «защищали» 
идеи Кубертэна 1894 года от 
предложений Кубертэна 1924 
года.

Они провалили также и другое 
предложение Кубертэна, в кото
ром он рекомендовал создать 
комиссию из представителей 
международных федераций и 
национальных олимпийских коми
тетов. «Это собрание,— писал 
Кубертэн в своей книге «Олим
пийские воспоминания»,— сослу
жило бы хорошую службу конт
ролю за подготовкой к олимпи
адам, учло бы интересы меж
дународных федераций и нацио
нальных олимпийских комитетов, 
обеспечило бы правильное тол
кование принципов олимпизма». 
Так писал Кубертэн уже в 1924 
году!

Однако совершенно неожидан
ные выводы из этих начинаний 
Кубертэна делает западногерман
ский журнал. «Неудачные попыт
ки Кубертэна,— пишет Каваль
ер,— должны послужить серьез
ным предупреждением господи
ну Андрианову». Позвольте же 
спросить, почему автор назвал 
тогда свою статью «Кубертэн 
наложил бы вето»? Ведь он, в 
конце концов, сам признает, что 
советские предложения по реор
ганизации МОКа по своей сути 
развивают идеи Кубертэна.

Спекуляция именем основате
ля олимпийских игр очевидна и 
не вызывает сомнений. Поражает 
лишь способность редактора за
падногерманского журнала де
лать любые выгодные для него 
выводы из самых, казалось бы, 
неподходящих фактов.

Впрочем, складывается впечат
ление, что и имя Кубертэна г-н 
Кавальер приводит лишь для 
того, чтобы создать видимость 
«идеологической базы» для сво
его тезиса: «МОК силен тем, что 
вопрос о своей структуре он ре
шает сам, а отказываться ему 
от своих привилегий конечно же 
нет никакого смысла».

Мы не сомневаемся, что Кубер
тэн, доживи он до наших дней, с 
присущей ему страстностью бо
ролся бы и за расширение про
граммы игр, и за улучшение ра
боты МОКа, и за включение в 
олимпийское движение новых 
молодых государств.
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ЕСЛИ ВРЕМЯ 
ИЗМЕРИТЬ 
ДЕЛАМИ 

ремонтированные суда, это прочитан
ные главы учебников, короче говоря, 
это еще один шаг в будущее!

Хороший помощник в соревновании 
за звание города коммунистического 
труда, высокой культуры и здорового 
быта — спорт. Вот почему в социали
стических обязательствах жителей Со
ветска записан и такой пункт: «Сейчас 
в городе 6000 физкультурников. В бли-

А. Белов проводит тренировку со спортсменками комбината

Физкультурники заводов, фабрик, 
учебных заведений города с честью вы
полняют свои обязательства. Успешно 
идут дела у спортсменов крупнейшего 
предприятия города — Советского цел
люлозно-бумажного комбината. Этот 
физкультурный коллектив борется за 
право называться спортивным клубом. 
Каждый третий рабочий комбината — 
физкультурник. На предприятии есть

Калашник за работой 
и на тренировке

« IVIь| пок°Ряем пространство и вре- 
’** мя»... Эти крылатые слова родились 

в грохоте первых пятилеток, 
когда советские люди 
зывали: «Время, вперед! 
подчинялось. То, что 
свершиться через пять 
лось в жизнь через 
раньше. Советские 
будущее.

Сейчас разведчиками будущего в на
шей стране называют людей коммуни
стического труда. Это они бросают 
смелый вызов времени и уже семилет
ку сокращают до пяти, до четырех лет. 
Могучее движение современности вы
шло из ворот фабрик и заводов и все 
настойчивее проникает во все области 
нашей жизни. Теперь в нем участвуют 
не только коллективы бригад, цехов,

в те годы, 
властно прика- 

» И время 
должно было 
лет, претворя- 

четыре года и 
люди приближали

предприятий, но и целые города.
Один из них — Советск, расположен

ный в Калининградской области. 30 ты
сяч жителей этого города борются за 
право называться городом коммуни
стического труда, высокой культуры и 
здорового быта. 30 тысяч советских лю
дей измеряют сутки не только часами, 
но и делами. Для них — это сверхпла
новые тонны бумаги, это досрочно от- 

жайшее время это число нужно 
удвоить. Каждому выпускнику восьми
летней школы — значок БГТО. Окончив
шие одиннадцатилетку и специальные 
учебные заведения должны сдать нор
мы ГТО. Пусть каждый юноша, каждая 
девушка вступят в члены одного из 
спортивных обществ».

секции гимнастики, футбола, плавания, 
бокса. И, конечно, большим уважением 
пользуется легкая атлетика.

Легкоатлеты вносят немалый вклад и 
в соревнование за право стать пред
приятием коммунистического труда. 
Например, чемпион комбината Влади
мир Потоцкий одним из первых завое
вал звание ударника коммунистического 
труда. Квалифицированный токарь, он 
выполняет сменные задания на 18О'/о. 
И что особенно важно, Владимир стре
мится к тому, чтобы и его товарищи 
работали хорошо. Он обучает «секре
там» токарного дела легкоатлета Ивана 
Буценко, который также борется за 
звание ударника. Друзья в труде оста
ются друзьями в спорте. Их часто мож
но видеть вместе на стадионе.

Здесь же тренируется Елена Калаш
ник. Ее спортивная «специальность»— 
метания, где она уже достигла третье
го спортивного разряда. О том, как 
трудится молодой токарь, говорят циф
ры выполнения плана — 130—140°/».

Вряд ли нужно рассказывать о всех 
спортсменах комбината, хотя каждый 
этого заслуживает. Но нельзя не ска
зать несколько добрых слов о тренере 
Анатолии Петровиче Белове. Впервые он 
приехал в Советск несколько лет на
зад, когда, будучи студентом Ленинград
ского института физкультуры, проходил 
в этом городе практику. Тогда ему 
предложили: будет желание — приез
жай в Советск работать. Не сразу при
нял Анатолий это предложение. И го
род небольшой, и от Ленинграда дале
ковато, одним словом, «провинция». 
Будет ли интересной работа? И все же, 
получив диплом, Белов приехал в Со
ветск, приехал — и не жалеет об этом. 
Он тренирует легкоатлетов детской 
спортивной школы Гороно и целлюлоз
но-бумажного комбината.
г. Советск

А. Патрикеев
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ИНЖЕНЕР ТРЕНИРУЕТ СПОРТСМЕНОВ
Р осемь лет назад, в июне 1953 г., сенсационная весть об- 

летела спортивный мир: советский стайер Александр 
Ануфриев перешагнул рубеж 14 минут в беге на 5000 м и 
первым приблизился к рекорду шведа Гундера Хэгга. По
жалуй, не было тогда спортивной газеты, которая не напеча
тала бы портрета советского легкоатлета. А очень скоро, че
рез какие-нибудь три недели, в столице Швеции Стокгольме 
состоялась встреча Александра Ануфриева с Гундером Хэггом. 
Они сидели в холле небольшой гостиницы и говорили так, 
как говорят между собой обычно все спортсмены различных 
стран,— языком цифр и общепринятых терминов.

— Тренер?—в середине беседы спросил Хэгг Ануфриева.
— Василий Кузьмич Перевезенцев,— ответил тот,— «Дина

мо», Горький. И еще Николай Николаевич Маслов, авто
инженер.

И Хэгг понял, что не какой-то всемирно известный воспи
татель бегунов учил мастерству Ануфриева, что среди скром
ных, остающихся в стороне от сенсационной шумихи совет
ских тренеров есть люди, блестяще знающие свое дело и 
порой превосходящие в этом специалистов США, путем без
жалостной провокации выбросивших его за борт легкоатле
тического спорта и претендующих на титул непревзойденных 
авторитетов в легкой атлетике.

Сейчас имя Ануфриева уже не встречается в списке луч
ших стайеров мира, не часто услышишь о Николае Николае
виче Маслове. Где он, работает ли с легкоатлетами? Может 
быть, Ануфриев — это единственная его удача, так сказать 
счастливый лотерейный билет? Чтобы ответить на все эти 
вопросы, вернемся снова назад.

В 1930 г. пришел на строительство автозавода-гиганта на 
Волге 23-летний механик Николай Маслов. Но его трудовой 
стаж начался не у машин, с механикой пришлось подождать. 
Шли земляные работы, рылись котлованы, закладывались 
фундаменты будущих цехов. Без преувеличения можно ска
зать, что вместе со стенами завода росла и его квалификация: 
приходилось откладывать лопату землекопа и браться за 
мастерок каменщика, работать с экскаваторщиками и пускать 
первые станки.

Находилось время и для спорта. Николай был разносторон
ним спортсменом — любил гимнастику, лыжи и особенно бег. 
С годами, придя, наконец, к своей основной профессии ме
ханика, Маслов сделал окончательный выбор и в спорте — 
стайерский бег. Бег, требующий выносливости, тактического 
мастерства, больших раздумий. Однако его спортивная судь
ба сложилась так, что ему не довелось побеждать на все
союзных чемпионатах. Причин этому было немало, но, ко
нечно, не последней было то, что он учился, чтобы стать ин
женером, и много работал на заводе.

Уже вступив в такой возраст, когда оставить спортивные 
увлечения молодости вовсе не грех, он, тем не менее, со
хранил горячую любовь к легкой атлетике и сумел привить 
ее многим товарищам. Так и случилось, что старший инже
нер по надзору эксплуатации машин Горьковского автозавода 
Николай Николаевич Маслов стал старшим тренером легкоат
летов завода.

Быстро летит время. Николаю Николаевичу Маслову уже 
54 года, в прошлом остались такие радостные и волнующие 
сердце тренера успехи его лучшего ученика Ануфриева. Но 
оглядываться назад недосуг: растет новая плеяда способных 
спортсменов, и снова есть среди них те, кто побеждает на 
всесоюзных состязаниях, носит почетные звания чемпионов. 
Третьим призером первенства страны в беге на 800 м яв
ляется станочница Альбина Угланова, сильнейшим кроссме- 
ном РСФСР стал маляр Борис Калинин. На спартакиаде 
ВЦСПС звание чемпиона в беге на 5000 м завоевал Николай 
Гераськин. Это бегуны на длинные дистанции. А среди сприн
теров к мастерскому нормативу подходят слесарь Николай 
Овчинников, конструктор Юрий Шалабин.

50 спортсменов завода являются разрядниками по легкой 
атлетике. 13 из них имеют первый разряд. Немало по-настоя
щему отличных легкоатлетов воспитывается и в детской спор
тивной школе завода.

Конечно, не с каждым в отдельности занимается Николай 
Николаевич Маслов. Это было бы просто невозможно. Но 
тридцать лет работы на заводе — немалый срок. За это вре

мя многие ученики Маслова сами стали специалистами по 
легкой атлетике. Получил физкультурное образование бывший 
котельщик Геннадий Коровин и сейчас руководит занятиями 
метателей; С юной сменой в детской спортивной школе ра
ботает Юрий Валов. Выпускница Ленинградского института 
физкультуры Нина Калмина стала преподавателем политех
нического института, куда, в свою очередь, приходят учиться 
многие молодые рабочие-автомобилестроители. И не слу
чайно, что многих и многих молодых спортсменов в шутку 
называют на заводе внуками Маслова.

Спортивные внуки! Пожалуй, немногие тренеры могут по
хвастаться тем, что за их спиной стоят спортсмены несколь
ких поколений, а ведь речь идет не просто о тренере, а о 
тренере-общественнике, инженере одного из крупнейших в 
стране промышленных предприятий.

Николай Маслов — опытный и вдумчивый тренер. В его 
распоряжении методические письма, спортивная периодика, 
учебная литература. Ведь, чтобы добиться результата масте
ра, нужно личные качества, трудовую профессию каждого 
спортсмена помножить 
на тренерскую прозор
ливость, на умение и 
опыт тренера.

Но тренер завода не 
может быть только уз
ким спортивным специа
листом. Он должен от
лично знать и трудовую 
деятельность своих вос
питанников. Больше то
го, он должен чувство
вать, насколько устали 
они после рабочей вах
ты, чтобы тренировка 
принесла пользу, яви
лась своего рода отды
хом для человека труда, 
восстановила его силы. 
Вся жизнь молодых лю
дей, трудовая, спортив
ная, проходит на его гла
зах, и почему, например, 
один сегодня выглядит 
усталым, а другой взвол
нован и чем нужно им 
помочь, Маслов знает 
без лишних расспросов. 
Его спортивная лабора
тория— на беговых до
рожках стадиона, в пар
ках, просто на улицах, 
где тренируется моло
дежь.

Авторитет Маслова на 
заводе велик, но, несмотря на это, старший тренер является 
и рядовым членом коллектива, он не стоит над коллективом, 
не указывает сверху, а живет его жизнью.

Много хороших спортсменов выросло среди рабочих лю
дей. А слышал ли кто-нибудь о спортсменах-рабочих авто
завода Форда или, скажем, автозавода Рено? На любом авто
заводе капиталистического мира не найти спортсменов- 
рабочих.

Журналы буржуазного Запада расхваливают свои комфор
табельные автомобили и считают их эталоном высокого жиз
ненного уровня. Мы тоже умеем делать хорошие автомоби
ли. По дорогам страны спешат на стройки грузовики, проно
сятся сверкающие «Волги» и «Чайки». Их создают люди, ко
торых можно встретить в театре и в библиотеке, в спортив
ном зале и на стадионе. Но они не только создают автомо
били, они устанавливают рекорды, участвуют в олимпийских 
играх.

Здесь нет чуда, все закономерно. Да! Тренер-инженер, 
спортсмен-слесарь! Это советские люди — люди труда и 
новой культуры. Они строят новую жизнь!
г. Горький В* Пашинин
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талант f
ЕС ольшого успеха в любом деле, 

в том числе и в спорте, достигает 
тот, кто имеет лучшие способности.

Терминами «способный», «талантли
вый», «одаренный» пользуются часто. 
Как правило, тем, кто подходит под это 
определение, всегда предсказывают 
большое будущее. На практике же это 
не всегда оправдывается. Видимо, внеш
него проявления талантливости еще не
достаточно для того, чтобы достичь ма
стерства.

В тренерской практике мне неодно
кратно приходилось встречать спорт
сменов, на мой взгляд, весьма талант
ливых, но далеко не все они смогли 
добиться высоких результатов. В то же 
время некоторые как будто и не очень 
одаренные достигали многого. И, что 
особенно знаменательно, добившись 
успеха, они в течение многих лет пока
зывали высокие результаты. И все это 
благодаря длительному и упорному 
труду, после ряда неудач и разочаро
ваний, которые их закалили в борьбе с 
трудностями. А известно, что мы всег
да больше ценим то, что дается нам 
с большим трудом.

Вот здесь и встает во весь рост роль 
тренера-воспитателя. Стоит только на 
короткий срок увлечься временными 
успехами ученика, дать ему возмож
ность счесть себя счастливчиком, кото
рому все должно удаваться легко, без 
труда, как настанет момент, когда столк
новение с первыми же неудачами, ко
торые можно преодолеть только на
стойчивостью и упорством, обескура
жит его.

Можно привести немало случаев, ког
да из-за нежелания приложить волю и 
труд из спорта уходили подлинно та
лантливые легкоатлеты. В памяти каж
дого тренера найдутся такие примеры.

Полной противоположностью такому 
типу спортсменов являются известные 
всей стране спринтеры Леонид Барте
нев и Борис Токарев. Не отличаясь зна
чительными физическими данными и 
особыми способностями, они достигли 
больших успехов только благодаря 
большому труду.

Вначале семья, затем школа совме
стно с родителями закладывают фунда
мент для всей последующей, в том 
числе и спортивной, деятельности. 
Только спортом нельзя приучить чело
века к трудолюбию. Это качество вос
питывается в разнообразном труде, на
чиная с помощи родителям по хозяй
ству, и, как любое другое, развивает
ся только при наличии причин и усло
вий, способствующих его проявлению.

В сентябре 1959 г. во Львов приехал 
мастер спорта по прыжкам в высоту 
Валерий Брумель и обратился ко мне 
с просьбой тренировать его. Я сказал, 
что работаю с десятиборцами. «Вот по
этому я и хочу быть вместе с ними»,— 
ответил он. Занимаясь разнообразной 
тренировочной работой вместе с деся
тиборцами, Валерий ни в чем не отста
вал от них, проявив большое трудолю

бие. Уже через полгода он одержал 
победу над всеми лучшими легкоатле
тами Советского Союза по показателям 
общей физической подготовленности, 
что заметно сказалось на дальнейшем 
росте его спортивных результатов.

Позднее я узнал, что, будучи школь
ником, Брумель систематически выпол
нял много работы по дому и одновре
менно занимался спортом в Луганской 
ДСШ. Его тренер П. С. Шейн уделял 
много внимания разносторонней физи
ческой подготовке своего ученика на 
основе многоборности. В итоге все это 
воспитало у юноши целеустремлен
ность, трудолюбие, способность прео
долевать трудности.

Примеров, говорящих о том, что 
трудолюбие воспитывается в труде, 
можно привести много. Но начинать на
до с малого, понемногу увеличивая ко
личество и интенсивность работы, осо
бенно тренировочной. Возможности 
приучить спортсменов к самообслужи
ванию у нас неограниченные: уход за 
местами для занятий, ремонт инвентаря 
и оборудования и т. п.

Другая сторона воспитания трудолю
бия и спортивного совершенствования 
заключается в поисках нового, прогрес
сивного в технике и тренировке. Заин
тересовать спортсмена не так уж труд
но. Тренер должен постоянно наталки
вать своих учеников на мысль о воз
можности и необходимости творческих 
поисков. Полностью раскрыть и развить 
способности спортсмена нельзя без его 
участия.

Чтобы не быть голословным, укажу, 
что такой безусловно талантливый 
спортсмен, как Игорь Тер-Ованесян, 
при всех своих способностях достиг бы 
немногого, если бы пользовался только 
стандартными приемами тренировки и 
ограничился той техникой прыжка, ко
торую применял до 1959 г. Многие спо
собные прыгуны в длину, применяя 
установившуюся технику и используя в 
тренировке обычные условия и обще
принятые, стандартные средства, топ
чутся из года в год на одном месте.

В нашей совместной работе был из
бран несколько иной путь. Прежде все
го мы стремились к раскрытию всех 
функциональных возможностей Игоря 
за счет расширения круга применяемых 
средств тренировки, многоборности и 
создания специальных условий для бо
лее интенсивного воздействия на орга
низм. Здесь на помощь пришла, к со
жалению, недооцененная многими на
клонная беговая дорожка. По такой до
рожке можно бегать в двух направ
лениях: в гору, отталкиваясь интенсив
нее, чем обычно, и под уклон, приучая 
себя к свободному, ненапряженному 
бегу в повышенном темпе. Между про
чим, к своему рекордному прыжку 
Игорь, в основном, готовился прыгая 
в лесу в песок после разбега под 
уклон. Сам нашел подходящее место, 
попробовал прыгать, а затем сказал об 
этом мне.

В необходимости изменений всей 
структуры прыжка Игорь убедился 
только после личных наблюдений и ис
следований. Сейчас его движения сход
ны как в разбеге, так и в отталкивании 
и в полете. Многие говорят, что от на
чала разбега до приземления он дви
жется стремительно, «как метеор». 
Применение более рациональной техни
ки позволило через 5 месяцев работы 
повысить результат с 7,81 до 8,01.

Чем способнее спортсмен, тем боль
ше надо приучать его к самостоятель
ности. Пусть его способности разви
ваются и в этом направлении. Порой 
спортсмена надо только наталкивать на 
какую-то мысль, давая ему возмож
ность для самостоятельного мышления. 
Безапелляционные суждения тренеров 
никогда не дадут желаемого результа
та. Ведь, если говорить откровенно, мы 
сами часто ошибаемся. Тренер все вре
мя должен совершенствоваться парал
лельно с совершенствованием своего 
ученика. Устоявшихся канонов быть не 
может. Каждый следующий ученик дол
жен обучаться и тренироваться с уче
том найденного с другими.

Только излишке самоуверенные тре
неры, которые знают очень мало, могут 
считать, что делать надо только так, 
а не иначе, но они оказывают «мед
вежью» услугу своим ученикам, воспи
тывая безынициативного исполнителя. 
«Что посеешь, то и пожнешь» — говорит 
мудрая народная пословица. Нельзя 
сеять тупое послушание, а ожидать 
творческого роста спортсмена.

Итак, талантливые юноши и девушки 
станут тем, чем могут стать, только по
сле того, как научатся трудиться. По
путно их надо увлечь тем делом, ко
торым они занимаются. Для этого нуж
но прежде всего определить индиви
дуальные возможности каждого, ука
зав пути их развития. Не нянчить своих 
учеников, а воспитывать самостоятель
ность, приучая к преодолению трудно
стей; воспитывать патриотизм и комму
нистическую мораль у советского мо
лодого человека — строителя комму
низма во всем, начиная с мелочей; 
расширять общий кругозор, постоянно 
бороться с эгоизмом, развивать чувство 
товарищества.

Зазнайство, зависть, жадность долж
ны искореняться беспощадно. Отсюда 
идут все беды. Самый способный, са
мый талантливый молодой человек 
только в том случае сможет чего-либо 
добиться, если он сам будет считать 
себя обыкновенным, простым челове
ком. Способности нужно систематиче
ски развивать. Только тогда придет 
большой настоящий успех!

Д. Оббариус, 
кандидат педагогически« наук
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Отец русской физиологии 
И. М. Сеченов придавал 
большое значение мышечно

му чувству в познании, в об
щении человека с окружаю
щим миром. Многие наши 
ученые своими исследования
ми доказали большое значе
ние мышечного чувства для 
формирования и совершен
ствования техники движений 
легкоатлетов.

Если наблюдать за масте
ром спорта во время бега, 
прыжков или метаний, то 
без труда можно подметить, 
что он, не глядя на дорожку 
или место толчка, правиль
но выполняет движения, че
редуя напряжения с рас
слаблением. Другое дело — 
новичок. Когда он бежит, 
его взгляд устремлен обяза
тельно на дорожку, при 
прыжке он смотрит на ме
сто толчка. Выполняя то или 
иное движение, новичок 
стремится наблюдать за ним. 
От этого его действия скован
ны, лишены свободы и мяг
кости, недостаточно точны. 
В процессе тренировки и 
выступления на соревновани
ях мышечное чувство разви
вается, шлифуется, уточняет
ся, что и позволяет новичку 
становиться мастером.

В практике своей работы с 
новичками и легкоатлетами, 
имеющими некоторый опыт 
и навыки, мы пробовали раз
ные способы развития мы
шечного чувства. Еще зимой 
в подготовительном периоде 
на занятиях с группой пяти
борок московского обще
ства «Труд» с этой целью мы 
включали в разминку ряд 
упражнений, В частности, 

применялись прыжки через 
набивные мячи.

Вначале 10 мячей распо
лагались на расстоянии 1 м 
один от другого, и занимаю
щимся предлагалось пры
гать через них на двух но
гах. Затем они перепрыгива
ли через один мяч с откры
тыми глазами, а через дру
гой с закрытыми. В после
дующих попытках количе
ство мячей, через которые 
нужно было прыгать закрыв 
глаза, увеличивалось, и, на
конец, спортсмены прыгали с 
закрытыми глазами через 
все 10 мячей.

Всех занимающихся мы 
предупредили о необходимо
сти внимательно отнестись к 
выполнению этого упражне
ния, так как неточность мог
ла привести к травмам. Это 
сыграло положительную роль 
и заставило легкоатлетов с 
первого же раза добиваться 
точности в движениях. По
степенно мы - усложняли 
упражнения: прыжки стали 
выполняться на одной ноге, 
с ноги на ногу и т. д., уве
личивалось расстояние меж
ду мячами, достигая 3 м. 
Каждое упражнение, как 
правило, повторялось 3—4 ра
за. Упражнения обычно про
водились в конце разминки, 
на их выполнение затрачи
валось 8—10 минут.

Подобные упражнения по
зволили занимающимся раз
вить более тонкое мышечное 
чувство, приобрести умение 
владеть своими движениями 
в различных, подчас затруд
ненных, условиях. Не всем 
спортсменам одинаково бы
стро удается добиться четко-

ШЕСТОЕ ЧУВСТВО

го выполнения упражнений, 
однако у всех заметно улуч
шилась координация движе
ний. Наиболее способные 
легкоатлеты проводят бег с 
ускорением через мячи с за
крытыми глазами так же 
свободно, как и глядя на 
препятствия.

Применяем мы и другие 
приемы. Так, девушкам, сла
бо владеющим техникой пра
вильного перехода от разбе
га к толчку при прыжках в 
длину, мы рекомендуем на 
тренировке прыжки через 
низкий барьер с одного, 
трех, пяти беговых шагов, 
требуя выключения зрения. 
Выполняя такие упражне
ния, они невольно вынужде
ны обращать внимание, па
мять, сознание на то, чтобы 
наиболее четко и правильно 
выполнять задание. Количе
ство таких прыжков в тре
нировке зависит от степени 
усвоения задачи и обычно 
не превышает 20—25.

Для достижения точности 
разбега в прыжках в длину 
мы практикуем прыжки с 
8—10—12 беговых шагов — 
опять-таки с закрытыми гла
зами. Вначале занимающие
ся допускают большие ошиб
ки, в частности начинают 
разбег очень робко, затем, по 
мере приобретения навыка, 

точно попадают на место от
талкивания. Причем, по сло
вам занимающихся, во вре
мя разбега они ощущают, где 
и какую совершили ошибку. 
Как правило, после таких 
упражнений прыгуны чув
ствуют себя значительно уве
ренней на соревнованиях и 
на тренировках в обычных 
условиях.

Подобную методику мы 
применяем и в тренировке 
бегунов на короткие дистан
ции. Часть стартов спортсме
ны берут с закрытыми - гла
зами, вначале пробегая так 
лишь два-три шага, а потом, 
по мере улучшения контро
ля, и пять-семь шагов.

Упражнения с закрытыми 
глазами мы включаем в за
нятия не только в подгото
вительном периоде, но и вес
ной на местности и летом на 
стадионе. Опыт показал, что 
польза от применения подоб
ных упражнений несомнен
на. Думается, что их нужно 
шире использовать в работе 
не только с молодыми, начи
нающими легкоатлетами, но 
и с мастерами.

М. Кузнецов, 

мастер спорта, тренер

ОТ ТРЕТЬЕГО
КО ВТОРОМУ РАЗРЯДУ

Для молодых людей, увлекающих
ся прыжками в длину и желаю

щих повышать в них свои результаты, 
нет легкого и короткого пути к верши
нам спортивного мастерства. Только на 
первый взгляд прыжки в длину — про
стой вид легкой атлетики...

Сильнейшие современные прыгуны в 
длину, чемпионы и рекордсмены Игорь 
Тер-Ованесян и Ральф Бостон — высо
кие, стройные спортсмены с хорошо 
развитой мускулатурой всего тела, и 
особенно ног. Они обладают быстротой 
и стремительностью спринтеров, прыгу
честью и координированностью пры
гунов в высоту, чувством ритма и мяг
костью движений барьеристов. Един
ство всех этих качеств вырабатывает
ся в процессе длительной тренировки 
и практики в прыжках в длину.

Для того чтобы овладеть совершен
ной техникой прыжка в длину, надо 
прежде всего стать сильным, быстрым, 
гибким и выносливым. Приведу неко
торые основные упражнения, которы
ми можно быстрее развить эти необхо
димые качества.

Для развития общей выносливости 
рекомендуются: медленный бег (5 мин.) 

и общеразвивающие упражнения (20— 
30 мин.) в начале тренировки; кросс — 
зимой по снегу, летом в лесу на 
3—5 км (15—25 мин.) с 1—3 ускорения
ми по 100 м и многократными прыж
ками 3—5 раз по 50—60 м.

Для развития скоростной выносли
вости рекомендуется: бег на 150—200 м
3— 5 раз в тренировку (проводится си
стематически с постепенным увеличе
нием скорости от 32 до 25 сек. на 
200 м).

Для развития прыжковой выносливо
сти рекомендуются: многократные
прыжки с ноги на ногу, скачки на од
ной и двух ногах 15—20 раз подряд, 
5—10 раз в тренировку (выполняются 
на мягком грунте); разнообразные 
прыжки с доставанием высоких пред
метов, преодолением препятствий и 
впрыгивания — до 30 прыжков в тре
нировку; отталкивания на каждый 2,
4- й шаг 10—15 раз подряд, 5—10 раз 
в тренировку; прыжки в длину — до 
30 в тренировку.

Для развития силы и прыгучести ре
комендуются: упражнения с отягощения
ми (штанга, гири, партнер) в быстром 
темпе (в одном подходе упражнения 

с малыми отягощениями повторяются 
10—15 раз, со средними — 3—5 раз, с 
большими — 1—2 раза; вес отягощения 
увеличивается постепенно, через 5—6 
тренировок): поднимание на переднюю 
часть стопы с весом 20—30 кг на пле
чах; прыжки на месте и с продвиже
нием на одной и двух ногах с отталки
ванием преимущественно всей ступней; 
выпрыгивания из глубокого и среднего 
приседа на двух ногах и одной ноге 
с отягощением от 30 до 80 кг; прыжки 
в выпаде со сменой ног; в упоре лежа 
сзади поднимание таза до положения 
прогнувшись; стоя спиной к стене, под
нимание на бедре блина, гири; враще
ние молота, мешка с песком, гири; по
вороты и наклоны со штангой, подни
мание на грудь и рывки штанги с пола 
и держа ее у бедер; поднимание ног 
в висе на гимнастической стенке или пе
рекладине и опускание их поперемен
но вправо и влево.

