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ИДТИ В НОГУ
СО ВРЕМЕНЕМ

ренеру доверено физическое воспи
тание самого дорогого, что есть 

у нас, — человека. Именно он пробуж
дает у юноши или девушки любовь 
к спорту, к легкой атлетике, помогает 
становлению молодого спортсмена. Тре
нер не только руководитель спортивных 
занятий, но и воспитатель, старший то
варищ. Он учит своих воспитанников 
быть хорошими спортсменами, доро
жить дружбой товарищей, уважать со
перников, любить свой коллектив, свою 
Родину. Короче говоря, от тренера, от 
его педагогического мастерства, от его 
знаний зависят здоровье и достижения 
отдельных спортсменов, успех коллек
тива, где он трудится. Перефразируя 
известную русскую пословицу, можно 
сказать: каков тренер, таковы и его 
ученики.

Мы знаем десятки тренеров, имена 
которых с глубоким уважением произ
носят не только их воспитанники, но и 
все, кто знает и любит легкоатлетиче
ский спорт. В числе таких тренеров 
нужно назвать В. Алексеева, Г. Никифо
рова, Л. Сулиева, В. Дьячкова, Л. Ано- 
кину, В. Атаманова, Д. Маркова, Б. Ле
винсона, Д. Оббариуса, Ф. Куду, Л. Пу- 
скунигиса, В. Маззалитиса, А. Сафарова 
и ряд других воспитателей наших легко
атлетов. Это их ученики стали чемпио
нами и рекордсменами СССР, Европы, 
мира, олимпийскими чемпионами.

Партия учит нас, что нельзя стоять 
на месте, что нужно неустанно попол
нять свои знания, расширять свой поли
тический и культурный кругозор, совер
шенствовать свой труд, обогащая его 
новыми приемами. Если не идти в ногу 
с требованиями времени, то можно, и 
очень скоро, попасть из авангарда в 
обоз.

Не может и не должно быть застоя, 
консерватизма в труде тренера. Живое 
дело требует живых мыслей, творче
ского подхода к решению задач оздо
ровления нашей молодежи и проблем 
повышения спортивного мастерства. Уси
лиями тренеров, ученых, самих спорт
сменов найдены пути, позволяющие 
кратчайшим путем идти к намеченной 
цели. Мы видим, как благодаря при
менению современной методики, пра
вильному подбору средств молодежь 
догоняет «стариков», добиваясь за 
2—3 года регулярных занятий резуль
татов, на достижение которых их пред
шественники тратили многие годы упор
ного труда.

Выдающиеся результаты Брумеля, Тер

Ованесяна, Щелкановой, Озолиной, Лу- 
сиса, сестер Пресс стали возможными 
лишь потому, что их тренеры не успо
коились на достигнутом. Они постоянно 
пополняют свои теоретические, методи
ческие знания, совершенствуют педаго
гические навыки и умело используют их 
в своей практической деятельности.

В многотысячной армии любителей 
легкой атлетики учебно-тренировочную 
работу ведут более трех тысяч специа
листов. К сожалению, значительная 
часть их пока еще плохо справляется 
со своими обязанностями. Неудовлетво
рительно работают не только тренеры, 
воспитывающие легкоатлетов в коллек
тивах физкультуры, но и те, кто тру
дится в детских спортивных школах, 
в высших учебных заведениях.

Почему же часть квалифицированных 
педагогов не справляется с поручен
ным делом, почему плохо ведет учебно
спортивную и воспитательную работу? 
Ответ на эти вопросы должна была дать 
проверка теоретических и практических 
знаний тренеров, начавшаяся в конце 
прошлого года во всех республиках.

Уже подведены итоги работы прове
рочных комиссий на Украине, в Грузии, 
Казахстане, Молдавии, в Москве и 
Ленинграде. На Украине, например, бы
ли проверены знания 681 тренера по 
легкой атлетике, подавляющее большин
ство которых работает в детских спор
тивных школах и спортивных школах 
молодежи, а также в высших учебных 
заведениях. Меньше половины из про
веренных показали хорошее знание 
своего дела, 398—удовлетворительное, 
а квалификация 9 человек оказалась 
недостаточной даже для того, чтобы 
вести занятия по легкой атлетике с но
вичками. Между тем им доверено от
ветственное дело: Кацал, например, за
нимается с легкоатлетами в детской 
спортивной школе города Хмельник, 
Винницкой области, его коллега По
ляк— отвечает за легкоатлетическую 
подготовку студентов, работая на ка
федре физического воспитания Винниц
кого педагогического института.