Помимо перечисленных средств зна
чительно развивают силу и укрепляют 
мышцы сами прыжки в длину и высо
ту, а также специальные прыжковые уп
ражнения (например, серия отталкива
ний на каждый 2, 4, 6-й шаг), упражне
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ния на гимнастических снарядах, игры 
типа баскетбола и в ручной мяч. Вы
полняя прыжки в длину, высоту и спе
циальные прыжковые упражнения, по
лезно применять небольшие отягощения 
от 1 до 4 кг. Большое значение имеет 
умение расслабляться и переключаться 
с одного характера движений на дру
гой при выполнении упражнений и в 
перерывах между ними. С этой целью 
целесообразно проделывать упражне
ния лежа на спине, в стойке на лопат
ках, встряхивая и расслабляя мышцы.

Для развития быстроты движений 
рекомендуются: стоя на месте, дви
жения руками, как при беге; в упоре о 
стену движения ногами, как при беге; 
лежа на спине на гимнастическом столе 
движения прямыми ногами (каждое из 
этих упражнений выполняется 10— 
15 сек. в максимально быстром темпе); 
бег со старта группой — по ровному 
месту, в гору и с горы; ускорения и 
беговые упражнения в переменном 
ритме; прыжки в длину с разбегом по 
наклонной дорожке; пробегание раз
бега с прибавлением 2—4 беговых ша
гов; бег с хода.

Серьезное внимание прыгуны в длину 
должны уделять развитию подвижно
сти в суставах. В этом отношении осо
бенно полезны гимнастика барьериста и 
барьерный бег.

При совершенствовании двигательных 
качеств существенную роль играют во
левые усилия спортсмена, направленные 
на выполнение упражнения. Для моби
лизации волевых усилий желательно 
ставить конкретные задачи при выпол
нении спортсменом каждого упражне
ния, например: превысить результат 
предыдущего упражнения по дально
сти, весу, времени и т. д. С той же 
целью можно применять соревнова
тельный метод проведения упражнений, 
например: из группы 3—5 человек по
сле определенного числа попыток вы
являть победителя по лучшему резуль
тату или сумме очков за места, занятые 
в нескольких упражнениях.

Однако как же распределить основ
ные средства тренировки в течение 
всего года?

Как видно из приводимого примерно
го плана, объем тренировочной нагруз
ки для молодых прыгунов в длину рас
пределяется сравнительно равномерно 
на протяжении всего спортивного се
зона.

В подготовительный период трени
ровки (ноябрь — апрель), преимуще
ственно зимой, закладывается фунда
мент летних успехов прыгунов: повы
шается уровень их разностороннего фи
зического развития; совершенствуются 
специальные качества (прыгучесть, си
ла, быстрота, ритмичность бега, гиб
кость), а также техника прыжка; много 
времени уделяется теоретической, мо
ральной и волевой подготовке спорт
сменов.

При отсутствии манежа лучше всего 
сочетать тренировки на воздухе и в за
ле. Первую половину каждого занятия: 
бег, разминку, беговые упражнения, ус
корения— можно при любой погоде 
проводить на воздухе. Если разминка 
проходит в зале, полезно использовать 
набивные мячи, скакалки и гантели. 
Хорошее оздоровляющее воздействие 
на организм занимающихся оказывают 

бег, прыжки на снегу и лыжные про
гулки.

Основное содержание занятий в не
дельном цикле подготовительного пе
риода тренировки может быть сле
дующим.

Первый день. Отдых.
Второй день. Разминка. На воз

духе: упражнения для развития гибко
сти; бег с высоким подниманием бедра 
4 X 40 м; прыжки с ноги на ногу 
4X^0 м; ускорения 4X80—100 м. В за
ле: прыжки в длину с разбега (4—8 бе
говых шагов) 10 раз; прыжки с разбе
га на доставание баскетбольного коль
ца, толкаясь каждой ногой по 10 раз; 
упражнения на гимнастической стенке 
для развития мышц брюшного пресса, 
упражнения лежа на полу для развития 
мышц задней поверхности ног и туло
вища, упражнения на расслабление.

Третий день. Отдых.
Четвертый день. Разминка. На 

воздухе: упражнения для развития гиб
кости: легкие ускорения 3X100 м. В за
ле: упражнения со штангой — повороты, 
наклоны, жим, рывки, толчки, поднима
ние на грудь — всего 500—800 кг; при
седания с партнером или штангой на 
плечах с последующим подниманием на 
переднюю часть стопы 10 раз и подни
мание блина на бедре 10 раз (повто
рить серию 3 раза); игра в баскетбол 
(20—30 мин.); спокойная пробежка.

Пятый день. Отдых.
Шестой день. Разминка. На воз

духе: упражнения для развития гибко
сти; бег с высоким подниманием бедра 
4 X 40 м; скачки на каждой ноге 6X20 м; 
ускорения 4X80 м. В зале: упражнения 
и бег с барьерами (20 мин); бег со 
старта 5—6X20 м; впрыгивание на ко
ня, гимнастическую стенку или прыж
ки в высоту — до 25 раз; силовые 
упражнения — с гантелями, кружение 
гири вправо и влево, выпрыгивание с 
гирей.

Седьмой день. Лыжная прогул
ка (2 час.) или кросс по снегу с уско
рениями 3X150 м (20—25 мин.).

Начиная с февраля, содержание за
нятий несколько изменяется. В каждом 
из них следует увеличивать количество 
прыжков в длину и длину разбега, а 
из силовых упражнений — количество 
выпрыгиваний. Во второй день недели, 
кроме перечисленных упражнений, 
можно проводить: на воздухе — уско
рения в переменном ритме 4X60 м и 
бег 2X100 м; в зале — прыжки в дли
ну с 10—12 шагов разбега, упражнения 
на перекладине для развития мышц 
брюшного пресса и упражнения лежа 
с отягощением. В седьмой день неде
ли можно рекомендовать разминку с 
многократными подскоками 10X40 м 
и кросс на воздухе.

В весенней тренировке, в апреле, 
большое внимание следует уделять бе
говой подготовке прыгунов, основа ко
торой — быстрый бег и правильный 
ритм разбега, а также совершенствова
нию техники прыжка. Содержание за
нятий в недельном цикле конца подго
товительного периода может быть сле
дующим.

Первый день. Отдых.
Второй день. Разминка. Упраж

нения для развития гибкости; беговые 
упражнения и многократные подскоки 
8X40 м; ускорения в переменном рит

ме 4X60 м. Пробегание разбега 6—8 
раз, в том числе 5 прыжков; прыжки 
в длину с 10—12 шагов разбега 10 раз, 
с 8 шагов разбега 5 раз, с 12 шагов 
разбега 2—3 раза на результат. Толка
ние ядра, метание молота. Упражнения 
лежа для развития мышц брюшного 
пресса.

Третий день. Отдых.
Четвертый день. Разминка. 

Упражнения для развития гибкости; бе
говые упражнения 6X40 м; ускорения 
4X80 м; бег со старта 2X30, 2X40, 
2X80, 2X40, 2X30 м; 3—4 старта на 
время — лучше в группе 3—5 человек. 
Силовые упражнения последовательно: 
выпрыгивания из небольшого приседа с 
партнером на спине 6 раз, прыжки в 
выпаде со штангой 6—8 раз, поднима
ние на переднюю часть стопы с отя
гощением 10 раз, многократные под
скоки на 50 м (повторить серию 3 ра
за). Легкие ускорения 2X150 м.

Пятый день. Отдых.
Шестой день. Разминка. Упраж

нения для развития гибкости с барье
рами; барьерный бег (через 5 барье
ров) в 3 шага. Прыжки в длину с 10 
шагов разбега 10 раз; прыжки в яму 
с опилками (для шеста) с 6—8 шагов 
разбега 10 раз; прыжки в высоту или 
с доставанием высоких предметов 
10 раз. Толкание ядра, метание моло
та, камней. Свободный бег 2X150 м.

Седьмой день. Разминка. Мно
гократные подскоки; специальное уп
ражнение — отталкивание на каждый 2, 
4-й шаг 10X40 м; кросс 20 мин.

В соревновательный период трени
ровки (май — сентябрь) прыгуны в 
длину продолжают развивать свои спе
циальные качества и навыки, совершен
ствуют ритм разбега и технику прыжка, 
приобретают опыт участия в соревно
ваниях, стремятся к лучшим достиже
ниям сезона. Первостепенное внимание 
на занятиях следует уделять прыжкам 
в длину и быстрому бегу, а также рит
му разбега и особенно набеганию на 
брусок в сочетании с отталкиванием.

За два дня до соревнований необхо
димо провести день отдыха, а накану
не— разминку в течение 30—35 мин. 
Надо помнить, что соревнования — от
личное средство тренировки молодого 
прыгуна. Одновременно в них прове
ряются успехи, достигнутые спортсме
ном, выявляются недостатки его под
готовки, совершенствуются его «бой
цовские» качества.

Основное содержание занятий в не
дельном цикле соревновательного пе
риода тренировки может быть следую
щим.

Первый день. Отдых.
Второй день. Разминка. Упраж

нения для развития гибкости; беговые 
упражнения 4X40 м; ускорения в пе
ременном ритме 4X60 м. Пробегание 
разбега 8—10 раз, в том числе 5 прыж
ков— 2 на результат; прыжки в дли
ну с 12 шагов разбега 10 раз — 2—3 на 
результат, с 8—10 шагов разбега 
5 раз — на приземление. Толкание ядра, 
метание молота (можно на результат).

Третий день. Отдых.
Четвертый день. Разминка. Уп

ражнения для развития гибкости; бе
говые упражнения 4X40 м; ускорения 
2X60 м; бег со старта 2X20, 2X40, 
2X60 м; бег с хода 2X40, 2X60 м
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Содержание учебно-тренировочной 
работы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Бег и беговые упражнения (в км)
Бег со старта ...................................
Прыжки в длину с разбега (не бо
лее 6 беговых шагов).......................
Прыжки в длину с разбега (8—12 
беговых шагов) . . •..........................
Прыжки в длину с полного разбега 
Разбег с пробеганием бруска . . . . 
Специальные прыжковые упражне
ния (в км)..........................................
Упражнения со штангой:

подъемы.......................................
выпрыгивания .............................

Количество тренировок ...................9. ... ______ Л
10. Количество соревнований

Подготовительный период Соревновательный период

Всего за год
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20 20 30 30 30 40 40 40 40 40 30 - 360 стартов
30 30 50 50 30 30 30 20 20 20 20 20 350 1 905
15 15 30 30 50 50 50 50 30 30 30 380 f прыж-
10 10 10 10 15 20 20 20 20 20 20 — 175 1 ков
10 20 25 25 30 50 50 30 30 30 20 — 320 раз
2 2 2 2 2 2,5 2 1,5 1,5 1,5 1,5 2 22,5 км

5 6 6 5 5 4 3 2 2 2 2 3 45 тонн
5 6 6 5 5 4 3 2 2 2 2 3 45 .

16 16 16 14 15 16 15 12 12 12 12 12 168
— 1 1 1 2 2 3 3 3 3 19

вре- 
ноги 
йоге

(каждый отрезок 1 раз с учетом 
мени). Многократные прыжки с 
на ногу 4X40 м, скачки на каждой 
4X20 м. Силовые упражнения: лежа на 
полу для

разбегаПробегание
длину с 10—12 шагов 
прыжки с 4—6 шагов

развития 
брюшного пресса, 
рей 3X10 раз.

день.
А е н

мышц спины и 
выпрыгивание с ги-

Отдых.
ь. Разминка. Упраж-

Пятый 
Шестой 

нения для развития гибкости; беговые 
упражнения; ускорения в переменном

ритме 6X60 м.
6 раз; прыжки в 
разбега 15 раз; 
разбега на доставание веток деревьев 
10 раз. Свободный бег 100 и 150 м.

Седьмой день. Разминка. Упраж
нения для развития гибкости с барье
рами; барьерный бег со старта (через 
6 барьеров) в 3 шага. Прыжки: трой
ные и пятерные — 10 раз с места; спе
циальное упражнение — отталкивание

на
15

2, 4-й шаг 4X40 м; кросскаждый 
мин.

После окончания соревновательного 
периода молодым спортсменам целесо
образно переходить сразу к подготови
тельному периоду, не снижая объема 
тренировочных нагрузок.

В. Попов, 
мастер спорта

ОБСУЖДАЕМ СТАТЬЮ
ГОРОЖАНИНА

Статья В. Горожанина «Пересмотреть систему упражнений», напечатанная в № 3 
нашего журнала за 1961 г., вызвала многочисленные отклики читателей.

В этом номере журнала мы публикуем в сокращенном виде статьи сотрудника 
Ленинградского научно-исследовательского института физкультуры М. Сорокина, тре
неров по легкой атлетике Б. Пивоварова (Москва) и И. Пугачева (Пермь).

* * *

БЕГОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ НУЖНЫ
Статья В. Горожанина «Пересмотреть 

систему упражнений» затрагивает 
три актуальных вопроса: причины отста
вания наших спринтеров, некоторые осо
бенности техники бега и роль специаль
ных упражнений в тренировке бегуна на 
короткие дистанции.

Причину нашего отставания в спринте 
В. Горожанин усматривает в недостатках 
методики тренировки, и прежде всего в 
нерациональном использовании специаль
ных упражнений. По словам автора, если 
наши спортсмены начнут применять но
вые упражнения, позволяющие овладеть 
современной техникой, то они, нако
нец, станут вровень с сильнейшими бе
гунами мира на дистанциях от 100 до 
4Ô0 м.

Казалось бы, чего проще заменить 
«устаревшие» упражнения новыми, и мы 
впереди. Однако это не так. Только 
совершенствование целостной системы фи
зической, технической, тактической, мо
ральной и волевой подготовки может при
вести к прогрессу.

Применяемые в настоящее время спе
циальные упражнения подвергаются 
В. Горожаниным критике, исходя из осо
бенностей современной техники бега, су

щественной стороной которой, по его 
мнению, является низкое положение об
щего центра тяжести (о. ц. т.) спортсмена. 
Высокое положение о. ц. т. в беге объяв
ляется им грубейшей ошибкой. Такой вы
вод делается на основании неглубокого 
анализа техники бега Б. Морроу. В. Го
рожанин не приводит веских доводов в 
пользу «низкого» бега, не учитывает ин
дивидуальных особенностей спортсмена и 
возможных в связи с этим отклонений 
в технике бега. Но так ли вреден «высо
кий» бег в действительности, учитывая, 
что к спринту относятся также дистанции 
200 и 400 м?

Другой отрицательной стороной в тех
нике бега В. Горожанин считает поста
новку стопы далеко впереди проекции 
о. ц. т. тяжести спортсмена. Между тем 
специальные исследования последних лет 
и наблюдения за тренировкой лучших 
спринтеров Ленинграда не дают основания 
считать эту ошибку распространенной и 
тем более характерной для лучших сприн
теров страны.

Специальные упражнения рассматрива
ются В. Горожаниным только с точки 
зрения совершенствования техники бега. 
Роль же беговых и прыжковых упраж

нений не только в этом. Они использу
ются как средство обучения, совершен
ствования и исправления ошибок в тех
нике бега, а также для развития основ
ных физических качеств бегуна.

Обычно специальные упражнения близ
ки к отдельным элементам того или ино
го вида легкой атлетики. Их применение 
в определенной последовательности спо
собствует освоению целостного движения. 
Беговой шаг условно можно разложить на 
следующие элементы: толчок, сгибание и 
подтягивание ноги под себя, вынос согну
той ноги вперед, опускание ноги на грунт. 
Этим элементам соответствуют и специ
альные упражнения.

Методика, применения специальных 
упражнений зависит от конкретных задач 
и индивидуальных особенностей спортсме
на. При начальном обучении бегу специ
альные беговые и прыжковые упражне
ния имеют исключительно важное значе
ние. Только путем бега мы не сможем 
добиться, как бы мы этого ни хотели, 
наилучшего выполнения отдельных бего
вых элементов — быстрого и законченно
го отталкивания, выноса согнутой ноги 
вперед после толчка, быстрого опускания 
ноги без излишнего закрепощения и т. п.

Квалифицированные бегуны использу
ют специальные упражнения с различ
ными целями. Так, в подготовительном 
периоде, когда необходимо исправить 
какие-то ошибки в технике, применяются 
в основном такие упражнения, которые 
близки к плохо выполняемым элементам 
бега. Этими упражнениями могут быть 
бег с высоким подниманием бедра, с за
брасыванием голени назад и другие, не
заслуженно отвергаемые В. Горожаниным.

По мере исправления ошибок продол
жается общее совершенствование техни
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ки бега при одновременном развитии бы
строты, силы и других физических ка
честв. На этом этапе специальные упраж
нения используются для развития часто
ты движений (семенящий бег, бег с за
брасыванием голени назад), увеличения 
силы толчка (различные прыжковые 
упражнения) и т. д.

Навыки, созданные с Помощью специ
альных упражнений, должны быть пере
несены в бег. В дальнейшем в беге нужно 
фиксировать внимание на правильном 
выполнении соответствующих элементов 

техники. Последний прием совершенство
вания техники бега не является новым, 
как это считает В. Горожанин.

В соревновательном периоде круг спе
циальных упражнений сужается и оста
ются только те, которые непосредственно 
способствуют повышению спортивных 
результатов или содействуют исправле
нию укоренившихся ошибок в технике 
бега.

Таким образом, значение специальных 
упражнений в тренировке легкоатлета лю
бой квалификации неоценимо. Эти упраж

нения сложились в процессе многолетних 
исканий спортсменов и тренеров. И зада
ча специалистов по легкой атлетике со
стоит не в том, чтобы сузить круг этих 
упражнений, а наоборот, расширить, усо
вершенствовать их, более глубоко разра
ботать методику их применения.

Любое упражнение необходимо приме
нять разумно. Всякое хорошее упражне
ние, если им злоупотреблять, может при
вести к отрицательным последствиям.

М. Сорокин

ПРОВЕРЯЕМ НА
|—I а определенном этапе подготов- 
1 1 ки спринтеров специальные уп- 
ражения, несомненно, сыграли поло
жительную роль. Однако в настоящее 
время, когда лучшие спринтеры мира 
регулярно пробегают 100 м за 10,0—10,2 
и 200 м за 20,5—20,7, как правильно 
говорит В. Горожанин, они «...не могут 
способствовать овладению рациональ
ной техникой и нередко тормозят рост 
мастерства наших спортсменов».

Однако в своей статье В. Горожанин 
противоречит сам себе. В одном месте 
он говорит о вреде специальных уп
ражнений, вырабатывающих неправиль
ные навыки, а следовательно, приво
дящих к ошибкам в технике, характер
ным в различной степени для большин
ства наших сильнейших спринтеров.

И тут же говорит: «Разумеется, на на
чальном этапе обучения использование 
специальных беговых упражнений (ис
ключая бег с выбрасыванием голени 
вперед и «колесо») сыграет положи
тельную роль в развитии необходимых 
двигательных качеств занимающихся».

Соглашаясь в основном с В. Горожа
ниным, мы не можем принять такое 
утверждение. Всем известно, что легче 
правильно научить спортсмена, чем пе
реучивать и исправлять ошибки.

ПРАКТИКЕ
Обычно нам приходится сталкиваться 

с подготовкой спринтеров от новичка 
до II разряда, и на этом этапе очень 
хорошо видно влияние специальных 
упражнений на появление тех ошибок, 
на которые указывал В. Горожанин'. 
Сомнения в полезности некоторых спе
циальных упражнений у нас зародились 
еще раньше.

В 1960/61 учебном году мы занима
лись со студентами первого курса 
Пермского политехнического института. 
Студенты были разбиты на несколько 
групп, одна из которых применяла в 
тренировке специальные беговые 
упражнения, другая — только прыжко
вые и т. д.

Контрольная проверка (бег 30 м, при
седания со штангой для большинства 
занимающихся) показала, что наилуч
ших результатов добилась группа, при
менявшая прыжковые упражнения, на 
втором месте оказалась группа, не вы
полнявшая специальных и прыжковых 
упражнений, причем ни у кого из за
нимающихся не было ошибок, харак
терных для студентов, применявших 
специальные упражнения.

Возникает вопрос, в каком же пе
риоде можно применять специальные 
упражнения спринтера. В этом отно

шении наше мнение противоположно 
мнению В. Горожанина.

В начальном периоде обучения, по
ка занимающиеся не овладеют техни
кой бега, не повысят свои физические 
качества до нужного уровня, специаль
ные упражнения спринтера применять 
не следует (кроме бега толчками), так 
как они удлиняют срок овладения тех
никой, замедляют совершенствование 
физических качеств и прививают вред
ные двигательные навыки. По нашему 
мнению, специальные упражнения, за 
исключением бега с захлестыванием 
голени назад, бега с выбрасыванием 
голени вперед и «колеса», можно при
менять лишь на более позднем этапе 
обучения и в небольшом количестве с 
целью исправления некоторых недо
статков в технике. Прыжковые упраж
нения целесообразно применять на 
всех этапах обучения и в большом 
объеме, так как параллельно с повы
шением уровня физических качеств они 
помогают совершенствованию техники 
бега. Развитие необходимых двигатель
ных качеств у занимающихся, не при
меняющих специальных упражнений, не 
ухудшается, так как большое количе
ство прыжковых упражнений в разно
образных комбинациях, а также приме
нение различных снарядов с лихвой 
возместят «потерянное».

И. Пугачев, 
тренер

Р опрос о пересмотре специальных 
упражнений, применяемых в тре

нировке спринтеров, является, бесспор
но, актуальным. Специальные беговые 
упражнения — сейчас один из основных 
видов упражнений, систематически при
меняемых в тренировке спринтеров в 
довольно большом объеме (примерно 
10—20% от общего объема нагрузки).

В. Горожанин считает, что в результа
те выполнения некоторых специальных 
упражнений закрепляются ошибки, ко
торые затем переносятся в бег по ди
станции (выхлестывание голени вперед, 
тяга бедра вверх). Мы не можем со
гласиться с этим. По нашему мнению, 
ошибки зависят не от переноса навы
ков, а складываются под влиянием 
представления спортсмена о технике 
бега и общей тренировки.

Действительно, специальные упражне
ния сейчас одинаково широко приме
няются в тренировке как юных, так и 
взрослых спортсменов, а этого не 
должно быть. В процессе работы мы 
неоднократно замечали, что детей и 
юношей утомляет однообразность спе
циальных беговых упражнений, повто
ряемых на каждом занятии.

Гораздо большее значение для юных

ЛУЧШЕЕ УПРАЖНЕНИЕ-БЕГ

спортсменов имеют бег и прыжковые 
упражнения, проводимые в соревно
вательно-игровой форме. В различных 
играх с мячом и без мяча приобре
тается всестороннее развитие и боль
шой двигательный опыт, который в 
дальнейшем помогает успешно осваи
вать технику бега и различных видов 
легкоатлетического спорта. Эстафе
ты, игровые упражнения, подвижные и 
спортивные игры с мячом и без него, 
по нашему мнению, должны составлять 
30—40% общей нагрузки юных легко
атлетов, а объем специальных упраж
нений должен быть значительно умень
шен.

Атлеты, специализирующиеся в 
спринте, обычно с охотой многократно 
повторяют специальные беговые упраж
нения. Считаем, что чрезмерное увле
чение этими упражнениями является 
бесполезным. Специальные упражнения 
должны применяться только с целью 
ликвидации слабых мест в технике и 
развитии определенных групп мышц 
конкретно каждым бегуном, а не вы

полняться слепо по шаблону в обяза
тельном порядке.

Лучшим упражнением для совершен
ствования техники бега является сам 
бег, при выполнении которого бегун 
чувствует, как он «поглощает» про
странство, т. е. реально оценивает свое 
продвижение вперед в соответствии с 
прикладываемыми усилиями. Продви
гаясь вперед, бегун должен «поймать» 
ритмичность работы ног в беге и, убы
стряя бег, не терять ощущения ритма. 
Это даст ему возможность понять, как 
нужно бежать, чтобы улучшить резуль
тат. Аналогичным путем бегун должен 
исправлять и ошибки в технике бега.

Таким образом, я считаю, что спе
циальные упражнения не приносят ожи
даемой пользы при обучении бегу. 
Лучшая школа обучения бегу — сам 
бег, но нужно не просто бегать без 
цели, а сосредоточивать внимание на 
исправлении ошибок.

Б. Пивоваров, 
тренер
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|_Г огда эта статья будет напечатана, мы, вероятно, уже 
' * будем на пути в Будапешт, где нас с нетерпением ждут 
наши друзья — венгерские пионеры...

Так говорили мне ребята из 57-й одесской школы имени 
Героя Советского Союза А. Орликова. В прошлом году коман
де этой школы удалось стать победительницей международ
ных детских соревнований на приз польской газеты «Свят 
млодых». Эта победа'дала одесским школьникам право про
вести летний отдых в чудесном лагере венгерских пионеров 
на живописном острове Маргит.

В международных детских соревнованиях участвуют пионе
ры Советского Союза и стран народной демократии. Про
грамма их не сложна: бег на 60 м, прыжки в длину и высо
ту и метание мяча. Но выиграть эти соревнования нелегко, 
их участники — сотни тысяч мальчиков и девочек из разных 
стран. Нужно очень хорошо подготовиться, чтобы завоевать в 
этом заочном поединке 1-е место.

Понятно, что теперь пионерам 57-й школы многие завидуют, 
интересуются, как они добились такого успеха. Приехав в 
Одессу, мы попросили преподавателя физического воспитания 
школы А. Гальперина познакомить нас со своими воспитанни
ками, рассказать о подготовке команды. Вот что он нам рас
сказал.

ЗА ЛЕГКУЮ АТЛЕТИКУ!
Когда вы входите в нашу 57-ю школу, в вестибюле вам 

прежде всего бросятся в глаза справа — Доска почета, сле
ва — стенд, на котором под девизом «За честь школы» вы
ставлены многочисленные грамоты, вымпелы и кубки, завое
ванные нашими спортивными командами. Грамоты каждый 
год обновляются. В школе их набралось уже около 400! Так 
уже в вестибюле громко заявляют о себе наши боевые 
спортивные дела.

«Здесь, наверное, любят спорт!» — подумаете вы и не оши
бетесь. Спорт в нашей школе — большое и важное дело. На
ша победа в международных соревнованиях была бы невоз
можна, если бы мы не любили легкую атлетику и не начи
нали занятия этим видом спорта с первых классов.

Правда, так было не всегда. Когда в 1954 году я начал ра
ботать в школе, «властителем дум» здесь был футбольный 
мяч. В футбол играли везде: на школьном дворе, на улице, 
зимой — прямо на снегу. Гоняли теннисный мячик, консерв
ную банку, даже биллиардный шар, обернутый ватой и обмо
танный бечевками. В том году в состязаниях по легкой атле
тике школа заняла 22-е (!) место.

Для начала мы объявили борьбу футболу на школьном 
дворе и на улице. Тогда все «дикие» команды перекочевали 
на ближайшие дворы. Мы начали агитацию за легкую атле
тику: беседовали с детьми на уроках, рассказывали о чемпио
нах страны. Но на переменах мальчики стремглав мчались на 
улицу постукать по мячу. Наконец мы провели первенство 
школы по легкой атлетике. Но на него явились 45 человек, 
большинство продолжало гонять мяч.

Это было настоящее поражение. Нам стало ясно, что слов 
и убеждений недостаточно, что ребят надо задеть за живое. 
Решено было участвовать в городской эстафете. Отобрали 
лучших мальчиков и девочек, готовились долго и тщательно, 
не жалея сил. И вдруг... неожиданно даже для самих себя 
заняли 1-е место среди школьных команд. Мы постарались, 
чтобы о победе наших бегунов немедленно узнала вся шко
ла. Здесь не привыкли видеть себя в числе победителей го

родских соревнований, а тут благодарность директора, при
ветственная «молния» с фамилиями участников.

Победа в эстафете стала как бы сигналом к перелому в 
отношении детей к легкой атлетике. Многим мальчикам при
шла в голову мысль, что стать известным бегуном, пожалуй, 
не менее почетно, чем популярным футболистом. Успешно 
прошла запись в секцию легкой атлетики. Я стал заниматься 
с мальчиками, преподавательница физического воспитания 
К. Антоновская — с девочками. Постепенно легкоатлетический 
спорт отвоевывал принадлежавшее ему по праву место и на 
уроках физического воспитания. Рядом со школой два стадио
на— СКА (спортивного клуба армии) и «Спартака». Там мы 
и проводили занятия.

Не скрою, что первое время мы увлекались легкой атлети
кой даже в ущерб другим видам спорта: чуть ли не полно
стью изгнали футбол, забыли о гимнастике... Конечно, это бы
ла крайность, и вскоре мы исправили свою ошибку. Любите
ли футбола получили возможность тренироваться на стадио
не, юные пловцы стали выигрывать первенство города, все 
учащиеся отлично сдавали нормативы по гимнастике. Но глав
ным видом спорта в школе все же осталась легкая атлетика.

Некоторые школьные преподаватели считают, что детям 
скучно заниматься легкой атлетикой, что без мяча и гимна
стических снарядов на уроках не обойтись. Как они заблуж
даются! В нашей школе ученики всех классов занимаются 
легкой атлетикой с удовольствием. Их увлекают игры, эле
менты соревнования, соперничества, которыми проникнуты 
наши занятия: кто выше, кто дальше, какая команда станет 
первой!

Зима в Одессе мягкая, так что мы рано начинаем и поздно 
кончаем заниматься на стадионе. Да и зимой в каждом уро
ке физического воспитания мы обязательно предлагаем ре
бятам упражнения в беге, прыжках и метаниях. К сожалению, 
зал в нашей школе маловат; зато есть коридор длиной 42 м 
и настолько широкий, что в нем можно проводить бег по че
тырем дорожкам.

Вовлечь детей в занятия легкой атлетикой нам помогают со
ревнования, которых у нас ежегодно проводится 18. Осенью, 
зимой и весной мы организуем первенства школы между 
классами, кроме того проводим дни прыгуна, спринтера и ме
тателя. В кроссе участвуют буквально все ученики школы: 
девочки и мальчики 5—6-го классов бегут 300 м, девочки 
из 7—8-го классов — 300 м, а мальчики — 500 м, девушки 
из 9—10-го классов — 500 м, юноши — 1000 м.

А как тщательно готовятся к кроссу или первенству школы 
классные команды! Вот уж где простор для деятельности 
физоргов и физкультурного актива. Нужно организовать тре
нировки, приготовить форму, составить заявку. В младших 
классах у нас даже по два физорга: девочка—для девочек 
и мальчик — для мальчиков.

В БОРЬБЕ ЗА ПРИЗ «СВЯТ МЛОДЫХ»
Так вырос и окреп наш спортивный коллектив. На город

ских соревнованиях по легкой атлетике мы почти всегда вы
ходили победителями. В городе к нам стали относиться с 
уважением.

— Ну разве у них выиграешь! — говорили в других шко
лах.— В пятьдесят седьмой все ребята спортсмены...— В этом 
была дог я правды. В нашей школе не было ни одного клас
са, где не появились бы любители легкой атлетики и не сло
жились бы свои спортивные традиции.

В 1956 году мы впервые услышали о международных пио
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нерских соревнованиях. Узнали программу, условия и реши
ли попытать счастья. Составили команду из самых сильных, 
хорошо подготовленных физически мальчиков и девочек, уже 
занимавшихся легкой атлетикой, и организовали для них тре
нировки. С бегом и прыжками, пожалуй, все было благопо
лучно, но с метанием мяча дело не ладилось; сначала про
сто не верилось, что можно бросать мячик дальше 70 метров.

И вот начались заочные соревнования. Все в них было не
обычно: и отсутствие видимых соперников, и долгое ожида
ние результатов, которые подсчитывались сначала в Одессе, 
потом в Киеве и, наконец, в Москве. Но так или иначе, а че
рез некоторое время итоги соревнований были объявлены, 
стало известно, что мы вышли на 2-е место по Украине. Это 
была большая победа. И от нее, как это нередко бывает, 
у многих закружилась голова.

— Теперь у нас есть опыт. В следующем году мы пока
жем себя! — рассуждали ребята. И через год команда школы 
оказалась на 5-м месте — справедливый, но горький урок.

К соревнованиям 1958 года мы готовились уже не за страх, 
а за совесть и заняли 2-е место в СССР. Такой успех вдох
новил нас. Спортивный коллектив школы горел желанием вы
ступить еще лучше. Бег на 60 м, прыжки в длину и высоту 
и метание мяча стали самыми популярными видами спорта. 
Не было пионера, который не старался бы прыгнуть как мож
но выше, пробежать как можно быстрее, бросить мяч как 
можно дальше и попасть в школьную команду. И все-таки 
мы не рассчитывали на результаты, которые принес нам 
1958 год.

Среди тысяч пионерских команд, среди 5 миллионов школь
ников, участвовавших в соревнованиях, юные спортсмены на
шей школы оказались лучшими и стали победителями между
народных пионерских соревнований на приз «Свят млодых»! 
Нас премировали поездкой в Артек, где собрались лучшие 
пионерские команды Болгарии, Чехословакии, Германской 
Демократической Республики, Венгрии и Польши. Здесь ре
бята отдыхали, купались в море и вместе со своими зару
бежными товарищами участвовали в очных на этот раз со
ревнованиях на «Приз дружбы».

В упорной борьбе проходили соревнования на первенство дет
ских спортивных школ Москвы
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А возвратившись домой, команда нашей школы снова всту
пила в заочную борьбу с пионерами шести стран. Нелегко 
дважды стать победителями таких крупных международных 
соревнований, тем более что в 1960 году в них принимало 
участие уже свыше 6 миллионов мальчиков и девочек. Но 
мы снова завоевали приз газеты «Свят млодых». За эту побе
ду мы и получили право поехать в нынешнем году в Венгрию, 
на остров Маргит.

СТРЕМИМСЯ К ЛУЧШЕМУ
В заочной борьбе с пионерами других стран в нашей шко

ле выросли отличные юные спортсмены. Например, участни
це соревнований Оле Каленовой принадлежат два рекорда 
школы: по прыжкам в высоту — 1,60 и по прыжкам в Дли
ну— 5,26. Толя Федиско показал в четырехборье такие ре
зультаты: 60 м—7,5; прыжок в длину — 6,23; прыжок в вы
соту— 1,65; метание мяча—79 м. Отлично выступали также 
пионеры Мария Таранькова, Витя Медведев, Игорь Божек, 
Витя Таныныка.

Много мальчиков и девочек занимается у нас легкой атле
тикой. А где массовость, там и достижения. В эстафете на 
приз газеты «Знамя коммунизма» мы заняли не только 
1-е место среди школ, но и 2-е место среди команд вузов 
и производственных коллективов. Команда нашей школы по
бедила также в городской спартакиаде школьников в комп
лексном зачете по легкой атлетике, плаванию, гимнастике, 
баскетболу, волейболу настольному теннису и стрельбе.

Сейчас у нас около 50°,''в учащихся старших классов — спорт
смены-разрядники. Есть классы чуть ли не «сплошной спор
тивной классификации». Так, в 9-м «Б», где физоргом избра
на Лида Мдивани, 21 ученик из 25 имеет разряды по тому 
или иному виду спорта. Кстати, в этом классе учился Андрей 
Хмарский, который в прошлом году выполнил норматив ма
стера спорта по прыжкам в высоту.

Помним мы и о том, что комплекс ГТО должен быть осно
вой работы по физической культуре и спорту со школьника
ми. 90% учащихся пионерского возраста сдают у нас норма
тивы БГТО, а учащиеся выпускных классов без значка ГТО не 
допускаются к экзаменам.

Откровенно говоря, добиться таких больших успехов в 
спортивной подготовке ребят нам помогла городская детская 
спортивная школа № 2. Раньше и я и К. Антоновская бук
вально разрывались на части — поступить в легкоатлетиче
скую секцию хотели многие учащиеся, и мы просто не успе
вали проводить занятия со всеми желающими. Теперь наибо
лее одаренных юных спортсменов мы передали в ДСШ, ко
торая готовит для сборной команды школы отличное попол
нение, а одна из групп легкоатлетического отделения зани
мается непосредственно в нашей школе. По-моему, к такому 
тесному сотрудничеству с ДСШ должна стремиться каждая 
школа.

Можем ли мы работать еще лучше и интереснее? Конечно! 
Но для этого нужно, чтобы спорт стал родным делом пио
нерской и комсомольской организаций. Стараясь помочь пио
нерскому и комсомольскому активу подружиться с физкуль
турой, мы разработали специальную памятку пионеру — ин
структору по спорту.

Для лучшей организации физкультурного коллектива у нас 
создан школьный спортивный клуб. Избрано правление клу
ба. Председатель его — ученик 9-го класса Саша Колпаков. 
Клуб имеет свой устав, проводит вечера, беседы о спортив
ной технике, организует встречи с мастерами спорта. В этом 
году мы просмотрели фильмы «Матч СССР — США» и «Учи
тесь бегать».

Многие наши юные спортсмены хорошо разбираются в лег
кой атлетике и активно участвуют в обсуждении спортивной 
литературы. Так, оживленный обмен мнениями вызвала книга 
американского тренера Догерти. Ребята критиковали устарев
шее, с их точки зрения, понимание автором техники прыжков 
в высоту и указывали на преимущество советской школы 
прыжков.

Много хороших планов у нас на будущее. Но из предстоя
щих дел, пожалуй, самое увлекательное — сооружение своего 
школьного манежа. Мы уже провели подготовительную рабо
ту. заготовили материал. Пройдет совсем немного времени, 
и у нас появится замечательный манеж размером 45X7 м, 
с гаревой дорожкой, местами для прыжков и метаний. Пред
ставляете, как это облегчит нам работу по легкой атлетике!

г. Одесса
3. Павлович

(Наш спец, корр.]
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ПОДГОТОВКЕ К СОРЕВНОВАНИЮ
Р ыступление в соревнованиях, осо- 

бенно если в них встречаются 
соперники или команды высокого клас
са, требует от спортсмена всесторон
ней готовности к борьбе за лучший 
результат, за победу. Достижение хо
рошей физической, технической, такти
ческой и моральной подготовленности 
Издавна считается обязательным для 
этого условием. В настоящее время и 
психологическая подготовка спортсме
на к соревнованиям также рассматри
вается как необходимое звено в систе
ме всех мероприятий, направленных на 
создание всех возможностей для дости
жения спортсменом высоких резуль
татов.

В 1960 г. появились специальные ра
боты, в которых обобщается опыт пси
хологической подготовки спортсменов 
(М. Б. Умаров — «Особенности психоло
гической подготовки стрелка», Н. А. Ху- 
дадов — «Психологическая подготовка 
боксера», В. М. Писаренко — «О воле
вой подготовке штангистов», Л. В. Юра
сов— «Опыт исследования методики 
волевой подготовки легкоатлетов»). 
В сборнике «Вопросы спортивной тре
нировки» опубликована еще одна ста
тья Л. В. Юрасова — «Совершенствова
ние психологической подготовки спорт
сменов».

В этих работах ясно выражена опре- 
.еленная тенденция в трактовке проб
лемы психологической подготовки 
спортсменов. Она заключается в стрем
лении говорить о психологической под
готовке спортсменов не к предстояще
му соревнованию, а вообще, примерно 
так же, как об их физической подго
товке. Это не правомерно, потому что 
весь правильно организованный про
цесс спортивной тренировки строится 
на психологических и физиологических 
основах. Психологической же подготов
кой обеспечивается готовность спорт
смена к выступлению в каждом кон
кретном соревновании. Основная на
правленность ее — создание у спорт
смена полной уверенности в своих си-, 
лах, боевой готовности к встрече с лю
быми, подчас неожиданными, препят
ствиями и трудностями соревнователь
ной борьбы, к преодолению их и до
стижению намеченного или даже еще 
более высокого результата.

В некоторых видах спорта обязатель
на и чрезвычайно важна непосредст
венная психологическая подготовка 
спортсмена к исполнению упражнений 
на соревнованиях. Основная цель ее — 
достижение максимального сосредото
чения на предстоящих действиях и оп
ределение момента полной готовности 
к исполнению упражнения, вслед за ко
торым начинается само действие. К со
жалению, эти вопросы до сих пор по- 
настоящему не изучены. Пожалуй, лишь 

работа Емы Герои* в известной мере 
связана с вопросами непосредственной 
подготовки спортсменов к выполнению 
упражнений.

Исследование непосредственной под
готовки спортсменов к выполнению 
упражнений, о которых пойдет речь, 
было проведено в октябре 1960 г. во 
время командного первенства СССР 
по легкой атлетике в Киеве. Объектами 
исследования были участники основных 
и финальных соревнований по толканию 
ядра (мужчины и женщины), метанию 
копья и прыжкам в высоту с разбега 
(мужчины). У каждого из них регистри
ровалось по секундомеру время непо
средственной подготовки к выполнению 
упражнения. Кроме того, велись ви
зуальные наблюдения за поведением 
спортсмена до вызова на старт и после 
принятия им исходного положения на 
старте до начала старта. С некоторыми 
из спортсменов проводились краткие 
беседы, в которых выяснялась направ
ленность сознания соревнующихся при 
непосредственной подготовке к выпол
нению толчка, броска или прыжка.

Анализ данных исследования позво
лил выявить временную определен
ность и типические особенности подго
товительных действий спортсменов. Об
наружилась следующая зависимость 
между длительностью непосредствен
ной подготовки к действию и его ре
зультатом: более высокий результат 
достигается при относительно большей 
длительности непосредственной подго
товки. Однако это, по-видимому, лишь 
общая тенденция, а не прямая и абсо
лютная связь, так как у лучших мета
телей была установлена индивидуаль
ная для каждого стабильность време
ни, затрачиваемого на подготовку к 
толчку или броску. При этом достиг
нутый результат может значительно 
колебаться, что зависит уже не от дли
тельности непосредственной подготов
ки спортсмена, а от других факторов.

Существенно, что нарушение индиви
дуальной стабильности времени непо
средственной подготовки, особенно его 
сокращение, как правило, отрицательно 
сказывается на результате толчка или 
броска. На рис. 1 видно, что время не
посредственной подготовки к толчку у 
лучших толкателей ядра отличается по
стоянством и колеблется в очень не
больших пределах: от 4,2 до 5,0 сек. 
у Р. Спренка и Н. Карасева, от 4,1 до' 
4,5 сек. у В. Липсниса, от 9,8 до 10,2 сек. 
у Б. Георгиева. При этом разница в их 
результатах весьма значительна и со
ставляет примерно три четверти метра.

* Ема Герои. .Ролята на съсредоточаваното 
при сдигането на тежести“, Научна сесия на 
ЦНИИФК и ВИФК .Георги ^Дмитров“. Сборник 
доклади. Държавно издателство .Физкултура"; 
1953.

Если же спортсмен нарушает свое ин
дивидуальное стабильное время непо
средственной подготовки к действию, то 
попытка его часто оказывается неэф
фективной. Так, не засчитан бросок Ка
расева в третьей попытке основных со
ревнований, подготовка к которому за
няла лишь 2,8 сек.; в финале соревно
ваний неудачна вторая попытка у Липс
ниса, который поспешил с подготовкой, 
затратив на нее 3,7 сек. Аналогичны 
факты индивидуальной стабильности 
времени непосредственной подготовки 
и его нарушения у женщин — толка
тельниц ядра — Т. Пресс, М. Кузнецовой, 
Л. Шахворостовой и других.

Некоторая индивидуальная стабиль
ность времени непосредственной под
готовки к броску есть и у лучших 
копьеметателей (рис. 2). Только у

толкание ядра
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них это время перед бросками в фи
нале несколько больше, чем перед 
бросками в основных соревнованиях: 
вероятно, финальные броски для них 
имеют большее значение.

Непосредственная подготовка М. Паа- 
ма в основных соревнованиях продол
жается всего 0,8—1,0 сек.: разбег он 
начинает почти с хода. У В. Цыбуленко 
время подготовки составляет 9,8— 
11,8 сек. В финальных же соревнова
ниях Паама готовится к броску 3,0— 
4,0 сек., а Цыбуленко еще дольше — 
от 9,8—11,8 до 17,2—20,0 сек., причем 
к третьей попытке гораздо тщательнее 
и длительнее, чем к первой. У Ч. Вал- 
лмана непосредственная подготовка к 
броску имеет иные временные харак
теристики: как в основных, так и в фи
нальных соревнованиях на подготовку 
первой и второй попыток он затрачи
вает 5,1—5,9 сек., а на третью попыт
ку— 7,6—8,8 сек.

Дальность бросков у Цыбуленко ко
леблется в пределах 66,10—72,42 м, у 
Валлмана — 69,39 — 75,72 м, у Паама — 
66,91—73,10 м. Однако разница этих 
результатов, показанных в основных и 
финальных соревнованиях, от длитель
ности непосредственной подготовки 
спортсменов не зависит.

Из наблюдений и бесед с метателями 
выяснилось, что во время непосред
ственной подготовки к толчку или бро
ску они стремятся прежде всего вы
теснить из сферы своего сознания все 
постороннее, не относящееся к пред
стоящему действию. Стараясь полнее 
представить себе, как надо выполнять 
толчок или бросок, они специально 
фиксируют внимание на определенных 
(не всегда одних и тех же) моментах 
действий: переходе без паузы от раз
бега к толчку, направлении усилия при 
выталкивании ядра, скрестном шаге, за
ключительном рывке в метании копья...

У прыгунов в высоту с разбега непо
средственная подготовка к действию 
(время ее регистрировалось у Р. Шав- 
лакадзе, В. Брумеля и В. Большова) 

несколько длительнее, чем у толкате
лей ядра или метателей копья, и про
должается от 4,0 до 48,2 сек. Совер
шенно отчетливо выражена зависи
мость: с увеличением высоты, которую 
намеревается преодолеть спортсмен, 
время его подготовки к прыжку воз
растает. Аналогичную зависимость 
Е. Герон обнаружила в тяжелой атлети
ке, где с увеличением веса штанги воз
растает время, затрачиваемое атлетом 
на подготовку к выполнению упраж
нения.

Для прыжков в высоту характерна 
также следующая зависимость: если
спортсмен потерпел неудачу в первой 
попытке, то время его подготовки ко 
второй (и особенно к третьей попытке) 
резко возрастает. Очевидно, это вызы
вается объективными причинами: во- 
первых, постепенным увеличением вы
соты и, следовательно, необходимостью 
прыгуну прилагать новые, несколько 
большие, усилия, чтобы преодолеть ее; 
во-вторых, повышением значимости 
возрастающей высоты в смысле обще
ственной и личной оценки достижений 
спортсмена в данном соревновании.

Подготовительные действия прыгунов 
в высоту с разбега имеют свои харак
терные особенности. Прежде чем встать 
на старт, а нередко и после подхода к 
месту старта спортсмены проверяют, 
измеряя шагами или ступнями, разбег, 
переставляют кубики-отметки, отчерки
вают шипами основные линии — ориен
тиры разбега. У места прыжков или 
старта прыгуны прохаживаются, погля
дывая на планку, иногда выполняют 
свободный рывок вперед-вверх махо
вой ногой. Все это свидетельствует, что 
они готовятся к прыжку мысленно. На 
старте они принимают различную позу: 
у одних она близка к положению высо
кого старта, другие стоят сначала на 
расставленных примерно на ширину 
плеч ногах и лишь в последний момент 
перед разбегом ставят одну ногу впе
ред. На старте почти все прыгуны пе
реступают с ноги на ногу, покачивают 

руками; взгляд их устремлен вперед, 
к месту толчка и на планку. Вся под
готовка завершается отчетливо выра
женной позой сосредоточения.

Результаты исследования непосредст
венной подготовки к исполнению уп
ражнений в соревнованиях по некото
рым видам легкой атлетики позволяют 
сделать некоторые общие заключения:

непосредственная подготовка спорт
сменов к толканию ядра, метанию ко
пья и прыжкам в высоту является важ
ным условием успешности выполнения 
этих упражнений;

непосредственная подготовка к тол
канию ядра, метанию копья и прыжкам 
в высоту с разбега тесно связана с 
процессом выполнения этих упражне
ний и, по-видимому, является необхо
димым звеном в соответствующем ди
намическом стереотипе действий спорт
сменов;

на основании бесед со спортсменами, 
за которыми велись наблюдения, соз
дается впечатление, что в процессе 
тренировки непосредственной подготов
ке к выполнению метаний и прыжков не 
обучают: каждый спортсмен сам, т. е. 
стихийно, находит свой «стиль» такой 
подготовки; однако и тренерам и са
мим легкоатлетам совершенно необхо
димо уделять этой подготовке специаль
ное внимание в ходе всей психологиче
ской подготовки спортсменов к сорев
нованию, сообразуясь с их индивиду
альными особенностями.

Все, что сказано в этой статье,— лишь 
первая попытка разобраться в сложных 
вопросах психологической подготовки 
спортсмена. Конечно, временной фак
тор в ней является не единственным. 
Важнейшее значение имеет содержание 
и характер этой подготовки у каждого 
спортсмена перед разными соревнова
ниями, в различных условиях. Но это 
требует дальнейших исследований и на
блюдений.

г. Ленинград А. Пуни, 
профессор

ПЕРСПЕКТИВЫ
ЭЛ ЕКТРОМИОГР АФИ И
Т ехника спортсменов издавна слу- 

1 жит объектом различных исследо
ваний.

Подавляющее большинство спортив
ных движений выполняется в очень ко
роткое время, и все-таки для анализа 
движения необходимо регистрировать 
его во времени, чтобы в дальнейшем 
можно было изучать как целостное дви
жение, так и его отдельные элементы. 
Киносъемка, например, дает представ
ление лишь о внешней форме движе
ния — его кинематической структуре. 
Другие методы исследования, все шире 
распространяющиеся в последние го
ды, — спидография, динамография и 
совсем недавно разработанная в 
ЦНИИФКе векторная динамография — 

позволяют оценивать и динамические ха
рактеристики движения, судить о его 
скоростях, ускорениях, величине и на
правлении усилий спортсмена. Однако 
внутренний ритм мышечных напряжений 
во всех этих случаях остается скрытым 
от глаз исследователя.

Электромиографический метод вносит 
новое в изучение спортивной техники — 
дает возможность контролировать не
посредственно содержание движений. 
Электромиограмма (ЭМГ) представля
ет собой запись отводимых от мышц ко
лебаний электрического потенциала, воз
никающего при напряжении мышцы. Эк
спериментально установлено, что с уве
личением напряжения мышцы (вслед
ствие увеличения внешнего сопротивле» 

ния, отягощения, силы инерции массы 
при ускорении) возрастает и величина 
ее электрических потенциалов.

Возможность улавливать малейшие из
менения мышечного напряжения позво
ляет использовать электромиографию 
для изучения различных вопросов спор
тивной тренировки. В частности, по ЭМГ 
можно определить, напряжена мышца 
или расслаблена, сколько времени длят
ся эти фазы в различных движениях, 
каковы степень напряжения и глубина 
расслабления мышцы, доля участия 
мышцы или мышечной группы в выпол
нении исследуемого движения, общий 
ритм работы различных мышц и ряд дру
гих частных вопросов спортивно-педаго
гического исследования.
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По ЭМГ можно судить, в какой по
следовательности, с какими временны
ми и количественными характеристиками 
напряжений работают мышцы спортсме
на, когда он показывает рекордные и 
близкие к ним результаты. Такое иссле
дование позволяет узнать, какими осо
бенностями, не улавливаемыми ни гла
зом, ни киноаппаратом, ни динамогра
фом, отличается техника ведущих спорт
сменов и координация напряжений их 
мышц при установлении ими высоких 
достижений. Сравнивая ЭМГ нескольких 
попыток, в которых спортсмен добивался 
разных результатов, можно установить, 
какие детали координации способствуют 
улучшению спортивного результата. 
Сравнение различных попыток одного и 
того же спортсмена дает точное пред
ставление о стабильности его двигатель
ного навыка.

На рисунке 1 показана ЭМГ, записан
ная при метании диска. Контурами обо
значены позы спортсмена, соответствую
щие данным участкам ЭМГ. Отчетливо 
видно, как работают мышцы атлета в 
разные фазы метания. Характерно, что 
при регистрации нескольких попыток 
высококвалифицированных метателей 
наблюдается поразительная стабильность 
не только общего рисунка ЭМГ, но даже 
ее количественных и временных показа
телей. Однако чем ниже квалификация 
спортсмена, тем больше разница этих 
показателей в ЭМГ различных попыток.

Электромиограмма позволяет также с 
большой точностью определить, имеется 
ли ускорение при выполнении метания: 
известно, что увеличение электрической 
активности мышц свидетельствует о раз
витии ускорения при перемещении сна

Рис. 2. Графики электрической активности поверхностного сгибателя пальцев право: 
руки (кверху от средней линии) и правой икроножной мышцы. Заштрихована сум 
марная амплитуда биотоков. Буквами обозначены: а — момент постановки правой ног: 

после скачка, б — момент ее отрыва от опоры, в — момент выпуска снаряда

ряда. Нередко, когда кинограмма фи
нального усилия создает как бы иллю
зию хорошего завершения движения, 
ЭМГ четко показывает отсутствие уско
рения движения, необходимого спортс
мену для достижения высокого резуль
тата.

Графики электрической активности 
мышц, построенные с учетом суммарной 
амплитуды всех зубцов (осцилляций) 
ЭМГ, еще нагляднее, чем сами электро
миограммы, показывают сходство и раз
личие мышечных напряжений при выпол
нении спортсменом разных попыток. 
Сравните, например, графики электри
ческой активности мышц в двух попыт
ках толкания ядра (рис. 2). Они точно 
и ясно отражают характер движений 
спортсмена, в частности моменты, когда 
изменяется напряжение его мышц при 
ускорениях. Эти графики помогают об
наружить очень серьезную ошибку в вы
полнении толкания ядра, которая не 
улавливается при киносъемке с обычной 
частотой кадров и плохо воспринимается 
по субъективным ощущениям, — спортс
мен после скачка на какое-то время пе
рестает сообщать снаряду ускорение, и 
это значительно снижает результат.

Благодаря применению электромиог
рафии у исследователей появляется воз
можность сравнивать режимы мышечных 
напряжений у спортсменов различной 
подготовленности. Сопоставление ЭМГ, 
записанных у разных лиц с одних и тех 
же мышц, позволяет узнать индивиду
альные особенности и выявить техничес
кие ошибки спортсменов. Анализируя 
электромиограммы, записанные при вы
полнении упражнений спортсменами раз
ной квалификации, можно найти пути 

совершенствования двигательного навы
ка, т. е. основу совершенствования тех
ники. Например, электромиограмма, за
писанная с мышц-сгибателей пальцев 
метающей руки у высококвалифициро
ванного метателя диска, характерна по
степенным увеличением амплитуды ос
цилляций к моменту выпуска снаряда, 
тогда как на ЭМГ слабо подготовленно
го спортсмена многие показатели хаотич
ны, заметна аритмичность токов дейст
вия — следствие рывков и замедлений в 
ходе выполнения метателем поворота и 
самого финального усилия.

В практике спортивно-педагогических 
исследований метод электромиографии 
используется также для определения эф
фективности тех или иных технических 
вариантов и подбора тренировочных уп
ражнений. В лаборатории биомеханики 
ЦНИИФК ряд специальных тренировоч
ных упражнений сравнивался по ЭМГ с 
основным спортивным движением (тол
кание ядра, метание диска и копья). 
Анализ ЭМГ показал, что некоторые 
тренировочные упражнения, по внешнему 
рисунку очень похожие на основное дви
жение, по структуре внутренних напря
жений сильно от него отличаются и, нао
борот, иные специальные тренировочные 
упражнения, внешне совсем не «родст
венные» основному движению, застав
ляют целые группы мышц работать в 
таком режиме напряжений, который наи
более выгоден для выполнения основно
го спортивного движения.

Несомненно, что в перспективе, при
меняя электромиографию, спортсмены 
смогут получать срочную информацию о 
работе своих мышц. Выполняя различ
ные упражнения перед прибором, на эк
ранах которого непрерывно фиксируются 
все колебания электрической активности 
мышц, спортсмен может видеть, как из
меняется напряжение его мышц при ма
лейшем движении, и лучше «прочувство
вать» изучаемые варианты техники, под
крепляя свое «темное мышечное чувство» 
яркими зрительными впечатлениями.

Пользуясь простыми по конструкции 
приборами, включающими в себя элек
тронный интегратор биотоков и импульс
ный счетчик, спортсмены могут и коли
чественно оценить уровни напряжений 
своих мышц при различных движениях. 
А исследователю, записав ЭМГ, нетруд
но составить график одновременно по 
нескольким мышцам и точно проанали
зировать исследуемое движение спорт
смена.

Таким образом, электромиография в 
сочетании с другими методами исследо
ваний представляет собой разносторон
ний, перспективный и действенный метод 
спортивно-педагогического исследования.

И. Ратов, В. Федоров, М. Мирский 
ЦНИИФК
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Народно-Демократической Республики, Нидерландов, Норвегии, 
Польши, Румынии, США, Финляндии, Франции, Чехословацкой 
Социалистической Республики, Швеции, Южной Родезии и 
Японии.

Вместе с большим отрядом зарубежных легкоатлетов на старт 
выйдут и сильнейшие спортсмены Советского Союза, среди ко
торых любители легкой атлетики увидят 11 олимпийских чем
пионов последних Игр в Риме, рекордсменов Европы Игоря 
Тер-Ованесяна и Валерия Брумеля и многих других прослав
ленных советских легкоатлетов — рекордсменов мира, Европы и 
СССР, чемпионов континента и страны, победителей и призе
ров олимпийских игр в Хельсинки, Мельбурне и Риме.

Хорошей традицией стало проведение в столице нашей Ро
дины в первую субботу и воскресенье июля международ
ных соревнований на призы имени братьев Знаменских. 

Ежегодно в эти дни московский стадион имени В. И. Ленина 
становится форумом сильнейших легкоатлетов мира. Из года в 
год соревнования имени братьев Знаменских становятся все 
более и более популярными. Впервые проведенные в 1958 г., 
они привлекли тогда спортсменов 9 стран, а ныне на старт 
IV состязаний по предварительным данным выйдут легкоатлеты 
более 20 стран, представляющих пять континентов земного 
шара. Поистине «все флаги в гости будут к нам».

Уже одно перечисление стран, национальные федерации кото
рых изъявили желание послать своих легкоатлетов в Москву, 
говорит о том, что соревнования на призы имени братьев Зна
менских станут «Малой олимпиадой».

Предварительные заявки на участие в этих состязаниях по
дали легкоатлетические федерации Австралии, Болгарии, Вели
кобритании, Венгрии, Германской Демократической Республики, 
Индии, Италии, Китайской Народной Республики, Корейской

Большой интерес вызовет участие в соревнованиях имени 
братьев Знаменских мировой рекордсменки и олимпийской чем
пионки по прыжкам в высоту Иоланды Балаш (Румыния), олим
пийского чемпиона в беге на 200 м Ливио Беррути и мирового 
рекордсмена Карло Лиеворе (оба Италия), обладательницы выс
ших мировых достижений в беге на 400 и 800 м Син Ким Дан 
(КНДР), Дэвида Пауэра из Австралии, занявшего в Риме третье 
место в беге на 10 000 м, сильнейшего бегуна Азии на 400 м 
Милкха Сингха из Индии, африканского бегуна Т. Сулливана 
(Ю. Родезия) и многих других.

С именем братьев Знаменских мы всегда связывали пред
ставление об острой спортивной борьбе, о высоких показателях. 
И на соревнованиях, где разыгрываются призы имени братьев 
Знаменских, мы вправе ожидать новых национальных рекордов, 
результатов, которые могут украсить таблицы рекордов мира, 
Европы и других континентов.

Особо острая борьба ожидается в беге на 1500, 5000 и 10 000 ni, 
на тех дистанциях, где разыгрываются главные призы соревно
ваний. И последнее немаловажное обстоятельство —• состязание 
имени братьев Знаменских для советских легкоатлетов явится 
серьезной проверкой сил перед матчем СССР — США.

ЯДРО ТОЛКАЕТ В. ВАРЬЮ
Вильмош Варью (Венгрия) родился 

в 1937 г. При росте 188 см он весит 
112 кг. Его показатели в штанге: 
95 + 105 + 135; приседание — 180 кг. 
Имея такой, сравнительно невысокий, 
уровень развития силы, он не может 
успешно соревноваться с американ
скими спортсменами, однако считает
ся одним из лучших толкателей ядра 
на Европейском континенте.

Как и большинство современных 
толкателей, Варью взял за основу 
тот вариант продвижения по кругу, 
который впервые был предложен 
Перри О’Брайеном в 1952 г. Предва
рительный замах (кадр 1) он выпол
няет без разгибания левой ноги в ко
ленном суставе, стоя на всей ступне 
правой ноги. Это до некоторой степе
ни обеспечивает хорошую устойчи
вость и способствует оптимальному 
расслаблению тех групп мышц, кото
рые принимают участие в последую
щих движениях. Ведь известно, что 
только при умении свободно и непри
нужденно выполнять движения в кру
ге спортсмену удается максимально 
использовать все свои возможности.

В положении стартовой группиров
ки Варью держится недостаточно 
свободно; несколько неестественно 
«развернутое» положение правой ки
сти, что может быть причиной ранне
го выпрямления туловища (кадры 
3—5). Вероятно из-за этого Варью 
не удалось добиться непрерывного 
поднимания туловища, и на кадрах 
8—10 видно, что спортсмен снова не
сколько согнулся.

Повторное сгибание туловища 
уменьшает эффективность маха левой 
ноги и затрудняет подтягивание пра
вой стопы к центру круга. На кад
ре 8 ясно видно (сравните положение 
туловища спортсмена на кадре 7), как 
Варью сгибает туловище к правой но
ге; при этом увеличивается трение 
подошвы о грунт круга и затрудняет
ся подтягивание правой ноги.

Также из-за наклона туловища за
держивается постановка левой стопы 
у сегмента (перед началом финально
го усилия). Было бы выгоднее при
нять двухопорное положение уже в 
момент, который зафиксирован на 

(см. кинограмму на вкладке) 

кадре 11. Это позволило бы раньше 
начать финальное усилие.

Несмотря на отдельные погрешно
сти при движении по кругу, само фи
нальное усилие Варью выполняет от
лично. Обратите внимание, как пре
красно сохраняется у него натяжение 
мышц левой стороны туловища (кад
ры 13—16). Во время первой поло
вины финального усилия (кадры 14, 
15) левое плечо находится выше пра
вого (до положения на кадре 16), и 
это создает выгодные условия для 
работы руки со снарядом в заключи
тельной фазе толчка (кадры 17, 18). 
Образцовым можно считать положе
ние тела спортсмена на кадрах 16, 
17. Неудивительно, что Варью спосо
бен легко толкать ядро с места за 
17 м, что пока недоступно большин
ству наших атлетов.

Из-за травмы ноги Вильмош Варью 
не участвовал в Римской олимпиаде, 
но надо полагать, что на первенстве 
Европы 1962 г. он сможет рассчиты
вать на призовое место.

О. ГРИГАЛКА, 
заслуженный мастер спорта
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ТЕХНИКА ТРОЙНОГО ПРЫЖКА
Прыгают В. Креер—16,25, В. Горяев — 15,95, Е. Ми

хайлов — 16,25.

ПОСЛЕДНИЕ ДВА ШАГА РАЗБЕГА |КАДРЫ 1—7)

В. Креер. Образцовая техника.
В. Горяев. Отклон туловища (кадр 1). Неэффективная тех

ника «наползания» на толчок. Глубокое сгибание ноги в опор
ных фазах (кадры 3 и 8). Постановка ноги небеговым шагом, 
а как для прыжка в высоту (кадры 5, 6).

Е. Михайлов. «Напор» в разбеге хороший (кадры 1—7), но 
спортсмен слишком глубоко опускается в опорных фазах (кад
ры 3 и 7). Это замедляет отталкивание. Создается впечатление 
излишнего напряжения.

СКАЧОК
В. Креер. Начало отличное (кадры 8—10), но рано начата 

смена ног (кадры 11—12). Из-за этого не удалось отвести левую 
ногу больше назад (кадр 14), что уменьшило ее путь и уско
рение в махе вперед (кадры 14—17). Более быстрое движение 
маховой ногой на большом пути позволило бы скорее поставить 
правую ногу на дорожку и эффективнее оттолкнуться.

В. Горяев. Смена ног производится вовремя (кадры 9—12). 
Во второй половине скачка мы видим те же ошибки, что и у 
Креера, но выраженные в еще большей степени (кадры 13—16).

Е. Михайлов. Явно преждевременная смена ног (кадр 12). 
Вторая половина скачка выполняется очень хорошо (кадры 13— 
16), лучше, чем у В. Креера и В. Горяева. Нога отведена назад 
(кадр 14). Чувствуется хорошая устойчивость. Спортсмен имеет 
отличные возможности для эффективной постановки ноги и от
талкивания.



ШАГ
В. Креер. Образцовая техника (кадры 18—23), но, пожалуй, 

:имметричный замах двумя руками был бы эффективнее (кад- 
>ы 20—23).

В. Горяев. Техника хорошая, но траектория низкая. Поэтому 
1 длина шага небольшая (кадры 16—23).

Е. Михайлов. Чрезмерное сгибание ноги в опорной фазе 
кадр 17). Заключительный момент отталкивания из-за малой 
(астоты киносъемки (кадр 18) не показан. Блестящая техника 
:ередины шага: устойчивое положение и широкий размах ног 
кадры 19—20). Постановка ноги на место приземления недоста- 
гочно быстрая, из-за этого стопа встала на дорожку далеко впе
реди о. ц. т. (кадры 22—23). Именно по этой причине чрезмерно 
:огнулась опорная нога (кадр 24). Руки работают размашисто и 
9нергично, но с излишним напряжением.

ПРЫЖОК
В. Креер. Техника хорошая. Лишь не вполне симметричная 

работа рук в шаге создала такое же отклонение и в прыжке 
(кадры 29—30).

В. Горяев. Техника также неплохая. Мощное отталкивание 
(кадр 25), хорошее устойчивое и выгодное приземление (кадры 
28—31).

Е. Михайлов. Хорошее начало прыжка (кадр 24), устойчивая 
середина (кадры 27—28) и неважное приземление. Нужно было 
выше поднять голени (кадр 29).

Итак, В. Креер обладает очень хорошей техникой тройного 
прыжка, но недостаточная горизонтальная скорость значительно 
снижает его результаты. В. Горяев имеет большие возможности 
для улучшения техники. На данной кинограмме представлен 
менее удачный прыжок. Техника прыжка Е. Михайлова нуждает
ся в улучшении. Спортсмен имеет для этого все возможности. 

Н . ОЗОЛИН, 
Заслуженный тренер СССР
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ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ ИМЕНИ БРАТЬЕВ ЗНАМЕНСКИХ 
НА ДИСТАНЦИЯХ, ГДЕ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ ГЛАВНЫЕ ПРИЗЫ

1500 м

3. Орывал (Польша) 3.47,2
Е. Момотков (СССР) 3.48,3
А. Хамарсланд (Норвегия) 3.46,7

5000 м
Е. Жуков (СССР) 14.09,0
А. Артынюк (СССР) 14.02,4
М. Бернар (Франция) 14.08,4

10 000 м

1958 С. Юнгвирт (ЧССР) 3.46.71959 Ш. Ихарош (Венгрия) 3.47,8I960 М. Бернар (Франция) 3.45,8

1958 М. Сабо (Венгрия) 14.08,01959 П. Болотников (СССР) 14.00,41960 А. Десятчиков (СССР) 14.05,4

1958 Е. Жуков (СССР) 29.04,41959 X. Пярнакиви (СССР) 29.25,01960 А. Артынюк (СССР) 28.58,0
П. Болотников (СССР)
И. Ковач (Венгрия)
П. Болотников (СССР)

29.04,4
29.25,6
28.58,2

3. Валентин (ГДР) 3.47,7
В. Валявко (СССР) 3.48,4
Б. Секереш (Венгрия) 3.46,9

А. Артынюк (СССР) 14.09,0
Г. Гродоцки (ГДР) 14.08,0
М. Юрек (ЧССР) 14.08,6

А. Десятников (СССР) 29.05,4
А. Десятников (СССР) 29.26,0
И. Ковач (Венгрия) 29.03,4

ВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ НА ПРИЗЫ ИМЕНИ БРАТЬЕВ
ЗНАМЕНСКИХ И РЕКОРДЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА 

НА 1 МАЯ 1961 г.
Мужчины

100 м 10,4 Л. Беррути (Италия) I960 10,2
10,2

А. Мэрчисон (США)
Э. Коллимур (США)

1958
1958

200 м 20,8 Л. Беррути (Италия) 1960 20,8 Л. Беррути (Италия) I960
400 м 46,9 К. Грачев (СССР) 1960 45,6 Г. Дэвис (США) 1958
800 м 1.48,8 В. Савинков (СССР) 1960 1.48,1 Н. Маричев (СССР) 1957

1500 м 3.45,8 М. Бернар (Франция) I960 3.41,1 И. Пипине (СССР) 1957
5000 м 14.00.4 П. Болотников (СССР) 1959 13.42,2 В. Куц (СССР) 1956
10 000 м 28.58,0 А. Артынюк (СССР) 1960 28.30,4 В. Куц (СССР) 1956
110 м с/б 13,7 А. Михайлов (СССР) 1960 13,7 А. Михайлов (СССР) 1960
400 м с/б 51,2 А. Кленин (СССР) 1959 50,4 Г. Дэвис (США) 1958

3000 м с/п 8.34,0 Г. Буль (ГДР) 1960 8.34,0 Г. Буль (ГДР) 1960
Ходьба 20 км 1:27.03.6 В. Голубничий (СССР) 1959 1:27.58,2* М. Лавров (СССР) 1956
Высота 2,12 И. Кашкаров (СССР) 1959 2,23 В. Брумель (СССР) 1961
Длина 7.72 И. Тер-Ованесян (СССР) 1958 8,19 И. Тер-Ованесян (СССР) 1961
Шест 4,60 М. Прейссгер (ГДР) 1960 4,60 М. Прейссгер (ГДР) I960
Тройной 16.40 В. Горяев (СССР) 1960 16,59 О. Ряховский (СССР) 1958
Диск 56,34 И. Сеченьи (Венгрия) 1959 57,00 Р. Бабка (США) 1959
Копье 81,14 К. Лиеворе (Италия) 1960 81,14 К. Лиеворе (Италия) 1960
Молот 67,11 В. Руденков (СССР) 1960 67,92 В. Руденков (СССР) 1959
Ядро 18,52 А. Роу (Великобритания) 1960 19,14 П. О'- Брайен (США) 1958

Женщины
100 м 11,4 М. Иткина (СССР) 1960 11,4 М. Иткина (СССР) 1960
200 м 28,9 Г. Попова (СССР) 1959 23,8 М. Иткина (СССР) 1958
400 м 54,5 М. Иткина (СССР) 1958 54,5 М. Иткина (СССР) 1958
800 м 2.04,3 Л. Лысенко (СССР) 1960 2.04,3 Л. Лысенко (СССР) 1960

80 м с/б 10,7 Р. Кошелева (СССР) 1960 10,6 И. Пресс (СССР) 1960
Высота 1,83 И. Балаш (Румыния) 1960 1,83 И. Балаш (Румыния) 1960
Длина 6,32 Э. Кшесинская (Польша) 1960 6,32 Э. Кшесинская (Польша) 1960
Диск 53,60 Н. Пономарева (СССР) 1960 56,86 Е. Кузнецова (СССР) 1960
Копье 54,45 А. Шаститко (СССР) 1960 59,25 Э. Озолина (СССР) 1960
Ядро 16,83 Т. Пресс (СССР) I960 17,78 Т. Пресс (СССР) 1960

* Результат показан на дорожке.

БАРЬЕР ПРЕОДОЛЕВАЕТ Г. ДЭВИС
Известный американский бегун 

Гленн Дэвис на XVII Олимпийских 
играх второй раз стал чемпионом в 
беге на 400 м с барьерами, установив 
новый рекорд игр 49,3.

Гленн Дэвис родился в 1935 г.; его 
рост 182 см, вес 76 кг. Лучшие ре
зультаты Дэвиса: 200 м с/б — 22,5; 
400 м — 45,5; 400 м с/б — 49,2.

На кинограмме показано преодоле
ние Г. Дэвисом первого барьера в за
беге на 400 м с/б на Играх в Риме 
(результат 52,2). Время от старта до 
приземления за барьером — 6,2. Рас
стояние от места отталкивания до 
барьера — 2 м.

Кадры 1, 2. Дэвис прекрасно под
готовлен к атаке барьера. Правая ру
ка и плечи выведены вперед. Все дви
жения выполняются свободно, без на
пряжения.

Кадр 3. Ведро маховой ноги высо
ко поднято, голень посылается впе
ред-вверх. Другая нога отталкивает
ся от дорожки под большим углом. 
Это положение более характерно для 
атаки высокого барьера — Дэвис ата

кует барьер как бы с запасом.
Кадр 4. Маховая нога не выпрям

ляется в коленном суставе, пятка зна
чительно ниже колена. Поэтому, что
бы пронести пятку над барьером, Дэ
вису приходится высоко поднимать 
бедро маховой ноги. Если бы бедро и 
голень у него были параллельны до
рожке, это позволило бы сэкономить 
усилия при отталкивании.

Дэвис не спешит снимать толчко
вую ногу с дорожки и в положение 
атаки барьера приходит с широко 
разведенными ногами, что является 
необходимым условием для выполне
ния хорошего первого шага за барье
ром после приземления. Правая рука 
послана вперед-вниз, к стопе маховой 
ноги, плечи «тянутся» за рукой.

Кадры 5—7. В полете у Дэвиса 
отличное равновесие. Закручивание 
корпуса отсутствует. Плечи располо
жены параллельно планке барьера. 
Это достигается плавным и широким 
загребающим движением правой руки 
и очень экономным движением согну
той в локте левой руки (на кинограм- 

(см. кинограмму на вкладке) 

ме ее не видно). Толчковая нога про
носится над барьером плавно и па
раллельно дорожке. Наклон корпуса 
оптимальный.

Кадры 8—10. При сведении ног 
маховая нога опускается недостаточно 
быстро, и Дэвис пролетает за барьер 
несколько дальше, чем это необходи
мо. Стопа маховой ноги активно 
встречает дорожку. При приземлении 
толчковая нога, согнутая в коленном 
суставе, хорошо выведена коленом 
вперед-вверх; корпус уже принял поч
ти беговое положение. Все это создает 
хорошие условия для выполнения пер
вого шага и дальнейшего бега между 
барьерами.

На наш взгляд, у Дэвиса есть боль
шие потенциальные возможности в 
дальнейшем улучшить свой резуль
тат. Разница его лучшего времени в 
беге на 400 м и на 400 м с/б состав
ляет 3,7 сек; ее вполне можно дове
сти до 3 сек. Тогда может быть до
стигнут мировой рекорд 48,5.

И. ИЛЬИН, 
мастер спорта
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ
ПЕРВЫЕ СТАРТЫ
ЗАМЕТКИ С МАТЧА РСФСР-УССР-МОСКВА-ЛЕНИНГРАД

”1 ервая встреча большой четверки — сборных команд 
• 1 РСФСР (сборная краев, областей, автономных респуб
лик), УССР, городов Москвы и Ленинграда всегда была круп
нейшим событием летнего календаря легкоатлетических со
ревнований. Матч нынешнего года, состоявшийся в Киеве 28 
и 29 мая, представлял особый интерес. Он был как бы пер
вым туром в серии отборочных состязаний, где определялись

Забег на 800 к. Впереди Людмила Лысенко (УССР)

кандидаты в сборную команду РСФСР для матча с ГДР и 
в сборную команду СССР для третьей встречи с коман
дой США.

Двойная заинтересованность спортсменов и тренеров, не
сомненно, сказалась на выступлениях участников. Если в про
шлые годы результаты, не вошедшие в зачет, были обыден
ным явлением (в прошлом году 22 результата, а в 1956 г.— 
83), то на этот раз их были единицы, да и то появились они 
в значительной мере случайно.

Наблюдая за выступлениями легкоатлетов, можно было за
метить, во-первых, что зима ими была хорошо использована 
не только для повышения уровня физического развития, но и 
для улучшения техники и, во-вторых, что во всех командах 
появилась способная молодежь, которая не только приносила 
зачетные очки, но и как равная боролась за первенство с бо
лее опытными соперниками.* * *

В Киеве легкую атлетику любят. Одни как патриоты своего 
города и республики замечают только «своих» спортсменов 
и только их успехи. Другие, а таких бесспорное большинство, 
прежде всего ценят мастерство, отодвигая на второй план 
территориальные и ведомственные интересы. Присутствовав
шие на киевских состязаниях имели много поводов для пере
живаний: командная борьба сложилась остро, а в отдельных 
видах спортсмены показали выдающееся мастерство.

Утром первого дня во время выступлений метателей моло
та пошел сильный дождь. Что делать? Зрители, а их было 
немало, укрылись кто где сумел. Хуже было участникам, но 
прерывать соревнование, уже наполовину проведенное, стар
ший судья Н. Выставкин не стал. Решение судьи, в прошлом 
одного из лучших метателей молота, было правильным.

Спортсмены попали в трудные условия: мокрые руки, мок
рый снаряд, вода в кругу. Вот тут-то и нужно было проявить 
истинное мастерство и волю к победе. На высоте оказался 
олимпийский чемпион Василий Руденков. Об этом яркое пред
ставление дает сравнение серии его бросков с бросками 
ближайших соперников.
Руденков (Москва): 65,98; 65,20; 66,44; 65,88; 65,40; 66,58 
Кондрашов (РСФСР): 62,84; 64,42; 62,19; 0; 56,32; 57,60 
Колодий (Ленинград): 0; 62,04; 63,04; 0; 59,70;0 
Самоцветов (Москва): 60,91; 0; 60,90; 0; 61,22; 61,65

Очевидно, необходимо приучить спортсменов выступать 
в трудных условиях и начинать это с тренировок в любую 
погоду.

* * *
Во второй половине дня погода улучшилась. Наиболее инте

ресным номером вечерней программы стал бег на 3000 м 
с препятствиями, который ознаменовался новым мировым ре
кордом.

Нового рекордсмена Григория Тарана знают не только 
киевские любители легкой атлетики. Он появился среди силь
нейших бегунов на эту дистанцию в 1958 г. и уже тогда обра
тил на себя внимание. За два года он прошел путь от рядо
вого спортсмена до мастера спорта. В прошлом году Таран 
начал сезон неудачно. Весенний матч в Туле показал, в чем 
была ошибка молодого спортсмена: готовясь к спортивной 
борьбе на дорожке, он, очевидно, не придавал большого 
значения тактике. В итоге, лидируя на двух третях дистанции 
и нерасчетливо израсходовав силы, он тогда проиграл бег.

В Киеве Таран избрал иную тактику. Он держался в груп
пе, возглавляемой Николаем Соколовым (РСФСР). Отличный 
темповый бегун, Соколов уже не раз помогал соперникам 
приходить на финиш первыми. Так было в Туле, во время мат
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ча РСФСР — Польша, где победил польский бегун Кшишковяк, 
а затем в Риме на XVII Олимпийских играх, где золотую ме
даль опять-таки завоевал польский спортсмен.

На этот раз Таран атаковал соперника продуманно и настой
чиво. В итоге Соколов, психологически не подготовленный 
к такой борьбе, оказался на финише третьим, проиграв еще 
и молодому мастеру Л. Народецкому (РСФСР), а Таран уста
новил новый рекорд мира — 8.31,2.

Следует заметить, что в успехе киевского спортсмена не
малую роль сыграла радиоинформация о ходе бега. Знание 
графиков, которых придерживались сильнейшие бегуны мира 
при установлении рекордов, полезно и нужно не только спор
тивным комментаторам, но и в первую очередь спортсменам. 
Между тем такие графики мало популяризируются среди 
бегунов и редко служат ориентиром в тренировке и сорев
нованиях тем, кто уж подготовлен для того, чтобы показать 
высокие достижения.

* * *
В последнее время тренеры, да и сами спортсмены больше 

внимания стали обращать на психологическую настройку не 
только накануне состязания, но и в ходе борьбы. Образец 
собранности и сосредоточенности уже в который раз демон
стрирует Валерий Брумель. Его уверенность восхищает и за
ставляет забывать о том колоссальном нервном и физическом 
напряжении, которое держит спортсмена в боевом состоя
нии на протяжении всего соревнования. Рекордсмен Европы 
с легкостью преодолевал все высоты, начиная с 2 м, с пер
вой попытки, и лишь когда планка поднялась на высоту 2,19, 
ему потребовалась вторая попытка.

По сравнению с победителем его соперники В. Большов, 
Р. Шавлакадзе, И. Кашкаров, Б. Иняхин выглядели менее под
готовленными к острой спортивной борьбе не только физи
чески, но и морально. Но сезон еще впереди...

Продолжают быть лидерами нашей легкой атлетики прыгу
ны тройным. Отлично выступал, например, призер Олимпий
ских игр Витольд Креер. Он установил новый рекорд РСФСР 
16,59. О качестве его прыжков можно судить по попыткам: 
16,59; 0; 15,79; 16,42; 16,42; 16,52. Занявший второе место мо
сквич О. Ряховский показал 16,33.

В прыжках в длину лидировал ленинградец Д. Бондаренко, 
победивший с результатом 7,81. Вторым неожиданно оказался 
20-летний московский студент Георгий Климов. Его лучший 
прыжок был на 7,61. Новый мастер спорта готовится к стар
ту в десятиборье и специальной тренировки по прыжкам 
в длину не ведет. Еще один пример того, что всесторонняя 
физическая подготовка является основой для становления 
молодого спортсмена. Кстати сказать, Климова отличало от 
других умение точно попадать на брусок. С молодым спорт
сменом занимается заслуженный мастер спорта В. Волков.

* * #
Игорь Тер-Ованесян за год выступлений на различных со

ревнованиях показал себя надежным бойцом, не теряющимся 
в любой обстановке. Однако в Киеве он потерпел поражение, 
ни в одной из попыток не имея зачета из-за заступов, при
чем незначительных. Рекордсмен Европы подвел не только 
себя, но и команду. Объяснить неудачу неподготовленностью 
спортсмена было нельзя, так как во всех попытках он при
землялся за рекордной отметкой. Новым было и то, что он 
ни разу не упал ни назад, ни в сторону, что обычно снижало 
его результаты.

На вопрос о причинах такого провала Игорь ответил, что 
не успел отдохнуть после эстафеты 4У100 м, где ему при
шлось бежать на последнем этапе. Подобное объяснение 
можно и не признавать за уважительную причину, однако 
задуматься над ним нужно. Ритм бега на 100 м и в прыжках 
в длину различны. Тер-Ованесяну пришлось приложить все 
силы, для того чтобы в этафете удержать за командой вто
рое место. Можно предположить, что он не успел подгото
виться к переходу в короткий срок на другой ритм. Кстати 
сказать, такой же случай с ним был во время матча СССР — 
США в Филадельфии в 1959 г., когда, выступая в десятиборье 
и в прыжках в длину, он не смог показать высоких достиже
ний ни в том, ни в другом виде. Вероятно, спортсменам тако
го класса нет смысла выступать в нескольких видах, целесо
образнее дать им возможность собраться с силами, чтобы 
добиться выдающихся результатов в основном виде. Как бы 
там ни было, этот вопрос заслуживает изучения, и не только 
тренерами, но и учеными.

* * *
— Наконец-то! — раздались на трибунах голоса болельщи

ков легкой атлетики, услышавших информацию о том, что 
Юрий Кутенко набрал в сумме десятиборья 8127 очков. Та

кого результата мы были вправе ожидать от львовского мно
гоборца еще три года назад. Василий Кузнецов по существу 
не закончил соревнования, так как не стартовал в беге на 
1500 м. Причиной такого поведения, несвойственного этому 
выдающемуся атлету, была травма ноги, полученная в прыж
ках с шестом. Рекордсмен Европы имел все данные, для того 
чтобы набрать сумму свыше 8000 очков.

Приходится констатировать, что наши молодые многоборцы 
все еще значительно отстают от сильнейших и не имеют до
статочного опыта. Многие из них по-прежнему мало пробуют 
свои силы в отдельных видах легкой атлетики.

* * *
В метаниях, вот уж который год, наши легкоатлеты топчут

ся на месте. Все еще далеким кажется 19-метровый рубеж 
для толкателей ядра, хотя результаты за 17 метров переста
ли быть редкостью. В Киеве, например, В. Липснис сделал 
толчок на 17,62, Н. Карасев — на 17,56, Б. Георгиев — на 17.49. 
Но сейчас это уже не результаты высокого класса, с такими 
показателями трудно рассчитывать на успех в международ
ных состязаниях.

На 76-метровом рубеже, как правило, останавливаются 
копьеметатели. Дальше 56 метров редко летит у нас диск. 
Учитывая, что спортсмены, занимающиеся этими видами лег
кой атлетики, довольно хорошо подготовлены физически, 
можно предположить, что дело здесь в технических погреш
ностях и в том, что метатели сравнительно редко встречают
ся в соревнованиях. Застой в результатах метателей должен 
заинтересовать всесоюзный тренерский совет.

♦ * ♦
Новые имена появились не только среди мужчин. В беге 

на 100 м победительни
цей стала Лариса Злен- 
ко, молодая спортсмен
ка из команды УССР. Ее 
результат 12,0. Хорошие 
перспективы у недавней 
школьницы из Челябин
ска Веры Кабренюк. От
личными достижениями 
в прыжках в длину ра
дует ленинградка Татья
на Щелканова. В Киеве 
она прыгала так: 0; 6,21; 
6,20; 6,29; 6,04; 0.

Можно назвать еще с 
десяток новых имен, и 
все же в ряде видов 
легкой атлетики у жен
щин положение тревож
ное. Теряются завоеван
ные позиции в беге и в 
метаниях. Учитывая воз
раст спортсменок стар
шего поколения, можно 
утверждать, что, кроме 
Тамары Пресс, у нас 
сейчас нет надежного 
второго номера в тол
кании ядра. Только По
номарева и та же Пресс 
показывают относитель
но стабильные высокие 
результаты в метании 
диска.

Не видно притока но
вых сил и в барьерном 
беге, а также на ди
станции 800 м, поэтому рассчитывать на заметное улуч
шение существующих достижений весьма трудно. Принимая 
во внимание успехи зарубежных спортсменок, можно предпо
лагать, что нашим легкоатлеткам будет нелегко бороться за 
первенство не только в матчевых встречах, но и на чемпиона
те Европы в будущем году. Очевидно, тренеры должны бу
дут больше внимания обратить на молодежь.

* * *
Во время ходьбы на 20 км произошел редкий в практике 

легкоатлетических состязаний случай: участник отказался вы
полнить указание судей. Этот поступок совершил не новичок, 
а заслуженный мастер спорта Михаил Лавров (команда 
РСФСР). Нарушитель понес наказание — его дисквалифици
ровали на сезон. Этот факт говорит о том, что воспитатель
ная работа среди спортсменов ведется еще плохо. Подчас 
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считают, что культура спортсмена повышается одновременно 
с ростом его мастерства. К сожалению, это не так, известно 
немало фактов, когда, добившись звания мастера спорта, 
спортсмены становились зазнайками, забывали о дисциплине. 
Случай с Лавровым — серьезный, и его следовало бы обсу
дить не только в команде РСФСР. Зазнаек не должно быть 
среди советских спортсменов.

* * *

О культуре соревнований по легкой атлетике разговор ве
дется уже не первый год. Кое-что в этом направлении де
лается. Появились фотофиниши, ветромеры, улучшилось ка
чество инвентаря (в том числе судейского). Вспомним, что 
на XVII Олимпийских играх для измерения прыжков в дли
ну применялся советский оптический прибор. И все же 
в Киеве на стадионе им. H. С. Хрущева не оказалось фото
финиша, не были подготовлены стойки к прыжкам выше 2,20, 
не имелось постоянного контроля за скоростью ветра. Факт 
печальный. Он должен заставить ответственных за организа
цию крупных соревнований и администрацию стадионов, где 
эти соревнования будут проходить, принять все меры к тому, 
чтобы подобные казусы не повторялись.

* * *

Эстафеты всегда привлекают внимание зрителей. В них 
проявляется коллективное мастерство. Не случайно, что вот 
уже сколько раз сборная команда страны, составленная из 
далеко не блещущих личными достижениями спортсменов, 
оказывается в эстафетах среди первых. Однако в Киеве, мож
но было убедиться, что подготовке к эстафетному бегу в го
родах и республиках уделяется недостаточно внимания. Бегу
ны на сменах этапов то убегают, то отстают, так что на них 
натыкается передающий эстафету. Между тем эстафетный бег 
не только интересное зрелище, но и прекрасное средство 
подготовки бегунов на короткие дистанции.

* * *

В командном зачете вновь победили ленинградские легко
атлеты, набравшие 393,5 очка (Москва 361,5, УССР 314,5, 
РСФСР 281,5). Их сила прежде всего в организованности и 
правильной расстановке спортсменов по видам соревнования. 
Ленинградцам помогает одерживать победу очень сильная 
женская команда.

В матче участники показали 90 результатов мастера спорта, 
150 результатов I разряда и 16—II (из них 6 скороходы). 
Анализируя эти цифры можно без труда установить, где же 
слабые места команд.

Матчевая встреча в Киеве была поучительна во многих от
ношениях, и надо думать, что недочеты в подготовке спорт
сменов и команд будут исправлены в течение летнего сезо
на, а осенью на лично-командном первенстве страны мы уви
дим еще более интересную борьбу, а возможно, и иное со
отношение сил сборных коллективов республик, Москвы и 
Ленинграда.

Б. Косвинцев

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ' МАТЧА РСФСР — УССР —
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД, КИЕВ, 28-29 МАЯ 1961 г.

Мужчины
100 м. С. Прохоровский (М) 10,5; А. Туяков (М) 10,5; Л. Бар

тенев (У) 10,5; А. Редько (У) 10 6: Э. Озолин (Л) 10,6; В. Вино
градов (Р) 10,7; А. Мацко (Р) 10.7: А. Пласкеев (Л) 10,8. 200 м. 
Э. Озолин 21,3: Л. Бартенев 21.3; С. Прохоровский 21,4; В. Хры- 
чев (У) 21,7; А. Туяков 21.7; В. Кощаков (Л) 21.7; г. Богород
ский (Р) 21.8: А. Мацко 21.8. 400 м. В. Апхипчук (У) 47,7: В. Рах
манов (М) 47.7; В. Любимов (Р) 48,1; В. Булышев (Л) 48,4; К. Гра
чев (У) 48,5; В. Воробьев (Р) 48.5; В. Поляничев (М) 48,6; Л. Иоф
фе (Л) 48,8. 800 м. В. Булышев 1.49,7; А. Кривошеев (У) 1.49.9;
Е. Момотков (Р) 1.50.3; Ч. Галиуллин (Л) 1.51.1; А. Иванов (У) 
1.51,4; В. Воробьев 1.51,7; А. Простаков (М) 1.52,1; В. Стародубцев 
(М) 1,52,6. 1500 м. А. Артынюк (Л) 3.45.8; И. Белицкий (У) 3.45.8; 
В. Караулов (М) 3.46.4; Е. Момотков 3.47,0; Э. Терновский (М) 
3.47,2; А. Андрющенко (У) 3.48.2; В. Перепелица (Р) 3.50.0; В. Цим
балюк (Л) 3.52,2. 5000 м. В. Самойлов (М) 14.04,8; Ю. Захаров (Л) 
14.10.0; Б. Ефимов (Р) 14.19.2; Л. Народецкий (Р) 14.25.0; Э. Тер
новский 14.32,2; Э. Осипов (У) 14.36,2; А. Горный (У) 14.38,8; В. Ев
докимов (Л) 14.49,2. 10 000 м. П. Болотников (М) 29.05,6; Ф. Хузин 
(Р) 29.20.4: Л. Батов (Р) 29.49,6; В. Шишков (М) 29.51,2; К. Воробь
ев (Л) 29.51,2; В. Веретенов (Л) 30.03.2; И. Беляев (У) 30.42.6: 
В. Депутатов (У) сошел. 20 км — пробег. В. Бойков (Р) 
1 : 02.06,6; С. Попов (Л) 1 : 02.10,0; И. Тихомиров (Л) 1 : 03.35,0; 
У. Билле (М) 1 : 03.58.0; А. Киселев (P) 1 : 05.20,0: А. Ануфриев (У) 
1 : 05.37,0: А. Никитин (У) 1 : 06.31,0; Г. Хромов (М) 1 : 07.07,0: Эста- 
*еты: 4X100 м. УССР 40,6: Москва 40,8; Ленинград 41.1: РСФСР
41.3. 4X400 м. Москва 3.11,2; УССР 3.11,2; Ленинград 3.13,8; РСФСР 
3.14,0.

<-

Заслуженный тренер 
УССР Георгий Козлов 
поздравляет своего 
воспитанника Григория 

Тарана

Ходьба. 20 км. А. Ведяков (М) 1 : 35.46,8; В. Смирнов (М)
1 : 37.35,0; В. Самотесов (P) 1 : 38.29,6; П. Мандраков (Л) 1 : 40.09,4;
H. Панасенко (У) 1 : 40.48,4; С. Григорьев (Л) 1 : 45.25,2; А. Штанев 
(У) сошел, М. Лавров (Р) снят. 110 м с/б. А. Михайлов (Л) 14,0; 
Д. Блинов (М) 14,2; В. Чистяков (М) 14,3; Н. Березуцкий (Л) 14,3; 
И. Поляшев (Р) 14,7; А. Яшкин (Р) 14,7; Н. Батрух (У) 14,7; В. Ко- 
зырец (У) 14,8. 200 м с/б. А. Михайлов 23.2; Ю. Петров (М) 23,5; 
В. Анисимов (У) 23,7; А. Кленин (Л) 23,8; П. Седов (Р) 23.9; 
И. Ильин (М) 24,2; И. Поляшев 24,5; В. Козырец 24,9. 400 м с/б.
A. Мацулевич (У) 51,4; А. Кленин 51,7; В. Любимов 52,4; П. Се
дов 52,4; В. Анисимов 52,7; Ю. Петров 52,8; И. Лещенко (Л)
53,3. 3000 м с/п. Г. Таран (У) 8.31,2 (рекорд мира); Л. Народецкий 
8.39,0; Н. Соколов (Р) 8.40,2; В. Евдокимов 8.43,8; Э. Осипов
8.43,9; С. Ржищин 8.44,8; В. Морозов (Л) 8.47,4; Ю. Карташов 
(М) 8.57,4.

Высота. В. Брумель (М) 2,19; В. Большов (Р) 2,12; В. Иняхин 
(Л) 2,06; И. Кашкаров (М) 2,06; В. Булкин (Л) 2,03; В. Попов (У) 
2,00; В. Овидийчук (У) 1,95; В. Чекин (Р) 1,95. Длина. Д. Бонда
ренко (Л) 7,81; Г. Климов (М) 7,61; Л. Барновский (У) 7,50;
B. Кравченко (Р) 7,22; В. Запорожский (Р) 7,20; Е. Чен (Л) 7,14; 
В. Хомич (У) 7,03; И. Тер-Ованесян (М) 0. Тройной. В. Креер 
(Р) 16,59; О. Ряховский (М) 16.33; В. Кобелев (Л) 15,92; Е. Михай
лов (Р) 15.88; А. Алябьев (У) 15,85; К. Цыганков (М) 15,73; Е. Чен 
15,49; А. Лазаренко (У) 15,38. Шест. Я. Красовские (Р) 4,50; И. Пет
ренко (У) 4,45; Л. Басов (Л) 4,40; В. Чернобай (У) 4,30; И. Гарин 
(М) 4,20; В. Розенфельд (Л) 4,20; А. Семичев (М) 4,20; И. Журков- 
ский (Р) 4,20.

Диск. К. Буханцев (М) 56,29; В. Ляхов (М) 52,98; В. Компанеец 
(У) 51,51; В. Трусенев (Л) 51.48; В. Шевкалович (У) 51,06; В. Але
шин (Л) 50,34; Б. Воденко (Р) 50,33; В. Фомичев (Р) 46,00. Копье, 
В. Цыбуленко (У) 76,28; Н. Герасимов (Р) 74,37; В. Кузнецов (М) 
72,39; И. Мозура (Л) 72,21; Н. Митрохин (М) 70,78; Г. Малышев (У) 
69,19; И. Сивоплясов (Л) 87,15; Г. Зиновьев (Р) 66,38. Молот. В. Ру
денков (М) 86,58; Г. Кондрашов (Р) 64,42; О. Колодий (Л) 83,04;
A. Самоцветов (М) 61,65; Н. Тюрин (Р) 61,20; И. Захаров (Л) 59,79;
B. Плеченков (У) 58,20; С. Ненашев (У) 57,82. Ядро. В. Липснис 
(Л) 17,62; Н. Карасев (М) 17,56; В. Георгиев (Л) 17,49; В. Шабленко 
(У) 16,69; В. Шевченко (Р) 16.55; Е. Битков (М) 16,42; В. Симонов 
(Р) 16,34; Н. Фролов (У) 16,23.

Десятиборье. Ю. Кутенко (У) 8127 (11,0: 7,07; 15,08; 183; 50,6;
14,9; 45,82; 4,20; 72,19; 4.45,4); В. Кузнецов (М) 7672 (10,7; 7,08; 15,01;
I, 83; 49,6; 14.4; 48,73; 3,90: 57,90; 0); Г. Мирошин (М) 6587 (11,5; 6,75;
14.66; 1,75; 51,3; 15,3; 42,08; 3,50; 62.35; 5.26,0); Б, Столяров (Л)
6504; Б. Петриченко (Р) 6328; И. Гребенщиков (Л) 5976; Ю. Бушуев 
(P), М. Стороженко (У) не закончили соревнования.

Женщины
100 м. Л. Зленко (У) 12,0; Т. Щелканова (Л) 12,0; Н. Полякова 

(У) 12.1; В. Кабренюк (Р) 12,1; И. Бочкарева (М) 12,1; Г. Попова 
(Л) 12.2; С. Ветрова (М) 12,3; Г. Кобец (Р) 12,5. 200 м. Л. Игнатье
ва (Л) 24,4; И. Пресс (Л) 24.5; Л. Зленко 24.7: В. Крепкина (У) 
24.8; Г. Кобец 24.8; В. Кабренюк 24,9: Г. Гайда (М) 25.2; Л. Глазова 
(М) 25,5. 400 м. Е. Парлюк (Л) 55.2; 3. Матистович (Л) 55,4; Л. Лы
сенко (У) 55,6: Т. Дмитриева (М) 55.8: Л. Глазова (М) 56.4: Н. Тым
чук (У) 55,5; Т. Ковалевская (Р) 56.7: Н. Пальцева (Р) 57.7. 800 м. 
Л. Лысенко 2.07.0: 3. Матистович 2.07.6; В. Муханова (М) 2.08.5; 
Т. Дмитриева 2.09,6; Н. Тымчук 2.09.7: Т. Бабинцева (Л) 2.12.7:
В. Пепминова (Р) 2.12,7. Эстафета 4X100 м. Ленинград 45,9; УССР 
46,5: Москва 47,1: РСФСР 47.4.

80 м с/б. И. Пресс 10.6; Р. Кошелева (Р) 10.9; Л. Макошина 
(У) 11,0; И. Каппюк (У) 11.0; Г. Макаокина (М) 11,1: А. Чернышо
ва (Л) 11,1; Е. Ярошинская (М) 11.2; Г. Сурина (Р) 11,3.

Высота. Г. Доля (Р) 1.69; Л. Костенко (Л) 1,69; Г. Синегуб (М) 
1,69; Е. Шабленко (У) 1.66; Л. Григорьева (Л) 1.63; Г. Костенко (Р) 
1.60 А. Бугрова (М) 1.55; И. Мипгородская (У) 1.55. Длина. 
Т. Щелканова (Л) 6.29; В. Шапиунова (Л) 6.15: Н. Поотченко (Р) 
6.01; Н. Маркова (М) 5.97; Т. Фполова (М) 5.96: Л. Радченко (У) 
5.85; В. Крепкина (У) 5.81; В. Рукавцова (Р) 5.77. Диск. Н. По
номарева (М) 54,41; Т. Пресс (Л) 51,94: А. Золотухина (Л) 50,37: 
А. Елькина (У) 48,94: И. Беглякова (М) 47,59: Л. Курильчик (Р) 
47,58; Л. Яковцева (У) 46.86; Р. Каопова (Р) 43.63. Копье. Э. Озо- 
лина (Л) 54,40: Е. Горчакова (М) 54.38; А. Шаститко (Л) 52.78: 
Г. Высоцкая (У) 49.29: Н. Голубкова (Р) 46.29; Н. Самойлова (У) 
45.47; М. Макарова (М) 45.22; Т. Данилова (Р) 43.11. Ядро Т. Пресс 
17.20: Т. Тышкевич (Л) 15.81: Л. Жданова (Р) 15.63; М. Кузнецова 
(У) 15,27; Л. Сивцова (У) 14.86: А. Голдунова (М) 14,59; Н. Понома
рева 14.39: Л. Курильчик 13.58.

Пятиборье. Л. Шмакова (Р) 4661 (12,53; 1.68; 25,8; 11,8; 5,90);
О. Кардаш (Л) 4548 (14.05; 1,56; 26.0: 11,7; 5,54): Н. Кулькова (Л) 
4516 (12.19; 1,53; 25,3; 11,2; 5,46): Т. Талышева (М) 4491; Л. Федяева 
(Р) 4410; А. Карташева (У) 4329; Т. Буянова (М) 4292; 3. Терещен
ко (У) 4215.

Условные обозначения: М — Москва, Л — Ленинград, 
Р - РСФСР, У - УССР
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ЖОНГЛЕРЫ ДУТЫМИ ЦИФРАМИ
...Плавную речь докладчика не пре

рывали аплодисменты. Делегаты Вин
ницкой областной конференции Союза 
спортивных обществ и организаций с не
ослабным вниманием слушали выступле
ние председателя областного совета Со
юза тов. М. Михайлова. В голосе его 
то и дело звучали оптимистические нот
ки, и воображение рисовало делегатам 
радужные картины полного благополу
чия на ниве физической культуры и 
спорта...

Справедливости ради отметим, что не
которых успехов в развитии физкультур
ного движения Винницкий областной со
вет Союза за последние годы бесспорно 
добился. Однако даже искушенного слу
шателя ошеломляли цифры, которыми 
оперировал в своем докладе тов. Михай
лов. По его словам, более полумиллиона 
физкультурников закаляли здоровье и 
повышали спортивное мастерство в мно
гочисленных секциях коллективов физ
культуры. Не без гордости было сооб
щено, что в период между первой и вто
рой конференциями количество физкуль
турников в области возросло — ни мно
го, ни мало! —• на 55 053 человека и до
стигло 537 255 человек.

Упоминались и славные победы, кото
рые одержали за последние годы спорт
смены области на республиканской и все
союзной аренах. Достойную, заслуженно 
высокую оценку получили успехи сель
ских физкультурников колхоза «Украи
на» с. Серебрин Могилев-Подольского 
района, где в 14 спортивных секциях 
занимается более 800 колхозников и 
членов их семей.

Вместе с тем в палитре докладчика 
нашлись и черные краски. Тов. Михай
лов оказался в ладах с самокритикой и 
не скрыл от делегатов, что количество 
коллективов физкультуры сократилось 
в области (по объективным причинам) 
на 459. Серьезные претензии предъявил 
выступавший спортивным обществам, в 
которых из года в год не выполнялись 
планы подготовки мастеров спорта и 
спортсменов-разрядников. Резко крити
ковал он Комсомольский районный со
вет Союза, не добившийся в 1960 году 
выполнения плана подготовки спортсме
нов-разрядников ни по одному виду 
спорта Упомянул председатель и о низ
ком уровне проведения соревнований в 
Плисковском, Погребищенском и других 
районах области...

В пространном докладе, к сожалению, 
не нашлось места для анализа работы 
областной секции по такому важному 
виду спорта, как легкая атлетика. Лишь 
скороговоркой были отмечены некоторые 
улучшения в работе секций гребли, борь
бы, легкой атлетики и других видов 
спорта. Столь малоуважительное отно
шение к «королеве спорта» тов. Михай
лову, конечно, можно было бы и про
стить... Но легкая атлетика в Винницкой 
области — самый массовый вид спорта, 
и занимается ею не 500—-1000 спортсме
нов, а 164 414 человек!

Делегаты конференции, увы, не услы
шали от докладчика этой шестизначной 

цифры, выражающей численность мощ
ной армии винницких легкоатлетов. Кто 
знает, может быть, тов. Михайлов опу
стил ее предусмотрительно?.. Ведь, узнав 
эту цифру, делегаты могли бы серьезно 
призадуматься: почему легкоатлеты Вин
ницкой области постоянно прописаны 
среди аутсайдеров республиканских пер
венств, почему в таблицах областных 
рекордов находят приют легкоатлетиче
ские рекорды «времен покоренья Кры
ма», а многотысячная армия винницких 
легкоатлетов пополнилась в 1960 году 
только 7844 спортсменами-разрядника
ми?.. Посыпались бы сотни «почему» и 
на тов. Михайлова, и на председателя 
областной, секции легкой атлетики 
тов. Белокобыльского...

Была и еще одна причина. Тов. Ми
хайлов, конечно, знал, что делегаты (ко
му как не им известно истинное поло
жение вещей!) могут усомниться в под
линности приводимых цифр и... потре
бовать их проверки. Говоря откровенно, 
цифры, которыми пестрят отчеты по 
так называемой форме ФК-2, поступаю
щие из районных советов Союза, уже 
давно должны были взять под сомнение 
прежде всего работники областного со
вета Союза. Но этого не произошло.

В облсовете и не думали прислуши
ваться к трезвым голосам общественни
ков из секции легкой атлетики, которые 
сигнализировали о несоответствии от
четных цифр истинному состоянию этого 
спорта в области. Лишь после того, как 
среди ясного неба прозвучал гром, когда 
республиканская газета «Радянський 
спорт» выступила со статьей «Кому ну
жен этот обман», ясно и недвусмыслен
но указывая на рост «липовых рощ» 
легкоатлетов в Винницкой области, в 
облсовете Союза всполошились.

В несколько районов области для вы
борочной проверки статистических отче
тов, представленных в 1960 году, срочно 
выехали члены облсовета Союза М. Лех- 
тер, Г. Гребенщиков, Л. Ходорова, сек
ретарь обкома ЛКСМУ В. Скорупа. 
Бригады обследовали Плисковский, 
Брацлавский, Литинский районы и доло
жили итоги своей работы на президиу
ме областного совета Союза. Результа
ты проверки оказались диаметрально 
противоположными статистическим от
четам районных советов Союза.
...В социалистическом соревновании рай
онных советов Союза Винницкой обла
сти Брацлавский совет в прошлом году 
занял место в шестерке лучших. Предсе
датель совета Л. Николаев мог бы «свы
сока смотреть» на своих соперников: 
как-никак пятое место в области что- 
нибудь да значит. Но проверка показала, 
что «успехи» председателя — миф. Этот 
горе-руководитель лишь успешно жон
глировал дутыми цифрами и умело пус
кал пыль в глаза областным организа
циям. Так, в отчете райсовета за 1960 
год значится, что в районе — 59 коллек
тивов физкультуры с 17 472 физкультур
никами (в том числе — 6481 легкоатлет). 
Учет их теоретически настолько «без
упречен», что даже авторитетная ко
миссия не смогла установить действи

тельное количество занимающихся спор
том.

В с. Ситковцы по отчету имеется 
4 коллектива физкультуры. Однако ни в 
колхозе, ни в средней школе нет и сле
дов этих коллективов. Не нашлось в 
райсовете и данных, которые подтверди
ли бы, что в 1960 году подготовлено 6 
легкоатлетов второго разряда, 126 — 
третьего и 164 —юношеского. Оформ
ление спортсменов-разрядников произ
водилось здесь с грубыми нарушениями, 
без представления протоколов соревно
ваний и учетных карточек. В Ситковец- 
кой средней школе (учитель физвоспи- 
тания тов. Коваль) в ударном порядке 
«подготовили» целую группу легкоатле
тов-третьеразрядников: при проверке не 
обнаружилось не только протоколов со
ревнований, но и списка вымышленных 
разрядников.

Вряд ли нужны более подробные ком
ментарии этих фактов. Ясно и так, что 
председатель районного совета Союза 
Л. Николаев составлял свои отчеты по 
методу бесчестных приписок... Если 
сравнить, например, имеющиеся у него 
данные подготовки спортсменов-разряд
ников с документами, подтверждающи
ми эту подготовку, то оказывается, что 
второразрядников появилось не 28, а... 
один, спортсменов третьего разряда — 
не 603, а... 125, спортсменов юношеского 
разряда — не 187, а., всего 44.

Не лучше обстоят дела и в Плисков
ском районе (председатель райсовета 
Союза В. Васютинский). Ни одна из от
четных цифр, даже общего количества 
физкультурников (29 940 человек), не мо
жет быть подтверждена. «Повезло» в 
районе легкоатлетам: .их в отчете 4902. 
А в действительности в большинстве 
коллективов физкультуры района легкой 
атлетикой не занимаются.

Откуда же берутся эти тысячные отря
ды легкоатлетов?!.. Ответить на вопрос 
нетрудно. Легкоатлетами считают всех 
без исключения школьников. В Плисков
ском районе из 4902 «отчетных» легко
атлетов более половины — 2840 — «зани
маются» легкой атлетикой в школах. 
Однако при посещении одной из школ — 
в с. Скоморошки — выяснилось, что в

Рис. И. Массины

Отличная работа ног! Запиши в легко
атлеты и его...
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ней вообще нет не только легкоатлетов, 
но даже и коллектива физкультуры.

Записывать в легкоатлеты школьников, 
очевидно, научились во многих районах 
Винницкой области. Так, в Барском рай
оне школьники составляют 2008 человек 
из 3408 легкоатлетов, в Немировском 
районе— 1970 из 2157, в Ямпольском — 
6659 из 10 042, в Бершадском — 8400 из 
12 300 и т. д. Любопытно, что по Бер

шадскому району (председатель райсо
вета Союза П. Рыбак) в 1958 году зна
чилось 4800 школьников-легкоатлетов, а 
во всех 26 школах района занималось 
различными (девятнадцатью) видами 
спорта всего... 3890 физкультурников.

Изобретательность очковтирателей в 
«подготовке» легкоатлетов-разрядников 
не имеет границ. Живет в с. Челновцы 
Плисковского района Николай Кирки- 
чук и знать не знает, что с легкой руки 
жонглеров отчетными цифрами он во
площает в себе двух легкоатлетов-раз
рядников с одинаковой, его собственной, 
фамилией: один Киркичук будто бы вы
полнил норматив третьего разряда в бе
ге на 100 м, а другой — в беге на 800 м. 
Еще «многограннее» спортивное дарова
ние односельчанина Киркичука — Вла
димира Кирица: он представляет собой 
уже трех разрядников — в беге на 100 м, 
прыжках в высоту и прыжках в длину.

Как только не изощряются очковтира
тели, чтобы показать рост подчиненных 
им физкультурных организаций. Предсе
датель Плисковского районного совета 
Союза, например, всех ездящих на соб
ственных велосипедах зачисляет в от
четные формы спортсменами-велосипеди
стами. Удивительно, почему все взрос
лые жители района до сих пор не зна
чатся в ведомостях этих горе-руководи
телей легкоатлетами? Как-никак они 
ежедневно занимаются ходьбой, а порой, 
опаздывая на работу, — и бегом.

Факты приписок и прямого обмана в 
этих двух районах ставят под сомнение 
и общую цифру. Если бы в Винницкой 
области не только числились в отчетах, 

Легкоатлеты совхоза «Двуречный» Есильского района Целинного края тренируют
ся на своем стадионе

но действительно занимались легкой ат
летикой 164 414 спортсменов, то об
ласть, вероятно, заняла бы первое ме
сто по Украине, а не довольствовалась 
бы последним — 24-м — на прошлогод
нем чемпионате республики и 20-м на 
спартакиаде школьников...

Вернемся, однако, к Брацлавскому 
району. В розыгрыше первенства обла
сти 1960 года легкоатлеты района заня
ли последнее — 18-е — место. Полной 
команды из 12 спортсменов не набра
лось, в состязаниях участвовало 8 лег
коатлетов, и никто из них не выполнил 
норматива даже третьего разряда. Вы
вод напрашивается сам собой: 6481 лег
коатлет в районе —цифра не реальная, 
а дутая.

Почему же так буйно цветут «липы» 
в физкультурных организациях Винниц
кой области? Ответ может быть один: 
благодаря отсутствию контроля со сто
роны областного совета Союза, благода
ря бездеятельности областной секции 
легкой атлетики. Только недавно секция, 
наконец, задумалась над причинами от
ставания легкой атлетики в области. 
Сейчас уже вскрыто немало недостатков 
и намечены пути к их устранению. В ча
стности, предполагается провести про
верку работы обществ, организовать се
минары по повышению квалификации 
тренеров, добиться улучшения работы 
детских спортивных школ.

* ♦ *
Отчеты, в которых приукрашивается 

состояние легкой атлетики, составляют
ся не только в Винницкой области. Не
достоверны также многотысячные циф
ры отчетов, поступивших в Республикан
ский совет Союза из Сум, Тернополя, 
Хмельницкого, Херсона, Ровно, Черниго
ва. Количество легкоатлетов здесь вы
ражается пяти- и шестизначными циф
рами, а команды этих областей из года 
в год все хуже выступают на республи
канских соревнованиях.

...Как же бороться с проявлением об

мана и приписками в отчетах? Думает
ся, что решение Центрального совета 
Союза спортивных обществ и организа
ций СССР об упрощении форм статисти
ческого учета не является радикальным 
средством в борьбе с «липой». На наш 
взгляд, учет занимающихся тем или 
иным видом спорта целесообразно до
верить общественным органам — секциям 
и федерациям.

В Эстонской ССР, например, Федера
ция легкой атлетики республики сама 
учитывает легкоатлетов, считая ими 
только тех спортсменов, которые регу
лярно тренируются и выступают в со
ревнованиях по легкой атлетике. Каж
дый легкоатлет имеет учетную карточку, 
что исключает возможность подставок и 
позволяет судить о точном, а не каком- 
то «среднёпотолочном» количестве зани
мающихся легкой атлетикой и их рас
пределении по видам этого спорта. Мне 
могут возразить, что в некоторых сою
зных республиках трудно организовать 
подобный учет. Но ведь его безусловно 
можно вести в областях, краях, АССР.

С выходом Указа Президиума Верхов
ного Совета СССР «Об ответственности 
за приписки и другие искажения отчет
ности о выполнении планов» многие из 
спортивных очковтирателей должны при
задуматься. Правда, физкультурная от
четность — не государственная, а обще
ственная отчетность. Но и здесь очковти
рательство, приписки, искажения являют
ся противогосударственными действиями, 
ведут к излишнему расходованию 
средств, ассигнуемых на физическую 
культуру и спорт, и тем самым наносят 
ущерб нашему социалистическому госу
дарству, наконец, дезориентируют совет
скую общественность, создавая у нее 
ложные представления о состоянии 
спорта в стране.

В. Откаленко 
(Наш спец, корр.) 

г. Винница

ние месяцы во многих городах страны со
стоялись соревнования по бегу на сверх
длинные дистанции.

Около 60 бегунов Азербайджана, Бело
руссии, Литвы, Сталинграда, Калинингра
да и Кургана участвовали в традиционном 
литовском марафоне в Вильнюсе. Победу 
на 30-километровой дистанции одержал 
В. Селянис (Литва)— 1 : 40.51,2. В командном 
зачете первой была команда Белоруссии.

В Смоленске было разыграно первен
ство области в беге на 20 км. Трасса про
ходила по улицам города. Первым на фи
нише был студент института физкультуры 
Н. Ермаченков — 1 : 10.43,0, вторым — рабо
чий льнокомбината В. Ефимов. Соревнова
ния в беге на 20 км были проведены также 
в Хабаровске, Новосибирске и Туле. В Ха
баровске победил учащийся железнодо
рожного техникума А. Иванов — 1 : 06.25,0, 
в Новосибирске — гость из Томска Ю. Бул- 
дыгеров — 1 : 04.05,0. В Туле участник про
бега А. Кузнеченков преодолел дистан
цию от Ясной Поляны до Тулы за 
1 : 07.30,0.

В студенческом коллективе. 
Закончилась XIV Спартакиада Самарканд
ского государственного университета. Но
вый рекорд университета в прыжках в 
длину установил Шах-Заде — 6,37. И. Яро
шенко пробежал 100 м за 11,2. Первен
ство завоевали спортсмены физико-мате
матического факультета.



25 ЛУЧШИХ
ЛЕГКОАТЛЕТОВ МИРА
В I960 Г.

3 0 0 0 м с/п
(Окончание. Начало см. в № 4, 5, 6)

8.31,4 (1) Здислав Кшишковяк (Поль
ша)

Николай Соколов (СССР)
1929 Тула 26/V1

8.32,4 (2) 1930 Тула 267 VI
8.34,0 (1) Герман Буль (ГДР) 1935 Москва 3/V1I
8.35,2 (2) Ежи Хромик (Польша) 1931 Варшава 2/Х
8.36,6 (2) Семен Ржищин (СССР) 1933 Москва 17/VII
8.37,4 (3) Алексей Конов (СССР) 1938 Москва 17/VII
8.37,4 (4) Владимир Евдокимов 

(СССР)
Аттила Шимон (Венгрия)

1934 Москва 17/VII
8.40,6 (1) 1939 Будапешт 26/VI
8.42,4 (5) Геннадий Репин (СССР) 1930 Москва 17/VU
8.43,0 (1) Фил Коулмэн (США) 1931 Стокгольм 16/IX
8.43,4 (1) Богумир Зганял (ЧССР) 1931 Прага 19/VI
8.43,6 (2) Лазарь Народецкий (СССР) 1937 Одесса 18/IX
8.44,0 (3) Людвиг Мюллер (ФРГ) 1932 Варшава 2/X
8.44,2 (1) Герхарт Хеккер (Венгрия) 1933 Будапешт 31/VII
8.44,2 (2) Гуннар Чьернебю (Швеция) 1927 Стокгольм 16/IX
8.44,4 (3) Лаге Теденбю (Швеция) 1937 Стокгольм 16/IX
8.45,6 (1) Фред Дёринг (ГДР) 1933 Лейпциг 23/VII
8.45,8 (2) Георгиос Папавасилиу (Гре

ция)
Гастон Рулантс (Бельгия)

1930 Прага 19/VI
8.45,8 (1) 1937 Осло 20/VII
8.46,2 (3) Алексей Пьяных (СССР) 1935 Одесса 18/IX
8.47,6 (1) Пенти Карвонен (Финляндия) 1931 Коувола 12/VII
8.47,6 (3) Матвей Дмитриев (СССР) 1934 Москва 15/VII
8.47,8 (4) Сергей Пономарев (СССР) 1931 Москва 15/VII
8.48,6 (3) Тадеуш Штржельбицкий (Ру 1933 Бухарест 5/VI

мыния)
8.49,0 (3) Ханс Хюнеке (ФРГ) 1934 Г анновер 6/VIII
8.49,0 (3) Властимил Брлица (ЧССР) 1928 Будапешт 14/VIII
8.49,0 (3) Тойво Виртанен (Финляндия) 1925 Турку 18/IX

ВЫСОТА
2,229(1) Джон Томас (США) 1941
2,203(1) Валерий Брумель (СССР) 1942
2,16 (1) Роберт Шавлакадзе (СССР) 1933
2,153 (1) Виктор Большов (СССР) 1939
2,14 (1) Чарлз Дюмас (США) 1937
2,133(2) Джо Фауст (США) 1942
2,13 (1) Стиг Петтерссон (Швеция) 1935
2,111(1) Эд Коста (США) 1940
2,108(1) Генри Выборнэй (США) 1940
2,096(1) Боб Гарднер (США) 1935
2,09 (1) Махмут Идрисе (Франция) 1942
2,09 (1) Ган Чу-пэй (КНР) 1939
2,089(1) Норм Гранди (США) 1942
2,083 (1) Чарлз Портер (Австралия) 1936
2,083(1) Венк Барнес (США) 1940
2,083 (1) Херман.Уайатт (США) 1931
2,083 (2) Эрролл Уильямс (США) 1940
2,083 (5) Чарлз Левис (США) 1940
2,о83 (1) Роберт Котей (Гана) 1937
2,08 (1) Иржи Ланский (ЧССР) 1933
2,08 (1) Александр Леонов (СССР) 1940
2,08 (2) Ши Хун-фан (КНР) 1941
2,08 (1) Леонид Глазков (СССР) 1937
2,08 (1) Эеро Салминен (Финляндия) 1933
2,07 (1) Борис Рыбак (СССР) 1937
2,07 (1) Боб Берксдал (США) 1937
2,07 (1) Кунийоки Сугиока (Япония) 1942
2,07 (1) Кьел-Аке Нильссон (Швеция) 1942
2,07 (1) Тео Пюлль (ФРГ) 1936
2,07 (2) Морис Фурнье (Франция) 1933
2,07 (1) Вернер Пфейль (ГДР) 1937

ДЛИНА
8,21 (1) Ральф Бостон (США) 1939
8,11 (2) Ирвин Роберсон (США) 1935
8,04 (3) Игорь Тер-Ованесян (СССР) 1938
8,00 (1) Майк Хермэн (США) 1937
8,00 (4) Манфред Штейнбах (ФРГ) 1933
7,976(1) Хенк Виссер (Нидерланды) 1932
7,855 (2) Энтони Уотсон (США) 1941
7,85 (2) Стив Андерсон (США) 1936
7,84 (1) Манфред Мольцбергер (ФРГ) 1936
7,81 (1) Казимир Кропидловский 1931
7,79 (1) Реваз Квачакидзе (СССР) 1938
7,78 (2) Дмитрий Бондаренко (СССР) 1936
7,766 (2) Грег Белл (США) 1930
7,759(1) Дайррелл Хорн (США) 1939
7,75 (1) Юкисиге Ясума (Япония) 1938
7,75 (3) Янг Чуан-куан 1932
7,75 (1) Йорма Валкама (Финляндия) 1928

Пало-Алто 1/VI1 
Ужгород 25/Х 
Рим 1/1Х 
Москва 12/VI 
Тимп 8/IV 
Пало-Алто 1/VII 
Арвика 7/VIII 
Прово 23/IV 
Юджин 2/1V 
Филадельфия 30/V 
Париж 23/VII 
Пекин 20/VIII 
Лос-Анжелос 19/Ш 
Перт 7/III 
Пало-Алто 19/Ш 
Пало-Алто 11/V1 
Пало-Алто 11/V1 
Пало-Алто 1/VII 
Лондон 16/VII 
Прага 1/VI 
Москва 27/VI 
Москва 27/VI 
Ровно 26/Х 
Варкаус 30/VII 
Одесса 27/IV 
Принцесс-Энн 7/V 
Токио 15/VI 
Гётеборг 29/V1 
Куксхавен 17/VII 
Париж 23/VII 
Потсдам 30/VII

7,747 (2) Джоэл Уилэй (США) 1935
7,73 (1) Кристиан Коллардо (Франция) 1933
7,71 (1) Генрих Грабовский (Польша) 1929
7,71 (1) Димостенис Мангларас 1940

(Г реция)
7,71 (1) Виктор Хомич (СССР) 1939
7,69 (3) Герхард Дейерлинг (ФРГ) 1936
7.69 (1) Фриц Кёппен (ГДР) 1935
7,68 (1) Юханн Маннинен 1941

(Финляндия)
7.67 (2) Юрий Еремин (СССР) 1934

ШЕСТ
4,80 (1) Дон Брэг (США) 1935
4.70 (2) Рон Моррис (США) 1935
4.67 (1) Джон Мартин (США) 1939
4,66 (1) Боб Гутовски (США) 1935
4,66 (1) Джим Грехэм (США) 1935
4,65 (1) Ян Красовские (СССР) 1936
4,65 (1) Манфред Прейссегер (ГДР) 1932
4,648 (3) Дейв Кларк (США) 1936
4,648 (4) Генри Уодсворт (США) 1936
4,629 (1) Обри Дулей (США) 1937
4,61 (1) Христо Христов (Болгария) 1935
4,59 (2) Джон Кремер (США) 1941
4,59 (3) Мел Шварц (США) 1934
4,58 (1) Джон Пеннел (США) 1940
4,58 (1) Джим Брюэр (США) . 1938
4,55 (3) Герхард Иейтнер (ГДР) 1933
4,55 (3) Эелес Ландстрём (Финляндия) 1932
4,55 (4) Роландо Круц (Пуэрто-Рико)л 1939
4,527 (1) Дон Джейси (США) 1938
4,52 (2) Игорь Петренко (СССР) [gj 1938
4,51 (1) Рудольф Томашек (ЧССР) 1937
4,51 (1)' Декстер Элкинс (США) 1940
4,50 (2) Владимир Булатов (СССР) 1929
4,50 (1) Анджей Кшесинский (Польша) 1927
4,50 (1) Гюнтер Малхер (ГДР) 1934
4,50 (6) Матти Сутинен (Финляндия) 1930
4,496 (3) Дейв Торк (США) 1934
4,496 (1у Джордж Маттос (США) 1929

ТРОЙНОЙ
17,03 (1) Юзеф Шмидт (Польша) 1935
16.70 (1) Вильямур Эйнарссон 1934

(Исландия)
16,63 (2) Владимир Горяев (СССР) 1939
16,49 (2) Витольд Креер (СССР) 1933
16,44 (1) Ришард Мальхерчик (Польша) 1934
16,41 (4) Айра Дэвис (США) 1936
16,40 (1) Карл Рахкамо (Финляндия) 1933
16,39 (3) Евгений Михайлов (СССР) 1937
16,35 (1) Тян Чжао-чжун (КНР) 1937
16,18 (1) Александр Верещагин 1931

(СССР)
16,14 (1) Джон Багулэй (Австралия) 1940
16,14 (3) Олег Ряховский (СССР) 1933
16,109(2) Кент Флёрке (США) 1934
16,06 (1) Адемар Ф.да Силва (Бразилия) 1927
16,03 (2) Ян Томлинсон (Австралия) 1936
16,00 (2) Пьер Вильям (Франция) 1929
15,99 (1) Евгений Чен (СССР) 1934
15,98 (3) Борис Востроухов (СССР) 1934
15,97 (1) Константин Цыганков 1931

(СССР)
15,94 (1) Дмитрий Ефремов (СССР) 1937
15,93 (7) Манфред Хинце (ГДР) 1933
15,92 (кв) Юрий Мусташкин (СССР) 1938
15,89 (кв) Владимир Чхеидзе (СССР) 1936
15,89 (3) Виктор Кравченко (СССР) 1941
15,88 (1) Юрий Еремин (СССР) 1934
15,88 (3) Эрик Баттиста (Франция) 1933

диск

Фресно 14/V
Париж 24/IX
Гамбург 17/VI
Прага 19/VI
Луганск 3/VIII
Берлин 24/VII
Потсдам 27/VIII 
Хемеенлинна 13/VIII
Москва 11/VI

Пало-Алто 2/VII 
Пало-Алто 2/VII 
Амес 21/V 
Альбукерк 18/VI 
Файеттвилль 16/IV 
Москва 15/VII 
Магдебург 10/VIII 
Пало-Алто 2/VII 
Пало-Алто 2/VII 
Стиллуотер 4/V 
София 1/VIII 
Бейкерсфилд 25/VI 
Бейкерсфилд 25/VI 
Чаттануга 19/Ш 
Лос-Анжелос 30/IV 
Москва 3/V1I 
Рим 7./IX 
Рим 7/IX 
Тимп 19/Ш 
Нальчик 1/V 
Прага 9/Х 
Хоустон 28/V 
Москва 15/VII 
Забже 15/VIII 
Потсдам 27/VIII 
Рим 7/IX 
Куантико 4/VI 
Пало-Алто 11/VI

Олштын 5/VIII 
Рейкьявик 7/VIII
Рим 6/IX 
Киев 19/Х
Белград 23/Х
Рим 6/IX
Париж 25/IX
Тула 26/VI
Пекин 14/IX 
Свердловск 5/VIII
Перт 3/VI1 
Москва 18/VII
Бейкерсфилд 25/VI 
Сант-Яго 16/Х 
Сидней 19/Ш 
Париж 25/IX
Одесса 21/IX 
Киев 19/Х 
Москва 30/VI
Одесса 9/IX
Рим 6/IX
Москва 18/VII
Москва 18/VII 
Свердловск 5/VIII 
Баку 15/IX
Париж 25/IX

Уолнут 12/VIII
Рим 2/IX
Рим 2/IX
Юджин 8/VII
Рим 2/IX
Санта-Барбара 16/IV
Пало-Алто 1/VII
Юджин 8/VII
Фрейбург 21/VIII
Росток 10/VII
Харьков 24/VII 
Москва 16/VII
Санта-Барбара 16/IV 
Фресно 14/V
Токио 18/VI
Юджин 8/VII 
Карлштадт 16/VIII

59,91 (1) Ринк Бабка (США) 1936
59.18 (1) Альфред Ортер (США) 1936
58,94 (1) Йожеф Сеченьи (Венгрия) 1932
58,35 (2) Ричард Кочрэн (США) 1938
58.19 (2) Джэй Сильвестр (США) 1937
58,07 (1) Джим Вейд (США) 1940
57,25 (1) Форчун Гбрдиен (США) 1922
57,11 (4) Боб Хэмфрис (США) 1936
57,01 (1) Эдмунд Пионтковский (Поль- 1936

ша)
56,87 (2) Джон Эллис (США) 1930
56,52 (1) Виктор Компанеец (СССР) 1937
56,37 (1) Зденек Немец (ЧССР) 1933
56.32 (1) Корнелиус Кох (Нидерланды) 1936
56,24 (1) Владимир Трусенев (СССР) 1931
56,24 (1) Ким Буханцев (СССР) 1931
56,03 (1) Пентти Репо (Финляндия) 1930
5b,86 (1) Джим Барк (США) 1936
55,79 (2) Карол Линдросе (Финляндия) 1930
55,76 (1) Стефанус дю Плесси (ЮАС) 1930
55,70 (1) Каупо Метсур (СССР) 1937
55,67 (1) Ференц Клич (Венгрия) 1924
55,65 (1) Фриц Кюль (ГДР) 1935
55,56 (1) Адольфо Консолини (Италия) 1917
55,46 (1) Альгимантас Балтушникас 1934

(СССР)
55.32 (1) Майк Линдсей (Великобрита- 1938

ния)

Уолнут 12/VIII
Рим 7/IX 
Варшава 12/VI
Лонг-Бич 5/VIII
Уолнут 12/VIII
Уолнут 23/IV 
Лос-Анжелос 22/VII 
Уолнут 23/IV 
София 22/V
Нью-Йорк 8/V 
Киев 17/V
Брно 19/IX
Роттердам 1/V
Нальчик 13/V
Москва 12/VI
Хельсинки 30/VI
Лас-Крукс 14/V
Будапешт 8/Х
Претория 26/III
Харьков 25/VII
Будапешт 23/IV
Потсдам 26/III 
Метанполи 8/V
Вильнюс 5/V
Стиллуотер 4/.V
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КОПЬЕ

85.14 (кв)
84,64 (1)
84.60 (1)
83.60 (1) 
83,47 (1) 
83,02 (1)
82,26 (1) 
79,77 (1)
79.50 (1) 
79,36 (1) 
79,36 (2) 
79,30 (1) 
79.22 (1)
79.14 (1)
78,99 (1)
78,90 (2)
78,84 (1)
78.51 (1) 
78,49 (1) 
78,40 (4) 
78,38 (1) 
78,29 (1)
78,27 (1)
78,13 (1)

Януш Сняло (Польша) 
Виктор Цыбуленко (СССР) 
Альберт Кантелло (США) 
Карло Лиеворе (Италия)
Билл Эллей (США) 
Мишель Макэ (Франция)
Чарлз Валлман (СССР) 
Март Паама (СССР)
Эгиль Даниэльсен (Норвегия) 
Джери Стенлуня (США) 
Вальтер Крюгер (ГДР) 
Гергей Кульчар (Венгрия) 
Микко Паананен (Финляняия) 
Владимир Кузнецов (СССР) 
Клаус Фрост (ГДР) 
Альфредас Забловскис

(СССР)
Антти Сеппяля (Финляндия) 
Эрих Арридт (ГДР)
Ян Сикорский (США)
Вейно Куисма (Финляндия) 
Вейкко Лайне (Финляндия) 
Боб Сбордон (США)
Олави Кауханен (Финляндия) 
Иван Сивоплясов (СССР)

1933
1930
1931
1937
1937
1932
1933
1938
1933
1940
1930
1934
1930
1931
1933
1935
1932
1932
1939
1934
1934
1940
1926
1931

Рим 7/IX
РИМ 8/ IX
Пало-Алто 1/VII
Скио 31/VII
Хоустон 10/VI
Париж 2/Х
Тарту 7/VIII
Москва 16/VII
Ха мар 19/VI
Фресно 14/V
Рим 8/IX
Будапешт 28/V
Оулу 11/IX
Тула 22/V
Потсдам 14/V
Тарту 7/VIII
Пори 21/VIII
Прага 9/Х
Куантико 11/VI
Рим 9/IX
Турку 19/VII
Беркли 2/IV
Ламминпяя 14/VIII
Одесса 21/1Х

МОЛОТ

70,33 (1) Гарольд Коннолли (США)
69.53 (1) Дыола Живоцки (Венгрия)
68,73 (1) Василий Руденков (СССР)
66,83 (1) Тадеуш Рут (Польша)
66.53 (2) Анатолий Самоцветов

(СССР)
66,52 (1) Алексей Балтовский (СССР)
66.52 (1) Юрий Никулин (СССР)
65,93 (1) Биргер Асплунд (Швеция)
65,64 (1) Олег Колодий (СССР)
65.52 (1) Хейнрих Тун (Австрия)
65.40 (1) Альберт Холл (США)
65.38 (1) Звонко Безяк (ФНРЮ)
65,19 (2) Юрий Бакаринов (СССР)
65,17 (3) Джон Лоулор (Эйре)
64,81 (1) Виктор Татаринцев (СССР)
64,77 (1) Николай Тюрин (СССР)
64,57 (5) Ольгерд Чёплы (Польша)
64.40 (4) Геннадий Кондрашов

(СССР)
64,29 (1) Майкл Эллис (Великобрита

ния)
64,23 (1) Иожеф Чермак (Венгрия)
64,16 (1) Ромуальд Клим (СССР)
64,06 (1) Михаил Кривоносов (СССР) 
64,02 (1) Нобору Окамото (Япония) 
63,99 (1) Виктор Мигунько (СССР) 
63 93 (1) Ги Юссон (Франция)j ■».

1931 Уолнут 23/IV 
1937 Будапешт 14/VIII
1931 Будапешт 30/IX
1931 Забже 15/VIII
1932 Москва 3/VII
1937 Будапешт 26/VI
1931 Нальчик 23/IV
1929 Стокгольм 25/VIII 
1935 Эрфурт 5/V1
1938 Вена 17/IX
1934 Пало-Алто 1/VII
1935 Загреб 7/VIII
1938 Тула 22/V
1935 Бейкерсфилд 24/VI
1936 Баку 31/V
1938 Свердловск 7/V1I1 
1936 Рим 3/1Х
1938 Москва 3/VI1
1936 Лоугборо 9/VI
1932 Будапешт 15/V
1933 Баку 14/1Х
1929 Минск 18/V
1937 Токио 2/VI1
1936 Москва 8/V
1931 Уаньи 2/Х

7652 (3)

7599 (3)
7236 (5)
7195 (6)

7193 (4)
7185 (5)
7165 (1)
7144 (2)
7141 (3)

7127 (2)
7125 (4)
7112 (7)
7092 (6)

7024 (1)

7021 (2)
7018 (7)
6992 (2)

6981 (4)

6951 (1)
6945 (8)

Фил Малкэй (США) 1934 Юджин 8-9/VII
11.2- 7,42-15,18-1,85-51,9-14,5-40.60-4,23-58,39-4.57,3
Уно Палу (СССР) 1933 Москва 17—18/VII
11.3- 7,08—13,71 — 1,90 — 50,1 — 14,9 —42,35 — 3,80—59,89 —4.20,9 
Эверт Камербек (Нидерланды) 1934 Рим 5—6/IX
11.3- 7,21-13,76-1,80-51,1-14,9-44,31-3,80-57,40-4.43,6
Франко Сар (Италия) 1933 Рим 5—6/1Х
11.4- 6,69-13,89-1.80-51,3-14.7-49.58-3,80-55,74-4.49,2
Юрий Дьячков (СССР) 1940 Москва 17—18/VII
11,2 -7,18-13,90-1,93 - 50,9-14,9 -39,99 -3,80 - 50.59 -4.44,0 
Джим Клайн (США) 1932 Юджин 8—9/VII
10.7- 7,26-13,14-1,78-51,0-15,3-44,16-3,53-57,89-4.44,7
Вальтер Мейер (ГДР) 1927 Швайнфурт 16-17/VII
11,0- 6,99-14,18-1,83 -48,9-15,4 - 35,95 - 3,70-47,08-4.17,8 
Манфред Бок (ФРГ) 1941 Швайнфурт 16—17/VII
11,1-6,94-11,38-1 88- 49,7-15,4 - 36,28 - 3,90 - 58,85 - 4.22,0 
Клаус Грогоренц (ГДР) 1937 Швайнфурт 16—17/VII
10.6 — 7,26—12,34—1,78—47,7—16,4 —36,67—3,70— 57,99 —4.38,1
Хейно Тийк (СССР) 1933 Таллин 4—5/VI
11,0—6,90—14,37 — 1,83—51.1—16,0 — 39,63 —3,50 —67,42—4.36,4 
Вернер фон Мольтке (ФРГ) 1936 Швайнфурт 16—17/VII 
10,8 -7,04-14,18-1,75 - 50,6-15,4 - 40,38 - 4,00 - 50,63- 4.41,4 
Маркус Кахма (Финляндия) 1932 Рим 5—6/IX
11.5- 6,93-14,55-1,75-50,5-15.9-44,93-3,60-60,50-4.22,8
Майк Хермэн (США) 1937 Юджин 8-9/VII
10,8 -8.00-13,28-1,88 -53,3-14,6 -39,78 - 3,64- 52,35-Х 
Фриц Фогельзанг (Швейцария) 1932 Берн 30—31/VII
10.7- 7,11-11,88-1,73-50,1-15,1-38,25-3,90-50,18-4.32,7
Депе Фрейдентал (США) 1935 Сан-Антонио 22—23/IV
11,0 -6,74-15,11-1,87 -54,2-16,0 - 43,80 -4,35 - 59,90 -5.32,4 
Стивенс Андерсон (США) 1936 Юджин 8—9/V11
10.7- 7,85-12,60-1,78-51,5-15,0-42,10-3,48-54,90-5.27,1
Херман Тимме (Нидерланды) 1933 Влаардинген 6—7/V1I1 
11,0-6,96-14,67-1,86-51,1-15,0-41,50-3,40-51,02-4.47,0 
Михаил Стороженко (СССР) 1937 Киев 18—19/Х 
11,3-6,47-14,23-1,94-53,8-14,9-41,52-3,90-59,10-4.56,5 
Леонид Лагутин (СССР) 1934 Краснодар 28—29/IX 
11,2 -6,57-13,90-1,80 -51,4-16,3- 43,02 -3,80 -55,33 -4.17,7 
Томас Юдел (США) Юджин 8—9/VII
11.6 -7,46-12,83-1,93-49,5-15,3- 37,58 -3,53-67,10 -4.43,2

ХОДЬБА
20 км

ЯДРО

20,06 (1) Вильям Нидер (США)
19.67 (1) Даллас Лонг (США)
19,33 (1) Перри О'Брайен (США)
19,11 (1) Дейв Дэвис (США)
19,11 (1) Артур Роу (Великобритания)
18.88 (1) Вардан Овсепян (СССР) 
18,82 (1) Сильвано Мекони (Италия)
18.67 (1) Вильмош Варью (Венгрия)
18,60 (1) Жигмонд Надь (Венгрия)
18,53 (4) Джэй Сильвестр (США)
18,49 (1) Виктор Липснис (СССР)
18,27 (5) Джерри Уинтерс (США)
18,24 (2) Альфред Сосгурник (Польша)
18,19 (1) Иржи Скобла (ЧССР)
18,13 (1) Адольфас Баранаускас 

(СССР)
17,90 (1) Рейн Спренк (СССР)
17.88 (3) Боб Хэмфрис (США)
17,85 (1) Майкл Линдсей (Великобри

тания)
17,85 (1) Эд Нуттинг (США)
17,80 (1) Кен Бантум (США)
17,76 (i) Николай Карасев (СССР)
17,72 (2) Евгениуш Квятковский 

(Польша)
17,71 (кв) Борис Георгиев (СССР)
17,70 (2) Ярмо Куннас (Финляндия)
17,69 (4) Ярослав Плихал (ЧССР)

1933 Уолнут 12/VIII
1940 Лос-Анжелос 26/III
1932 Тимп 2/IV
1937 Уолнут 23/IV
1936 Берлин 16/Х
1932 Ереван 28/XI
1932 Скно 10/VIII
1937 Будапешт 29/VII
1937 Будапешт 13/VIII
1937 Бейкерсфилд 24/VI
1933 Прага 19/VI
1936 Пало-Алто 1/VII
1933 Варшава 10/VII
1930 Котице 17/IX
1934 Леселидзе 12/V
1938 Таллин 28/V
1936 Лос-Анжелос 20/V
1938 Ист-Лансинг 13/11
1937 Корал-Габлес 23/IV
1935 Филадельфия 30/IV
1939 Москва 30/V1
1932 Забже 14/VIII

1937 Киев 17/Х
1937 Будапешт 9/Х
1936 Будапешт 26/V

ДЕСЯТИБОРЬЕ
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8683 (1)
8426 (2)
8176 (1)

7845 (3)
7771 (1)

Юджин 8—9/VIIРафер Джонсон (США) 1935 Юджин 8-9/VII
10.6- 7,55-15,85-1,78-48,6-14,5-51,98-3,97-71,09-5.09,9
Янг Чуан-куан 1933 Юджин 8-9/VII
10.7- 7,75-14,22-1,68-48,0-14,1-42,21-4,23-71,09-5.09,3
Дейв Эдстрем (США) 1938 Юджин 8-9/IV
10,8 - 7,16-15,23-1,86 - 49.5-14,2 - 46,07 -3,50-66,52 - 4.36,2 
Василий Кузнецов (СССР) 1932 Рим 5—6/1Х 
11,0—7.04—15,51 — 1,83—50,2—14,8—50,81—3,80—64,15—5.02.8 
Юрий Кутенко (СССР) 1932 Львов 8—9/V
11,0 -6,90-15,18-1,85 -51,5-14,9 -47,50- 4,20-64,50-5.01,7

1:28.15,0 (1)
1:28.26.0 (1) 
1:28.46,4 (2) 
1:29.00,0 (1) 
1:29.26,0 (3) 
1:29.33,4 (4) 
1:29.37.0(5)
1:29.45,0 (1)
1:29.52,0 (1) 

1:30.05,2 (1) 
1:30.20,0 (7) 
1:30.31,8 (1) 
1:30.37,2 (8) 
1:30.39,8 (9) 
1:30.42,0 (1) 

1:30.51,0 (1) 
1:31.06,2 (1) 
1:31.06,2 (2) 
1:31.08,4 (1) 
1:31 09.4 (1) 
1:31.09,4 (1) 
1:31.09,4 (1) 
1:31.10.0 (2) 

1:31.10,0 (2) 
1:31.13,2 (3)

Кеннет Мэтьюс (Великобри
тания)

Геннадий Солодов (СССР) 
Антанас Микенас (СССР) 
Альберт Котов (СССР) 
Александр Щербина (СССР) 
Борис Хролович (СССР) 
Владимир Голубничий 

(СССР)
Анатолий Ведяков (СССР) 
Ханнес Кох (ГДР)
Григорий Паничкин (СССР) 
Вячеслав Самотесов (СССР) 
Виталий Луковский (СССР) 
Роальд Новиков (СССР) 
Вячеслав Михин (СССР) 
Ноэль Фримэн (Австралия) 
Юлий Кириллов (СССР) 
Юрий Корнилов (СССР) 
Цезарь Ременюк (СССР) 
Нугзар Каландидзе (СССР) 
Николай Лукьянов (СССР) 
Александр Макаров (СССР) 
Иван Данилов (СССР) 
Зигфрид Лефанчик (ГДР) 
Василий Новоселов (СССР) 
Владимир Яковенко (СССР)

1934 Лондон 23/VI1
1934 Москва 3/VI( 
1924 Москва 3/ VII
1937 Минск 20/V
1931 Москва 3/VII 
1936 Москва 3/V1I 
1936 Москва 3/VI1
1930 Москва 30/V1
1935 Гентин 1/V

1929 Сталинабад /VI 
1935 Москва 3/V1I 
1935 Минск /VI
1934 Москва 3/V11 
1924 Москва 3/VII
1938 Мельбурн 
1928 Ужгород 31/Х 
1938 Ужгород 2IXI 
1938 Ужгород 2/XI 
1928 Тбилиси 4/X1I
1932 Хабаровск 29/V1
1935 Батуми 16/VII
1936 Хабаровск 29/VII
1930 Гентин 1/V
1937 Хабаровск 29/VII 

Ужгород 2/XI

50 км
4:03.02,0 (1) Абдон Памич (Италия)
4:14.57,0 (2) Луиджи Дероссо (Италия)
4:17.29,8(1)

4:17.51,4 (1) 
4:19.22,2 (2) 
4:19.59,0 (3) 
4:20.25,0 (1) 
4:20.44,0 (4) 
4:20.49,0 (5) 
4:21.23,0 (1) 
4:21.33,0 (3)

4:22.50,0 (6)
4:23.51,0 (7)
4:24.15,0 (8)
4:24.19,0 (4)

4:24.57.0 (9)
4:25.13.0 (10)

4:25.15,2 (1)
4:25.27,0 (1)
4:25.36,0 (5)
4:25.43,0 (1)
4:25.43,0 (2)
4:25.47,8 (2)
4:26.02,6 (2)
4:26.08,0 (1)

Дональд Томпсон (Велико' 
британия)

Григорий Климов (СССР) 
Вячеслав Михин (СССР) 
Юрий Христюк (СССР) 
Анатолий Ведяков (СССР) 
Александр Серый (СССР) 
Лев Степанов (СССР) 
Норман Рид (Н. Зеландия) 
Элио Масси (Италия)
Валентин Коробченко

(СССР)
Воля Гук (СССР)
Михаил Коршунов (СССР) 
Джузеппе Дордони (Италия)
Сергей Григорьев (СССР) 
Александр Щербина (СССР) 
Курт Саковски (ГДР) 
Василий Новоселов (СССР) 
Л. Балдуччи (Италия)
Рожэ Бедэ (Франция)
Марсо Гуай (Франция)
Джон Юнггрен (Швеция)
Хорст Астрот (ГДР)
Гиллермо Веллер (Аргентина)

1933 Понте Сан-Пиетро 
16/Х

1935 Понте Сан-Пиетро
16/Х

1933 Уолтон 14/Х
1933 Киев 16/Х
1924 Киев 16/Х
1936 Киев 16/Х
1930 Прага 19/V1
1930 Киев 16/Х
1936 Киев 16/Х
1931 Аппер-Хутт 

Понте Сан-Пиетро
16/Х

1935 Киев 16/Х
1936 Киев 16/Х
1934 Киев 16/Х
1926 Понте Сан-Пиетро 

16/Х
1937 Киев 16/Х
1931 Киев 16/Х
1930 Дрезден 16/VII 
1937 Киев 16/Х

Понте Сан-Пиетро 
16/Х

Крейл 13/Х 
Крейл 13/Х 

1919 Рим 7/IX 
1923 Дрезден 16/VII 
1913 Буэнос-Айрес 26/V1



СОПЕРНИЧЕСТВО 
СИЛЬНЕЙШИХ

1960 год вписал в летопись исто
рии спорта яркую главу, повествующую 
о невиданном прогрессе легкой атле
тики. В двадцати трех олимпийских ви
дах обновились мировые рекорды. 
Сдвиги их превзошли все наши пред
ставления о возможном и доступном. 
То, что еще совсем недавно считалось 
фантастикой, стало реальным.

И не успели поклонники «королевы 
спорта» привыкнуть к новым цифрам 
рекордов, как им пришлось изумлять
ся вновь: в Ленинграде в ночь на 29 
января Валерий Брумель прыгнул в вы
соту на 2,25! Это была первая сенса
ция 1961 г., за которой последовали
другие спортивные свершения.

Все это вполне закономерно, являет
ся своего рода логическим заверше
нием эволюционных процессов, проис
ходящих в спорте. Так, в беге, прыж
ках и особенно в метаниях кривые до
стижений, словно сильные молодые по
беги, неуклонно тянутся вверх. Вместе 
с тем показатели плотности в высших 
достижениях постоянно увеличиваются. 
Значит, с каждым годом на мировую 
спортивную арену выходит все больше 
и больше равных по силе и мастерству 
атлетов, в состязаниях которых рож
даются рекорды.

Ближайшее будущее легкой атлети
ки перспективно: здесь и новые рекор
ды и, что, пожалуй, еще интереснее, 
борьба за мировое первенство (как в 
отдельных видах, так и по всему легко
атлетическому комплексу) между пред
ставителями различных наций...

СОВЕТСКИЕ И АМЕРИКАНСКИЕ...

Вопрос национального престижа вол
нует сейчас многих любителей и зна
токов спорта. Еще в 1952 г., как толь
ко советские спортсмены приняли уча
стие в Олимпийских играх, они соста
вили серьезную конкуренцию амери
канцам— с незапамятных времен силь
нейшим на олимпиадах. Началась бит
ва «гигантов» — команд СССР и США. 
В Хельсинки она закончилась вничью, 
а в Мельбурне и Риме наше превос
ходство стало уже бесспорным. Со
ветские спортсмены заняли наибольшее 
число призовых мест и в комплексном 
зачете по всей олимпийской програм
ме добились победы. Какой же вклад 
в эту победу внесли наши легко
атлеты?

Пожалуй, как и в давно минувшие 
годы, в настоящее время легкая атле
тика является основой олимпийских игр: 
по 34 легкоатлетическим видам разы
грываются олимпийские призы. На XV 
и XVI Играх команда США удержала 
за собой первенство в легкой атлетике. 
Советские атлеты закрепились вначале 
на 2-м месте, а затем в товарищеских 

матчах 1958—1959 гг. и, наконец, в Ри
ме взяли реванш. Счет стал 3 : 2 в на
шу пользу. О соотношении сил доволь
но точно можно судить по суммам оч
ков, которые набирали команды обеих 
стран (см. таблицу).

Таблица показывает, что команда 
СССР на каждых играх набирает на 
23—24 очка больше. А команда США 
за четыре года, прошедшие от XVI до 
XVII Олимпиады, «потеряла» сразу 
48 очков! Советские легкоатлеты вы
играли и товарищеские матчи с амери
канцами, однако трижды добивались 
победы с минимальным преимущест
вом — в 2—8 очков. Столь незначи
тельная разница в итогах означает, 
что силы наши фактически равны и ис
ход предстоящих матчей в 1961 — 
1962 гг., а также Олимпийских игр 
1964 г. будет зависеть от многих при
чин. Надо думать, что спортсмены США 
не смирятся с положением «вторых» в 
легкой атлетике и постараются взять 
реванш.

Каждому любителю спорта в общем 
известны сильные и слабые стороны 
советских легкоатлетов. Но едва ли 
многие ясно представляют так сказать 
меру нашего превосходства в одних 
видах и отставания в других. Ведь 
олимпийские медали и рекорды далеко 
не всегда отражают степень развития 
того или иного вида спорта в стране. 
Например, достижения Вилмы Ру
дольф— поистине потрясающи и пока 
не досягаемы для других легкоатлеток. 
А вместе с тем легкая атлетика среди 
женщин в США развита слабо, талант
ливая рекордсменка у себя на роди
не— одиночка, и выступление ее со
отечественниц на XVII Олимпиаде 
прошло малозаметно.

О развитии различных видов легкой 
атлетики в стране, об общем уровне 
мастерства в них можно судить только 
по достижениям группы ведущих спорт
сменов. Общий успех на олимпийских 
играх зависит от удачного выступления 
не одного, а трех атлетов в каждом 
номере программы. А тройки обычно 
отбираются из шести-десяти достойных 
претендентов в олимпийскую команду. 
Вот почему для сопоставления общих 
достижений СССР и США в каждом 
виде легкой атлетики мы обратимся 
к средним результатам десяти лучших 
спортсменов. График этих результатов 
по сезонам, как чувствительный альти
метр, покажет нам все изменения в 
соотношении сил советских и американ-

Годы
1952 1956 1958 1959 1930

Команды

СССР.......................... 121 144 172 175 168
США.......................... 190 210 170 167 162

Дух дружбы царил на матче СССР — США 
1959 г.

ских атлетов, а также динамику роста 
достижений в мировой легкой атле
тике.

НАШЕ ПРЕВОСХОДСТВО

Графики свидетельствуют (все они 
выполнены в одном масштабе), что в 
15 олимпийских видах мы имеем явное 
превосходство над атлетами США. 
В беге на 800 м и барьерном беге, в 
прыжках и метаниях наши спортсменки 
неизменно опережают своих соперниц 
из-за океана. Примерно такое же по
ложение у наших мужчин в тройном 
прыжке, ходьбе, беге с препятствиями 
и марафонском, в беге на 5000 и 
10 000 м, в метании молота. Однако на
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XVII Олимпиаде от своего превосход
ства в некоторых видах мы не получи
ли ощутимого дохода зачетных очков. 
Не вложили в олимпийскую «копилку» 
ни одного очка наши бегуны на 5000 м, 
более чем скромно выступили мара
фонцы, ходоки на 50 км и женщины в 
прыжках в высоту.

В большинстве видов мы все-таки 
реализовали свои возможности. 11 зо
лотых медалей — против двух в 1952 и 
пяти в 1956 г.— завоевали советские

4952 53 54 55 56 57 58 59 60

стерку» в беге на 10 000 м американец 
Макс Труэкс. Он занял 6-е место, уста
новив новый рекорд США — 28.50,2! 
Тем, кого сегодня мы не считаем кон
курентами, завтра никто не может по
мешать вырваться вперед.

Еще сравнительно недавно амери
канские метатели молота вообще не 
принимались в расчет на международ
ных состязаниях: наше превосходство 
над ними было очевидным (см. гра
фик). И вдруг в США появились сразу 
три сильнейших метателя молота. К кон
цу 1956 г. Гарольд Коннолли отнял у 
Михаила Кривоносова мировой рекорд, 
затем победил его на XVI Олимпиаде. 
А в матче СССР — США 1958 г. уже 

•ОЛ*)США
СССР

пока Коннолли. Значит, задача наших 
метателей — его превзойти.

АХИЛЛЕСОВА ПЯТА
Рекорды советских легкоатлеток в 

беге ьа 100 и 200 м несколько ниже, 
чем у американок, но в эстафете 4Х 
Х100 м средний результат десятки луч
ших у нас уже выше. Гораздо хуже по
ложение в спринте у наших мужчин: 
они явно слабее американцев на всех 
дистанциях (см. графики). Правда, к 
1952 г. наши бегуны сократили громад
ный прежде разрыв, но затем избрали 
«параллельный курс» и по сей день 
держатся на почтительном расстоянии 
от спринтеров США.

5000

2(0

200 55 56 5 7 5 8 59 6 0

5500

10,2
10,5
10,5
IQ7

Г---- t

г"

11 > о < 1

Ч 60
4 7,0
480
490

. и

’ А 00 м

45,8
5700

47(Ь?
5500

5300
1952 S3 54 55 56 5? 58 5960

2904,5CÇ СР. /

Ci LIA 7 
/

10. 00 On

3023,5
5500

“1

Г-1
~т 
/

/ \/
?

п>

ц/
/ 1И(:к

i 1

I
г'0'

( J
I

>-  -4
У

гл

1

вь
L

сс
Ш

ГА
м

2.115
2098

'Я1 И fi 0Р

А
/у

к 

г 

г _

7352
7218

7000

6 А 00

190 ________ ___
(952 53 54 55 56 57 58S9 6O

легкоатлеты в Риме. Олимпийскими чем
пионами стали: Людмила Шевцова
(800 м), Ирина Пресс (80 м с/б), Вера 
Крепкина (длина), Тамара Пресс (ядро), 
Нина Пономарева (диск), Эльвира Озо- 
лина (копье), Петр Болотников 
(10 000 м), Владимир Голубничий (ходь
ба на 20 км), Роберт Шавлакадзе (вы
сота), Виктор Цыбуленко (копье), Ва
силий Руденков (молот).

Давайте теперь заглянем 
По всей вероятности,

прилагают немало усилий, чтобы лик
видировать свое отставание. Например, 
стайеры США стали бегать быстрее, и 
среди них появился способный Джим 
Битти, который в 1960 г. довел рекорд 
страны в беге на 5000 м до 13.51,8. 
Впервые пробился в «олимпийскую ше-

53 54 55 56 57 58 59 60

американца опередили наших ме-
Василию
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в будущее, 
американцы

Два 
тателей. И только год спустя 
Руденкову удалось восстановить «рав
новесие сил»: он победил Коннолли в 
матче в Филадельфии и показал луч
ший результат в сезоне. Однако летом 
1960 г. высшего достижения снова до
бился Коннолли, который и претендо
вал на победу в Риме. Но молот Руден- 
кова в финале XVII Олимпиады проле
тел значительно дальше, чем у Кон
нолли. Руденков завоевал золотую ме
даль, опередил американца и другой 
советский метатель Анатолий Самоцве
тов. Казалось бы, соотношение сил для 
нас благополучное. И все-таки миро
вой рекорд — 70,33 м — принадлежит

американских атле- 
нашего положения

Меньше мы отстаем на дистанциях 
800 и 1500 м, а также в беге на 400 м 
с барьерами, но и здесь нам еще да
леко до рекордов 
тов. Незавидность
усугубляется и тем, что в других стра
нах на дистанциях от 100 до 5000 м по
явились бегуны самого высокого класса. 
Некоторые из них даже отняли у аме
риканцев мировое первенство в сприн
те... Однако в советской легкой атлети
ке мужской спринт продолжает оста
ваться «ахиллесовой пятой». Неудиви
тельно, что и в прыжках в длину мы не 
достигаем желаемых результатов и пока 
вправе гордиться только одним Игорем 
Тер-Ованесяном, установившим рекорд 
континента — 8,19 м.

Особо следует говорить о наших ше
стовиках, ядротолкателях и дискоболах. 
Их нельзя упрекнуть в том, что они 
топчутся на месте. Напротив, из года в 
год они прогрессируют и довольно бы-



етро. Но... заокегнские Шестовики и 
метатели прогрессируют еще быстрее. 
Поэтому, как отставали наши шестовики 
в 1952 г. в среднем на 20 см, так от
стают и сейчас. У ядротолкателей в 
то время разрыв в результатах был ра
вен 1 м, сейчас — 90 см (см. графики).

Некоторого временного успеха доби
лись наши дискоболы. Если в 1948 г. 
они проигрывали американцам в сред
нем 5,5 м, а в 1952 г.— примерно 3 м, 
то в 1958 г. советские спортсмены ста
ли показывать результаты такие же, 
как их заокеанские соперники. Но, слов
но устав от десятилетнего спурта, наши’ 
метатели вдруг застряли на 55-метро- 
вом рубеже. А американцы между тем 
«убежали» от нас еще на 2 м 60 см. 
И теперь, если учесть рекорды поляка 
Э. Пионтковского—59,91 м — и венгра 
И. Сеченьи — 59,17 м,— то окажется, 
что дела у наших дискоболов неваж
ные. Неудивительно, что в Риме они 
заняли лишь 6, 8 и 15-е места.

Таким образом, в 14 видах легкой ат
летики мы отстаем от американцев пол
ностью и в трех видах (женский 
спринт) — только в высших достижениях.

СПОР НЕ ОКОНЧЕН

Пример того, как надо штурмовать 
«недосягаемые» вершины, показали со
ветские прыгуны в высоту. Еще сравни
тельно недавно их достижения в сред
нем были на 14 см хуже, чем у амери
канцев. На Олимпийских играх в Хель
синки атлеты из-за океана с завидной 
легкостью преодолевали 2-метровый 
рубеж, а нам только предстояло до
биться того же. И мы начали решитель
ный штурм высоты (см. график). За 
пять лет гегемоны в этом виде легкой 
атлетики — американцы — были настиг
нуты. В 1957 г. ленинградец Юрий Сте
панов прыгнул на 2,16, и мировой ре
корд впервые за 62 года перекочевал 
в Европу. В течение последующих двух 
лет атлеты США тщетно пытались вер

нуть себе мировое первенство. Боль
ше того — они проиграли нам обе 
встречи в матчах СССР — США.

Но вот в США объявился юный негр 
Джон Томас и поразил мир феноме
нальным прыжком на 222,9 см. Разрыв 
в достижениях снова резко увеличился. 
Но это отнюдь не привело наших спорт
сменов в уныние, а, наоборот, мобили
зовало их на спортивный подвиг. На 
XVII Олимпийских играх они сумели 
превзойти американское «прыгающее 
чудо» и оставили Томаса на 3-м месте. 
Второй олимпийский призер Валерий 
Брумель вскоре поднял рекорд СССР 
до 2,20 м, а 29 января 1961 г. в Ле
нинграде преодолел уже 2,25. Снова со
ветские атлеты оказались впереди.

... Лет восемь назад конструкция 
копья существенно изменилась, снаряд 
принял более обтекаемую форму, и 
достижения всех копьеметателей за
метно улучшились. Сейчас броском на 
80 м никого не удивишь. Кроме того, 
возросло значение таких факторов, как 
направление и сила восходящих и нис
ходящих воздушных потоков, которые 
на открытом стадионе постоянно меня
ются. При удачном броске и наличии 
благоприятных аэродинамических усло
вий копье «планирует» и летит дальше 
обычного. Не этим ли можно объяснить 
мировой рекорд А. Кантелло — 86,04 м 
(1959 г.) и отличный бросок У. Эллея — 
86,46 м (1960 г.)?..

Правда, на всемирном форуме аме
риканские копьеметатели не добились 
победы. Когда на XVII Олимпиаде им 
пришлось выступать в равных условиях 
со всеми, Кантелло показал результат 
только 74,70 и занял 10-е место, а Эл- 
лей — 68,66 и даже не был допущен к 
вечерним состязаниям. Зато советский 
спортсмен из Киева Виктор Цыбуленко, 
входивший на протяжении десяти лет в 
мировые десятки лучших, отлично вы
ступил в Риме и стал чемпионом, по
слав копье на 84,64 м — на 5 м даль
ше своего ближайшего соперника! Ус
пех Цыбуленко неслучаен: достаточно 

высок уровень достижений и других со
ветских копьеметателей.

Неопределенная ситуация сложилась 
в десятиборье. Рекордсмен мира и 
чемпион XVII Олимпиады Рафер Джон
сон недавно отрекся от легкой атлети
ки и стал «кинозвездой». Но «наслед
ство» Джонсона — мировой рекорд 
8683 очка — осталось для спорта. 
И только тот станет преемником вы
дающегося американского атлета, кто 
сумеет достичь того же. А это все рав
но что штурмовать высочайший на пла
нете пик Джомолунгма (Эверест) — 
8888 м. В десятиборье, так же как в 
альпинизме, наивысшее мастерство до
ступно спортсменам, которые способ
ны показывать 8000 очков и больше.

В СССР и США сейчас три «восьми
тысячника»: москвич Василий Кузнецов 
(8357), украинец Юрий Кутенко (8127) 
и Дэвид Эдстрем (8176). Кузнецова от
деляют от рекорда 326 очков, но ему 
уже 29 лет. Эдстрему 23 года, но он 
достигнет рекорда, если улучшит свой 
результат на 507 очков. Сумеет ли аме
риканец реализовать свое возрастное 
преимущество, покажет будущее. А по
ка, после ухода Джонсона, достижения 
у советских десятиборцев выше, чем у 
наших заокеанских соперников. Однако 
большую ясность в данный вопрос вне
сет предстоящий в июле матч легко
атлетов СССР —США.♦ ♦ ♦

Подводя итоги, можно сказать, что 
силы советских и американских легко
атлетов примерно равны. Именно по
этому так напряженна борьба за пер
венство между спортсменами этих двух 
стран на всех соревнованиях. Безуслов
но захватывающе интересным будет и 
предстоящий матч 15—16 июля в Мо
скве. Во всяком случае, он станет цент
ральным событием всего спортивного 
1961 г. и даст ответ на многие вопросы, 
волнующие сейчас миллионы любите
лей легкой атлетики.

Г. Еленский, 
судья всесоюзной категории

К VII ЧЕМПИОНАТУ ЕВРОПЫ
" "7

В программу VII чемпионата континента включены следую
щие виды: мужчины — бег на 100, 200, 400, 800, 1500, 5000 и 

10 000 м, 110 и 400 м с барьерами, 3000 м с препятствиями, эста
феты 4 X 100 и 4 X 400 м, марафон, ходьба на 20 и 50 км, прыж
ки в высоту, длину, с шестом и тройной, толкание ядра, мета
ния диска, копья и молота, десятиборы; женщины — бег на 100, 
200, 400 и 800 м, 80 м с барьерами, эстафета 4 X 100 м, прыжки 
в высоту и длину, толкание ядра, метания диска и копья, пя
тиборье. Итого программа насчитывает 36 видов.♦ ♦ *

d ервый чемпионат Европы состоялся в 1934 г. в Турине.
В соревнованиях тогда приняли участие только мужчины, 

представлявшие 16 стран. Через четыре года мужчины встрети
лись в Париже. Впервые звания чемпионов Европы разыграли 
и женщины. Правда, они состязались отдельно от мужчин. 
Для них соревнования проводились в Вене. Сразу же после 
войны, в 1946 г., в Осло был организован III чемпионат Европы. 
В нем приняли участие команды 17 стран, в том числе и СССР. 
IV первенство Европы проходило в 1950 г. в Брюсселе (участ
вовали 19 команд), V — через 4 года в Берне (21 команда) и 
VI — в Стокгольме в 1958 г. На этом чемпионате стартовали 
представители 27 стран.

• • •

гославская федеральная гидрометеорологическая служба 
опубликовала сводку погоды в Белграде за последние 10 лет 

на сентябрь, т. е. на период, когда здесь будет проходить чем
пионат Европы, Средняя температура воздуха в этом месяце ко
леблется между 15 и 24°, давление — 758—746 мм, влажность — 
45—650/0. В сентябре в Белграде не бывает сильных ветров.

♦ * «
Q рганизационный комитет VII чемпионата Европы обратился 

с циркулярным письмом ко всем легкоатлетическим феде
рациям европейских стран, в котором просит сообщить пред
полагаемое число легкоатлетов, а также туристов от каждой 
страны. Оргкомитет уже получил интересующие его сведения 
от Бельгии, ГДР, Финляндии, Франции, Великобритании, Венг
рии, Исландии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Советского 
Союза, Швеции и ФРГ. * • ♦

ч
Легкоатлетическая федерация Швеции сообщила, что ее 

команда будет насчитывать около 30 человек. Вместе со 
спортсменами в Белград приедет не менее 600 шведских тури
стов. Норвежская команда будет, вероятно, состоять из 20 лег
коатлетов.
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7ПаК тренируются/

СПРИНТЕРОВ
МИРА

I—la XVII Олимпийских играх в Риме впервые за много 
1 1 лет американцы утратили гегемонию в спринте. В беге 
на 100 м победу одержал немец Армин Хари, на 200 м — 
итальянец Ливио Беррути. В этом же сезоне А. Хари устано
вил мировой рекорд в беге на 100 м — 10,0, а Л. Беррути по
вторил мировой рекорд на дистанции 200 м — 20,5.

Естественно, что сейчас многих интересует тренировка этих 
спортсменов и подготовка их к прошедшей Олимпиаде. На 
основе высказываний тренеров и самих спортсменов, наблю
дений за их тренировкой и выступлениями можно составить 
довольно полное представление о методике подготовки силь
нейших спринтеров мира.

А. Хари (рост 182 см, вес 71 кг) и Л. Беррути (рост 180 см, 
вес 66 кг) рано начали заниматься спортом. В детстве А. Ха
ри увлекался футболом, гимнастикой и легкой атлетикой, 
а с 15 лет приступил к специализированным занятиям. 
Л. Беррути начал заниматься легкой атлетикой с 14 лет. Та
ким образом, к началу Олимпиады стаж занятий основным 
видом спорта у Хари, которому было 23 года, и Беррути, ко
торому исполнился 21 год, оказался внушительным — 
7—8 лет.

За эти годы оба спортсмена приобрели солидную базу раз
носторонней подготовленности и овладели основами рацио
нальной техники спринтерского бега. Показательно, что, прой
дя школу многоборной подготовки, А. Хари в 19-летнем воз
расте набрал в соревнованиях по десятиборью 5376 очков. 
Его результаты в спринте росли не очень быстро, что свиде
тельствовало об отсутствии форсированной подготовки. 
В 16 лет в беге на 100 м он показал 11,9, в 17—11,7, 
в 18—11,3, в 19—10,8.

При обучении А. Хари и Л. Беррути технике спринта глав
ное внимание было направлено на выявление их природной 
одаренности, на осторожную и тщательную «правку», в ос
новном, правильных от природы движений. Многие наши тре
неры допускают роковую для дальнейшей судьбы юных 
спринтеров ошибку, грубо нарушая естественный характер 
их беговых движений. Нередко у нас начинают обучать сна
чала «беговым упражнениям», а не самому бегу и стремятся 
к тому, чтобы начинающие легкоатлеты усвоили некие догмы 
техники, якобы обязательные для всех. Кроме того, с первых 
же шагов спринтера на сцене появляется секундомер. Вот по
чему на дорожке мы часто видим наших спринтеров, бегу
щих с «включенными тормозами», с большим напряжением. 
Складывается впечатление, что они скорее выполняют «бего
вые упражнения», а не стремительно и свободно бегут от 
старта до финиша.

Как известно, быстрота развивается с ростом человеческо
го организма и достигает того уровня, который может под
держиваться затем долгие годы, в детском и юношеском 
возрасте. Поэтому быстроту необходимо развивать в юные 
годы. В зрелом возрасте повысить скорость бега можно глав
ным образом за счет роста силы, совершенствования техни
ки и развития специальной выносливости спринтера — способ
ности поддерживать высокую скорость на всей дистанции.

Попытки же добиться улучшения спортивных достижений за 
счет развития быстроты после 18—19 лет обычно бывают ма
лоуспешными. Более того, частые пробежки с установкой на 
достижение максимальной скорости приводят к нервному пе
ренапряжению спортсмена, нарушению координации движе

ний, что не позволяет работать над совершенствованием тех
ники, ведет к заучиванию ошибок. К тому же такая беговая 
тренировка не может проводиться в объеме, необходимом 
для развития специальной выносливости.

Идея, таким образом, заключается в том, что благодаря 
разносторонней физической подготовленности, и особенно 
благодаря комплексному развитию силы, специальной вынос
ливости, и овладению рациональной техникой бега качество 
быстроты, которое было развито у спринтера в детские и 
юношеские годы, реализуется в скорости бега. Яркое под
тверждение этой идее мы находим в тренировке олимпий
ских чемпионов Армина Хари и Ливио Беррути. Приведем 
данные о том, как тренировались эти спортсмены перед 
Олимпийскими играми в Риме.

В осенние и зимние месяцы (ноябрь, декабрь) их основное 
внимание было направлено на то, чтобы поднять уровень 
разносторонней физической подготовленности, развить силу 
и выносливость, совершенствовать технику бега. Основное со
держание тренировки — это бег на контролируемых, с точки 
зрения координации движений, скоростях.

Для решения поставленных задач в первом занятии не
дельного цикла А. Хари выполнял следующий комплекс 
упражнений: легкий бег и гимнастические упражнения для 
разогревания (20 мин.); повторный бег 10—12X30—40 м 
в % силы; легкий бег со старта без команды 15—20X 20—25 м; 
упражнения с набивным мячом (30 бросков); прыжки через 
8 барьеров высотой 76,2 см на двух и на одной ноге; игра 
в ручной /ляч 10—12 мин.

Во второй день, тренируясь на воздухе, А. Хари после раз
минки пробегает 10 X80—100 м, чередуя с ходьбой по 
100—150 м. Далее следуют повторные пробежки на 200, 300, 
400 м и снова на 200 м. Темп бега избирается с таким расче
том, чтобы не вызвать большого утомления спортсмена.

В третий день повторяется программа первого дня с той 
лишь разницей, что вместо бросков набивного мяча А. Хари 
упражняется со штангой весом 30—40 кг, а высота барьеров, 
преодолеваемых прыжками, увеличивается до 91 см.

В четвертый и пятый дни недели содержание занятий при
мерно такое же, как в первый и второй день.

В шестой день проводится кросс, делаются несколько про
бежек размашистым шагом на 800—1000 м, спортсмен рабо
тает над совершенствованием техники старта.

В течение января и февраля А. Хари сохранял в своей тре
нировке ту же направленность. Меняется лишь нагрузка: 
темп бега возрастает, вес штанги увеличивается до 60 кг 
(около 80% от собственного веса спортсмена), количество 
упражнений с набивным мячом в одном занятии увеличи
вается до 150—180.

Характерной особенностью тренировки Л. Беррути является 
то, что в зимние месяцы большое внимание он уделяет раз
витию силы мышц ног, и в частности голени и стопы. В каж
дом тренировочном занятии он отводит 45—60 мин. выпол
нению упражнений, развивающих эти мышцы. Это различные 
упражнения пружинистого и прыжкового характера с перека
том с носка на пятку, с пятки на носок. Тренер Беррути Джу
зеппе Руссо называет эти упражнения «роллинг», считая, что 
они способствуют приобретению спринтером способности 
производить мощное, молниеносное отталкивание от грунта 
и амортизировать приземление, подобно упругой стальной 
пружине.

В марте тренировка сильнейших спринтеров мира приобре
тает более специализированный характер. Основным содер
жанием занятий становится пробегание длинных отрезков 
дистанции — от 150 до 300 м, а иногда и 400 м с оптималь
ной скоростью с целью развития специальной выносливости 
спринтера.

Каждую неделю А. Хари преодолевает длинные отрезки 
20—25 раз (100 раз в месяц). Такой типичный для своей тре
нировки отрезок, как 200 м, А. Хари и Л. Беррути пробегают, 
как правило, за 24,5—26,0, то есть примерно на 4—5 сек. 
хуже их личных рекордов на этой дистанции. Так же они 
преодолевают и другие отрезки.
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Приводим содержание тренировки А. Хари в апреле.
Первый день. Разминка 30 мин. «Семенящий бег» 

8X30 м в быстром темпе. Бег с ускорением 6 — 8X120 м 
(в темпе 100 м за 12,0). Повторный бег 200 + 300 + 200 + 
-f- 300 4- 200 м.

Второй День. Разминка. Повторный бег 6 X 150 м по 18,5. 
Упражнения для развития силы с набивным мячом и легкой 
штангой. Прыжки через барьеры.

Третий день. Тренировка по произвольной программе. 
Обычно это легкий бег, прыжки, метания. Единственным обя
зательным упражнением в этот день является повторный бег 
4 X 200 м по 25,0—26,0, чередуемый с ходьбой на 200 м.

Четвертый день. Разминка. Бег с ускорением 3—4 X 120 м. 
«Семенящий бег» 5—6 X 40 м. Бег с низкого старта (легко) 
10—15 X25—30 м. Упражнения для развития силы с набив
ным мячом и легкой штангой. Прыжки и упражнения с ганте
лями. Повторный бег 4—5 X 150 м (последние 60 м преодо
леваются в 3/4 силы).

Пятый день. То же, что и в третий день.
Шестой день. Бег в парке или в лесу.
По мере окончания подготовительного периода усиливается 

специальная спринтерская подготовка. Чаще проводится бег 
с хода на 50—60—100 м и бег со старта на 30—35 м со все 
возрастающей от недели к неделе скоростью, а также бег 
на 150—200 м.

Для программы тренировки Л. Беррути также характерно 
систематическое пробегание длинных отрезков — от 150 до 
400 м — с интервалами отдыха, заполняемыми бегом «трус
цой» или просто ходьбой. С помощью тренера, физиолога и 
врача Беррути все время ищет наилучший для данного эта
па работы темп пробегания дистанций, оптимальные паузы от
дыха между пробежками. Темп и количество пробежек он 
регулирует по самочувствию, Однако тенденция к постепен
ному возрастанию от недели к неделе темпа пробегания 
отрезков сохраняется неуклонно.

В качестве примера приводим содержание тренировоч
ных занятий Л. Беррути в конце марта 1960 г. В первом заня
тии он пробежал 5ХЮ0 м (показав 11,5; 11,3; 12,0; 12,4; 
11,3), затем 5 X 300 м (40,0; 39,0; 40,5; 39,5, 38,5). На следую
щий день он преодолел несколько раз 100 м многократными 
прыжками, пробежал 300 м за 36,3 и после этого пробегал 
короткие отрезки в ’/2—% силы в течение 30 мин.

В одном из первых тренировочных занятий в апреле 
1960 г. Л. Беррути провел контрольный бег с интервалами 
отдыха 5 мин. на 400, 300 м и 2X150 м (показав 48,0; 33,0; 
17,6; 16,9). На другом занятии в апреле он пробежал
2Х 100 м (11,5 и 11,6), 2X150 м (17,5 и 17,4) и 2 X250 м 
(31,0 и 30,8).

В течение мая и июня А. Хари и Л. Беррути постепенно 
обретают спортивную форму. По-прежнему в программе тре
нировки значительное место занимает пробегание длинных 
отрезков во все возрастающем темпе. Однако и здесь ско
рость бега редко доводится до предельной (что типично для 
современной методики тренировки). Как правило, время пре
одоления отрезков в тренировке значительно хуже личных ре
кордов спортсменов. Так, например, время, показываемое 
обычно А. Хари и Л. Беррути в беге на 200 м в тренировоч
ных занятиях, колеблется в пределах 23,0—22,0, что очень 
далеко от их личных рекордов.

Приводим недельный цикл тренировки А. Хари, типичный 
для мая и июня.

Первый день. Разминка. «Семенящий бег» 4—5 X 40—50 м. 
Беге ускорением 2—3X 120—150 м. Бег со старта 6—8 X 40 м. 
Бег с хода 3 X 50 м (в начале мая за 5,0—4,8, а в конце мая 
и в июне — за 4,8—4,6). Бег с хода 100 м (в начале мая за 
10,0, затем — за 9,3—9,4). Повторный бег 2 X200 м по 23,0.

Второй день. Разминка. Упражнения с набивным мячом и 
легкой штангой. Прыжки. Старты и ускорения.

Третий день. Разминка. Повторный бег 3 X 120—150 м 
с ускорением. Бег со старта 4 X 30 м, 2 X 50 м. Бег с хода 
2 X 50 м (на время). Бег с хода 2 X 100 м (без учета време
ни). Повторный бег 3 X 220 м без учета времени (в темпе 
около 23,0 на 200 м).

Если Хари нужно было участвовать в соревнованиях в оче
редную субботу, то он ограничивался тремя тренировочными 
занятиями, а если соревнований не было, то в четвертый 
день программа тренировки была следующей: повторный 
бег 3 X 160 м; «семенящий бег» 3X20 м; бег со старта 
3X35—40 м, 2X50 м (в полную силу), 2 X 100 м (первую 
половину дистанции легко, вторую — в полную силу); бег 
с хода на 50—60 м (в полную силу); бег с хода на 100 м.

В соревновательном периоде, начавшемся для Л. Беррутй 
25 апреля 1960 г., беговая подготовка носила тот же харак
тер, что и в конце зимы, но темп пробежек увеличился. 
Главной целью было предельное развитие специальной вы
носливости. В этом периоде для тренировки Беррути были 
типичны следующие нагрузки: бег 6—8 X 200 м за 23,0—22,0 
с интервалом отдыха 3 мин.; на другом занятии — бег на 
150 м (16,5), 200 м (21,8), 150 м (16,0) и контрольный бег на 
200 м (20,8); в третьем занятии — бег на 150 м (17,5), 150 м 
(16,5), 200 м (21,8) и 300 м (34,4). За 20 дней до олимпийских 
стартов Л. Беррути на контрольной прикидке показал фено
менальный результат в беге на 300 м — 30,8, пробежав пер
вую половину дистанции за 15,1 и вторую 15,7. Цель — макси
мально возможное развитие специальной выносливости 
спринтера — была достигнута. Этот результат в беге на 300 м 
дает объяснение «сенсационной» победе Л. Беррути над ка
завшимися непобедимыми американскими спринтерами.

Огромное внимание Беррути уделяет овладению искусством 
бежать свободно, ненапряженно даже в обстановке острой 
спортивной борьбы. Ни одна пробежка, ни один старт не про
водятся без учета этого. Спортсмен научился хорошо конт
ролировать себя во всем, все его движения очень свободны. 
Почти никогда на тренировке Л. Беррути не бежит предель
но быстро.

Начиная с июля, основная задача А. Хари и Л. Беррути — 
успешные выступления на соревнованиях, в промежутках 
между ними — поддержание высокого уровня тренированно
сти. Занятия строятся в зависимости от характера предстоя
щих соревнований и задач, которые перед ними ставятся. 
В частности, в зависимости от этих факторов изменяется ко
личество пробежек (темп бега остается прежним), сокращает
ся количество тренировочных занятий, увеличиваются интерва
лы отдыха между повторными пробежками.

Приводим содержание тренировки Л. Беррути в последние 
10 дней перед выступлением на XVII Олимпийских играх.

24 августа. Медленный бег 400 м; ходьба 300 м. Медленный 
бег с ускорением. Легкая гимнастика со спортивной ходьбой. 
«Роллинг». Несколько бросков диска. Несколько прыжков че
рез барьеры высотой 76,2 см, отдых 10 мин. Передача эста
феты 2 X 20 м (время пробегания 10 м—1,9). Отдых 10 мин. 
Бег на 100 м с гандикапом — 10,5.

25 августа. Отдых.
26 августа. Отдых (по плану была назначена тренировка, но 

отменена из-за сильной жары).
27 августа. Разминка. Бег со старта на повороте (быстро). 

Отдых 10 мин. Бег со старта на 150 м. Бег на 200 м в 4/б си
лы (16,7).

28 августа Отдых.
29 августа. Медленный бег с ускорением 120 м. Бег на 

150 м в очень легком темпе с четырьмя ускорениями, отдых 
4 мин. Бег на 150 м с хода с ускорением (16,5); отдых 10 мин. 
Бег на 150 м с хода с ускорением (16,3); отдых 5 мин. Бег 
со старта на 90 м (9,4).

30—31 августа. Отдых.
1 сентября. Отдых.
2 сентября. 8 часов 20 мин.— разминка: медленный бег 

с перерывами 10 мин., гимнастика, бег на 120 м на повороте 
с полувысокого старта. Конец разминки в 8 часов 50 мин.

9 час. 35 мин.— забег на 200 м — 21,0; 15 час. 40 мин.— 
четвертьфинал на 200 м — 20,8.

3 сентября. 15 час. 50 мин.— полуфинал на 200 м — 20,5. 
18 час.— финал — 20,5 (первые 100 м пройдены за 10,3, наи
более быстро преодолен отрезок от 30 до 130 м).

Опыт тренировки двух сильнейших спринтеров нашего вре
мени— Хари и Беррути, безусловно, представляет большой 
интерес для наших тренеров и спортсменов. Он еще раз под
тверждает, что в основе методики тренировки спринтеров 
должна лежать разносторонняя физическая, и особенно си
ловая, подготовка, большой объем средств беговой подготов
ки с целью развития мощности и выносливости. Этот опыт 
говорит также и о том, что наши спринтеры имеют значитель
ные резервы для улучшения результатов за счет рационали
зации техники. Однако важнейшим условием для достижения 
результатов мирового класса является правильно построенная 
работа в детском и юношеском возрасте, когда качество бы
строты достигает своего максимального уровня и заклады
ваются основы рациональной спортивной техники.

Г. Коробков, 
заслуженный тренер СССР,

В. Филин, 
кандидат педагогических наук
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в гостях У ЭМИЛЯ ЗАТОПЕКА

Прага просыпается рано. Первый солнечный луч
1 Скользнул по остро отточенному шпилю Националь

ного музея и разбудил Вацлавскую площадь. Навстречу солн
цу лукаво улыбаются лужицы, оставшиеся от вечернего дож
дя. И вот уже по городу торопливо снуют приземистые 
«Татры», деловитые «Шкоды», наши старые знакомые «Побе
ды», «Волги», «Москвичи». Веселым перезвоном приветствуют 
друг друга разноцветные трамвайчики. Массивные готиче
ские особняки и легкие современные здания щедрой рукой 
выбрасывают на улицы пешеходов. Пражане спешат на 
работу.

Спешат все, но, пожалуй, больше всех торопится сухоща
вый, стройный мужчина среднего роста в спортивном костю
ме с большим портфелем в руках. Он бежит за трамваем, до
гоняет его, но вовсе не думает вскакивать на подножку. На
оборот, этот чудак увеличивает скорость. Трамвай явно не 
выдерживает соревнования и отстает. А милиционер на углу 
останавливает быстрое течение машин и приветственно ма
шет необычному спортсмену своей белой палочкой, когда 
тот, не снижая скорости, пересекает улицу и выбегает на 
бульвар. Узнав в лицо бегущего человека, прохожие улы
баются: «Наш Эмиль!»

Многие мужчины, которым перевалило за 35 лет, навер
няка считают геройством пройти пешком несколько трамвай
ных остановок. Прославленный чехословацкий легкоатлет 
Эмиль Затопек, которому исполнилось 38 лет, думает иначе. 
Для него бег на работу и с работы домой — 4 км туда и 
4 км обратно — всего лишь небольшая разминка.

ОЛИМПИЙСКИЕ ФЕНОМЕНЫ

— Быть в Праге и не увидеть Затопека для спортивного 
журналиста то же самое, что посетить Аддис-Абебу и не 
встретиться с Бикилой Абеба,— сказал нам один из сотруд
ников чешского журнала «Лехка атлетика».

И вот мы уже сидим вместе с Затопеком и его женой Да
ной. Задумчиво перелистывая страницы какой-то римской 
книжки и как будто что-то вспоминая, Затопек предложил:— 
Давайте поговорим о последней Олимпиаде. Я видел трех ее 
феноменов: Эллиота, Болотникова и Власова, этого совет
ского Куца тяжелой атлетики.

Но еще больше, чем олимпийская победа, меня удивил ми
ровой рекорд Болотникова, установленный глубокой осенью 
в Киеве. Когда Куц выходил на старт, все ждали от него вы
дающихся достижений. Другое дело — Болотников. Он не из 
тех бегунов, которые имеют 100% хороших результатов. 
В Мельбурне он выступил очень слабо, да и два последних 
года бегал слишком неровно. Поэтому, когда перед Играми 
в Риме меня спросили о наиболее вероятных победителях 
на 10 000 м, я не назвал имени Болотникова. Мне, как и мно
гим другим, казалось, что в 1957 году он достиг своего по
толка. И вдруг — блестящий взлет на Олимпиаде, а затем ми
ровой рекорд «под занавес» сезона! На мой взгляд, это ста
ло возможно лишь потому, что здесь на помощь таланту 
пришла наука. Я имею в виду научную постановку всех тре
нировок, богатейший опыт советской легкоатлетической 
школы.

Результат Болотникова был тем более неожиданным, что 
даже некотэрые видные специалисты считали пределом ре
корд Куца. Теперь, правда, те же люди называют пределом 
достижение Болотникова. По-моему, это не так. Любое выс
шее достижение — не конец, а лишь начало борьбы. Если бы 
я начинал сейчас,— продолжает Затопек,— я бы сделал неко
торые изменения и в моих тренировках и в моем беге. На
пример,— улыбается он,— жалею, что в свое время не по
пытался стать чехословацким Власовым и не занимался штан
гой. Силу ног я развивал, в основном, прыжками, бегом в пе
ременном темпе. Этого теперь мало.

Пятидесятые годы выдвинули такого блестящего стайера, 
как Владимир Куц. Этот человек бежал благодаря своим не
дюжинным физическим и волевым данным. Мне нравился его 
девиз — быть первым от старта до финиша. Но я лично при
держивался другой тактики: большую часть дистанции про
ходил в равномерном темпе, а затем — рывок! Меня удивил, 
кстати, бег Болотникова в Риме. Он сделал рывок, ушел впе
ред на 30—40 метров, потом отдал это преимущество. 

И только бурный финиш при
нес ему победу. Мне казалось, 
что Болотников нерасчетливо 
потратил свои силы.

ЧЕРУТТИ — ХОРОШИЙ 
И СМЕШНОЙ

— Учеников австралийского 
тренера Перси Черутти,— го
ворит Затопек,— специалисты 
относят к особому типу стайе
ров. У Черутти своеобразная 
и очень интересная теория. 
Бег—естественное состояние 
человека. Нужно тренироваться 
так, как подсказывает природа. 
Черутти проповедует так на
зываемую теорию свободного 
движения. Руководствуясь ею, 
все ученики австралийца бегут 
легко, непринужденно. Ведь 
для бегуна умение расслаб
ляться важно не меньше, чем 
умение собрать свои силы.

В методике тренировки у Черутти очень много полезного. 
Например, бег на траве (отличные условия для расслабле
ния), бег по песку (для развития силы ног). Но еще полез
нее бег в гору (метров на 150 по склону около 30°). Австра
лийский тренер уделяет внимание и штанге. Его лучший уче
ник— Херб Эллиот при мне легко толкал 75 кг.

Я не раз встречал Черутти и беседовал с ним,— рассказы
вает Эмиль дальше.— В его суждениях немало противоречий. 
Сам Черутти — хороший и смешной. Не знаю почему, но он, 
например, ненавидит женщин почти так же, как любит свою 
легкую атлетику. В Риме Черутти совершенно серьезно пред
лагал отлучить женщин от участия в олимпийских играх. 
«Если уж они так хотят участвовать в олимпиадах,— заявил 
седовласый австралиец,— так пусть состязаются вместе с муж
чинами».

Не со всеми взглядами Черутти можно согласиться. Напри
мер, с его легкой руки в Австралии и других странах стали 
возникать так называемые «школы бега» для подростков. 
Обычно в этих школах занимаются лишь бегом и не учат ре
бенка ничему другому.

На мой взгляд, молодой атлет должен учиться не только 
бегать, прыгать, владеть техникой метания копья, диска. В пер
вую очередь он должен воспитывать в себе выдержку, само
дисциплину, волю. Не нужно забывать, что в ' спорте также 
формируется и характер. Настоящий волевой человек должен 
быть спортсменом на всю жизнь. Многие атлеты, уйдя из 
спорта, перестают заниматься даже утренней зарядкой. Они 
забывают о том, что спорт не только развивает мускулы че
ловека, его силу, но и улучшает общее состояние организ
ма. И вот, бросив спорт, бывший рекордсмен начинает пол
неть, плохо себя чувствует, жалуется на здоровье. У меня 
есть хорошее лекарство от такой преждевременной старо
сти...

Затопек на секунду исчезает и приносит огромные ботинки 
с толстой подошвой.

— Когда на улицах грязно,— говорит Эмиль,— я бегаю на 
работу в этих «тапочках». Это здорово помогает сохранять 
спортивную форму. Конечно, не только бег, но и любые 
другие виды спорта должны быть постоянным спутником че
ловека. Еще подростком человек должен постепенно входить 
в спорт. Именно от спорта во многом зависит физическая 
и духовная красота человека. В юности можно заниматься 
всеми видами спорта понемножку. Но к своему совершенно
летию, как мне кажется, настоящий спортсмен должен из
брать свой любимый спорт. Ну, а потом, когда проходит 
«возраст рекордов», мы должны заниматься спортом, лишь 
постепенно сбавляя нагрузки.

Затопек неожиданно встает на руки и проходит на руках 
по комнате.

— Не правда ли, приятно всегда чувствовать себя полно

30



властным хозяином своего тела? Итак, именно спорт — элик
сир здоровья. А теперь несколько слов об эликсире победы.

ЭЛИКСИР ПОБЕДЫ

Как раз в этот момент на столе появляются бокалы с ро
зовым соком, изготовленным по специальному рецепту хо
зяйкой— Даной Затопковой.

— Это и есть знаменитый эликсир победы?—спраши
ваем мы.

— Ничего подобного,— усмехается Эмиль.— Кстати, Черут
ти считает, что успех во многом зависит от пищи. Например, 
Эллиот у него на завтрак получает вареную морковь, пшен
ную кашу, молоко и апельсиновый сок. Мне кажется, что 
каждый спортсмен должен питаться, как питаются в его стра
не. Диета — вовсе не самое главное.

Основное — это нервы, умение управлять ими, умение не 
растратить нервную энергию еще до соревнования. Я расска
жу вам о том, как выступал Эллиот и другие бегуны на 
Олимпийских играх в Италии.

Стайер из ГДР Гродоцки накануне своего старта на 5000 м 
встретил в олимпийской деревне Эмиля Затопека.

— Куда идешь, Ганс? — дружелюбно спросил чехословацкий 
спортсмен.

— На стадион. Посмотрю футбол. Ты знаешь, я отчаянный 
болельщик.

— Но ведь у тебя завтра финал. Все решается.
— Ну и что же? Схожу, поболею, а потом лягу спать.
— А не боишься переволноваться еще на футболе?
— Да нет, футбол только поднимает настроение.
Затопек зашагал дальше. В одной из маленьких ремонт

ных мастерских Эмиль заметил новозеландца Хэллберга. Тот 
пришел сюда слегка подточить шипы своих туфель.

— Ну, как себя чувствуешь? — спросил Затопек.
— Хотел бы выступить так, как ты в Хельсинки. Только и 

думаю о победе. А сейчас пойду высплюсь как следует!
И вот олимпийский старт на 5000 метров. Давно уже Эмиль 

не видел подобного зрелища. Почти 4 км соперники прошли 
единой монолитной группой без лидера. На редкость упор
на борьба. Но за три круга до финиша вперед вырвался один 
смельчак. Это был Хэллберг. Никто не стал его преследо
вать: не верили, что выдержит. Однако Хэллберг шел впере
ди. Уже начал свой спурт Гродоцки. Все меньше становился 
разрыв между двумя соперниками. Затопек волновался. Он 
ждал победы Хэллберга. Так оно и случилось. Гродоцки не 
догнал новозеландца. После финиша Эмиль подошел к побе
дителю.

— Слушай, как ты рискнул сделать рывок за три круга? 
Ведь ты мог не выдержать темпа.

— А я не думал об этом. Верил, что меня ждет победа. 
Рывок начал тогда, когда мне крикнул тренер: «Пошел!»

Так, умение сохранить нервный заряд помогло победить 
Хэллбергу и Гродоцкому.

В день выступления Эллиота все болельщики не давали по
коя австралийским тренерам и легкоатлетам: «Что сейчас де
лает Херб?» И неизменно они получали один и тот же ответ: 
«Спит!» Ровно за полчаса до старта Черутти отправился бу
дить своего воспитанника. Эллиот проснулся, сунул туфли под 
мышку и отправился на беговую дорожку. Сначала пробе
жал один круг в спокойном, равномерном темпе. А затем — 
подряд три раза по финишной прямой.

Последняя минута перед стартом. Затопек пристально вгля
дывался в лица спортсменов. Как они настроены? Почти все 
необычайно взволнованы — делают пробежки, высокие под
скоки, чтобы хоть как-нибудь обрести уверенность, душев
ное равновесие. Другие уже успели изрядно устать от силь
ной разминки. Самый спокойный из всех — Эллиот. Но на 
его лице — мужественная решимость.

Дальше все произошло довольно просто. Лидером стал 
французский бегун Бернар. За ним следовал Эллиот. После 
двух кругов австралиец сделал рывок и до самого финиша 
сохранил свое преимущество.

«Нет,— думал Затопек,— австралиец одержал победу не 
только благодаря своей технике, свободному непринужденно
му бегу, которому учит Черутти. У Эллиота есть и сила и 
умная тактика (он знает, когда сделать рывок и без трене
ра). Но самое главное — это сила воли, характер бойца, 
стремление к победе. Пожалуй, именно это и было для 
австралийца лучшим эликсиром...

* * *

— Олимпийские игры в Риме,— говорит в заключение За
топек,— оставили в моей памяти два замечательных слова: 
Спорт и Мир. Они неразделимы, эти слова. Спорт сейчас ста
новится порой сильнее дипломатии, а спортсмены полезнее 
многих политиков. На стадионах представители разных стран 
договариваются никак не хуже, чем в кулуарах Ассамблеи 
ООН.

Я знаю, что по-русски слово мир имеет два значения — 
земной шар и то, о чем мечтают все народы. Когда я гово
рю спорт и мир, я имею в виду оба этих значения.

г. Прага.

À. Гурков, 
À. Шелухин

Новости из США. Олимпийский чем
пион 1956 г. Гарольд Коннолли после игр 
в Риме заявил, что бросает спорт. Однако 
теперь он решил продолжить выступле
ния. Он дебютировал на соревнованиях в 
Лос-Анжелосе (Калифорния) и метнул 
молот на 65,53 м, а затем на 67,26 и на 
69,02. Интересно отметить, что Коннолли 
несколько изменил технику метания и 
теперь делает не три, а четыре поворота 
в кругу.

Младший брат знаменитого Рафера 
Джонсона — Джим одержал три победы в 
Лос-Анжелосе. Он пробежал 120 ярдов 
с барьерами за 14,2, 200 ярдов с барьера
ми — за 23,4 и прыгнул в длину на 7,57.

«Бостонский кузнечик» Джон Томас не
ожиданно для всех выступил в много
борье. Он толкнул ядро на 14,54, метнул 
копье на 51,38, пробежал 120 ярдов 
с барьерами за 14,9, прыгнул в высоту 
на 1,98.

Матч Нигерия — Гана. Все более акти
визируется легкая атлетика на африкан
ском континенте. В Лагосе состоялся пер
вый матч между национальными коман
дами Нигерии и Ганы. Победили нигерий
цы со счетом 83,5:73,5. В этих состяза
ниях Абдул Аму пробежал 200 м за 20,7.

Успехи спринтера с Ямайки. Отлично 
начал сезон 20-летний спринтер с остро
ва Ямайки Деннис Джонсон. Он успел 
четырежды (!) повторить мировой рекорд 
в беге на 100 ярдов — 9,3. После этого 
спортсмен пробежал дистанцию за 9,2. 
Однако во время забега дул попутный 
ветер, сила которого превышала 2 м/сек.

Робертс сменяет Агостини. Как извест
но, знаменитый спринтер из Тринидада 
Майк Агостини оставил беговую дорож
ку. Ему на смену пришел совсем еще 
молодой тринидадец Эдвин Робертс. Он 
пробежал 200 м за 21,3 и 400 м за 47,2.

Первенство Южной Америки. Легкоат
леты Аргентины, Боливии, Бразилии, Ко
лумбии, Чили, Уругвая, Венесуэлы и Перу 
разыграли в г. Лима звание чемпионов 
южноамериканского континента. Спорт
смены не блеснули результатами между
народного класса. В командном зачете на 
первое место вышли легкоатлеты Арген
тины, на втором месте — бразильцы. В бе
ге на 100 м победил Эррера (Венесуэла) — 
10,6, на 200 м — также венесуэльский 
спринтер Эстевес — 21,3, на 400 м — брази
лец Феррас — 48,8, на 800 и 1500 м — Чилиец 
Сандовал —1.51,2 и 3.51,2, на 5000 и 
10000 м — известный аргентинский стайер

ХРОНИКА
Суарес —14.54,7 и 30.18,0. Бразильский 
барьерист Мосса пробежал 110 м с/б за 
14,5. Прыжки в длину принесли победу 
Мунозу (Венесуэла) — 7,13, а с шестом де 
Соуза (Бразилия) — 3,90. У бразильцев не 
нашлось достойной замены обладателю 
двух золотых олимпийских медалей да 
Сильве, и тройной прыжок выиграл ве
несуэлец Девониш — 14,68. Ядро дальше 
всех толкнул Хельф (Аргентина) — 15,86, в 
метании молота победил Селин (Венесуэ
ла) — 52,55, в метании копья — Эрберт (Ар
гентина) — 64,25. Среди женщин аргентин
ка Берг выиграла обе спринтерские ди
станции —12,4 и 25,7. Дос Сантос (Брази
лия) выиграла прыжки в длину — 5,38, 
аргентинка Пфуллер — метание диска и 
толкание ядра — 41,92 и 12,41.

Мировые рекорды. С начала летнего 
сезона показаны следующие результаты, 
превышающие мировые рекорды: прыж
ки в высоту — Иоланда Балаш (Румыния) 
1,88, прыжки с шестом — Джордж Дэвис 
(США) — 4,83, прыжки в длину — Ральф 
Бостон (США) — 8,24, бег на 3000 м с/п 
Григорий Таран (СССР) — 8.31,2, метание 
копья Карло Лиеворе (Италия) — 86,74, 
прыжки в высоту — Валерий Брумель 
(СССР) - 2,23.
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8—9 Международные со
ревнования.

8_9 Международные со
ревнования (мужчины и 
женщины).

9 Матч Испания — Фран
ция (юниоры).

Париж
Будапешт

Июль

1-2 Матч Дания — Норве
гия (женщины и юниоры).

1-2 Матч Испания — Бель
гия (юниоры).

Сан-Себа
стьян 

(Испания)
1-2 Международные сорев

нования на призы имени 
братьев Знаменских (муж
чины и женщины).

Москва

2 Первенство Бельгии по 
ходьбе на 50 км.

Марсинелль

3-4 Международные сорев
нования (мужчины и жен
щины).

Осло

5-6 Международные сорев
нования (мужчины).

Хельсинки

7—9 Первенство Румынии
(мужчины и женщины).

Клуж

8 Первенство Великобри
тании (женщины).

Лондон

7-9 Первенство Греции
(юноши).

Афины

9 Международные со
ревнования (мужчины и 
женщины).

9 Матч Нидерланды — 
ФРГ (женщины).

9—10 Международные сорев
нования (мужчины).

12—13 Матч мужских сборных 
четырех стран — Норве
гии, Дании, Австрии и 
Нидерландов.

14— 15 Открытый чемпионат
Великобритании (мужчи
ны).

15— 16 Матч СССР — США
(мужчины и женщины).

15—16 Матч Швейцария — Гре
ция (мужчины).

15—16 Матч Польша — Чехо
словакия (мужчины и 
женщины).

Сан-Себа
стьян 

(Испания) 
Росток 
1(ГДР)

Нидерлан
ды 

Коувола 
(Финляндия) 

Осло

Лондон

Москва
Беря

Польша

15—16 Матч Болгария — Румы
ния (мужчины и жен
щины).

15—16 Матч Италия (Б) — Ис
пания (А) (мужчины).

16 Матч сборных пяти 
стран — Дании, Финлян
дии, Норвегии, Швеции и 
ГДР (юниоры).

19—20 Матч ФРГ — США (муж
чины и женщины).

Руса (Бол
гария)

Италия
Росток 
(ГДР)

Кассель 
(ФРГ)

1-21 Международные сорев Осло
нования (мужчины и
женщины).

21 Международные сорев Кельн (ФРГ)
нования (мужчины и
женщины).

—22 Матч Великобритания и 
Северная Ирландия —

Лондон
США (мужчины и жен
щины).

!—23 Первенство Франции
(мужчины и женщины).

Париж
23 Матч Италия — Авст Италия

рия — Нидерланды (жен
щины).

23 Международный мара
фон.

Венгрия

23 Матч Нидерланды —
Бельгия (мужчины).

Роттердам

23 Международные сорев- Гамбург
нования (мужчины и 
женщины).

23— 25 Первенство Испании
(мужчины).

24 Международные сорев- Стокгольм 
нования.

24 Международные со- Норвегия 
ревнования (мужчины и 
женщины).

24— 25 Матч Финляндия — Ита- Хельсинки
лия.

26 Международные со- Мальме 
ревнования (мужчины и 
женщины).

28—30 Первенство ФРГ (муж- Дюссель- 
чины и женщины). дорф

30 Первенство Бельгии Брюссель 
(мужчины и женщины).

31—2 Первенство северных Осло 
стран (мужчины и жен
щины).

Бухарестская киностудия документаль
ных фильмов «Ал. Сахия» снимает доку
ментальный фильм о мировой рекорд
сменке и олимпийской чемпионке Иолан
де Балаш. * Легкоатлетический матч 
команд СССР — США, который состоится
15 и 16 июля в Москве, будет показан по 
американскому телевидению вечером
16 июля. * Занятие легкой атлетикой в 
США небезопасно — лишь в течение апре
ля нынешнего года два спортсмена из 
студенческих коллективов умерли на 
стадионах. 14-летний Крис Морган из 
Моррис-Хиллса в штате Нью-Джерси по
гиб от удара ядром в затылок, а 18-лет
ний Джон Андерсон из Кантона (штат 
Огайо) скончался от разрыва сердца по
сле забега на четверть мили. Пресса ука

зывает, что причиной несчастных случаев 
явилась плохая организация соревнова
ний в США. * В списке лучших легкоат
летов США по выступлениям в закрытом 
помещении в сезоне 1960—1961 гг. первое 
место в прыжках в высоту присуждено 
советскому спортсмену Валерию Бруме- 
лю. В прыжках в длину Игорь Тер-Ова
несян классифицируется на втором ме
сте. * Изучение и анализ материалов фо
тохронометража аппаратурой «Омега» на 
олимпийских играх в Риме во время 
эстафеты 4X400 м дало следующие дан
ные преодоления этапов каждым из 
участников отдельных команд: США — 
Дж. Йермэн — 46,3, Э. Янг — 45,5, Г. Дэ
вис — 45,3, О. Дэвис — 45,1; объединенная 
германская команда — И. Реске — 47,1, 

М. Киндер — 45,1, И. Кайзер — 45,8, К. Ка
уфман — 44,7; Вест-Индия — Дж. Уеддер- 
бёрн — 46,6; К. Гарднер — 46,4, М. Спенс — 
45,7. Дж. Керр — 45,3; ЮАС — Э. Джеффе
рис — 47,1, Э. Дэвис — 45,8, Г. Дэй — 46,4, 
М. Спенс — 45,7. * Олимпийский чемпион 
и обладатель мирового рекорда в беге на 
100 м Армин Хари заявил, что он решил 
оставить спорт. Еще в прошлом году он 
при автомобильной катастрофе повредил 
коленный сустав левой ноги, и это 
исключает возможность выступления в 
течение еще нескольких месяцев. Хари 
смог бы стартовать в конце сезона, но он, 
конечно, не успел бы войти в лучшую 
форму. Все это и вынуждает олимпий
ского чемпиона оставить беговую до
рожку.
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