В Казахстане проверка показала, что 
значительная часть тренеров стремится 
повысить свои знания, следит за но
винками в технике и методике. Хорошо, 
например, работают А. Кирсанов и 
В. Алыенгоф в Караганде, В. Сергеев — 
в Целинограде, В. Байдин — в Семипа
латинске, Г. Иванов — в Усть-Камено
горске, Я. Пунько — в Чимкенте, В. Ва
сильев — в Актюбинске и некоторые 
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■другие. Однако ряд специалистов по 
легкой атлетике используются в рес
публике не по назначению (В. Ким — 
г. Джамбул, Ф. Григораш, Л. Злочев- 
ская — Алма-Ата и др.), в то же время 
некоторые кафедры физического вос
питания учебных заведений укомплекто
ваны слабыми работниками, как напри
мер в Гурьевском и Кзыл-Ордынском 
педагогических, Актюбинском медицин
ском институтах. Нет ни одного специа
листа по легкой атлетике в коллективах 
физкультуры Гурьевской области.

Из 210 тренеров, прошедших перед 
проверочными комиссиями в Грузии, хо
рошую оценку получили лишь 84, в Мол
давии из 96 проверенных хорошие зна
ния показали только 38. Большой про
цент удовлетворительных оценок полу
чили тренеры по легкой атлетике в 
других республиках.

Проверка показала, что многие спе
циалисты легкой атлетики вопреки су
ществующему мнению, будто они не 
всегда применяют свои знания на прак
тике, чаще оказываются беспомощными 
из-за скудости своих представлений 
о методике, технике и даже организа
ции занятий. Такие тренеры не умеют 
планировать ход учебно-тренировочного 
процесса, не могут продемонстрировать 
технику выполнения легкоатлетических 
упражнений, в особенности прыжков и 
метаний. Кое-кто из них не имеет пред
ставления о специальных и подводящих 
упражнениях. На невысоком уровне и 
их практическая деятельность: малочис
ленные группы, большая текучесть за
нимающихся, низкий уровень подготов
ки спортсменов.

Все эти факты позволяют говорить 
о том, что советы спортивного союза, 
общества, тренерские советы и город
ские секции легкой атлетики не про
являют интереса к работе тренеров по 
легкой атлетике, не контролируют их 
труд, не помогают им повышать свою 
квалификацию. Отсутствие же постоян
ного контроля приводит к тому, что зна
чительная часть людей, ведущих занятия 
в секциях, довольствуется уже устарев
шим теоретическим и практическим ба
гажом, который был получен в учебных 
заведениях 10, 15, а то и больше лет 
назад.

Можно, конечно, всю вину за неудо
влетворительную подготовку возложить 
на тренеров, которые не учатся, не по
полняют свои знания в области тех
ники и методики, не повышают своего 
культурного и политического уровня, 
а подчас не интересуются и легкоатле
тическим спортом, — проверка обнару
жила и таких. Среди тренеров есть еще 
любители длинного рубля, которым не 
хватает времени не только учиться, но 
даже вести добросовестно занятия в 
секции. Есть еще и неучи, случайно по
павшие на тренерскую работу, как на
пример Г, Доша, «руководивший» заня
тиями легкоатлетов в Петропавловском 
обществе «Спартак» (Казахстан). К со
жалению, значительная часть тренеров 
считает, что на их век имеющихся зна
ний хватит, поэтому не повышает свою 
квалификацию. Но есть и немало спе
циалистов, которые стремятся освоить 
новую методику, обучать своих учени
ков новейшей спортивной технике. 
Однако часто на их пути стоят самые 
разнообразные препятствия. Чаще всего 
тренеры, особенно те, кто работает вда
ли от крупных центров, спрашивают, как 

Ъйй могут тповысить квалификацию или 
как им получить хотя бы необходимые 
знания?

Работа с тренерами по повышению 
их квалификации, как говорят факты, 
ведется неудовлетворительно. На все
союзные конференции, где можно по
черпнуть много полезного, попадает 
лишь незначительная часть тренеров, 
причем наиболее подготовленная. Затем 
проходят конференции на местах, и на 
этом, как правило, передача передо
вого опыта ограничивается. Основной 
массе так называемых периферийных 
работников весьма редко удается встре
чаться со своими более опытными кол
легами, чтобы посоветоваться с ними, 
поучиться у них. Большую пользу мог
ли бы принести показательные уроки и 
занятия известных специалистов по от
дельным видам легкой атлетики, однако 
проводятся они чрезвычайно редко.

Явно слабо ведется пропаганда пере
дового опыта путем издания методиче
ских материалов и других пособий, книг, 
брошюр, где бы просто и доходчиво 
излагались основные положения, кото
рые необходимо соблюдать при ведении 
практической работы в секции и с от
дельными спортсменами. А потреб
ность в таких пособиях, к тому же из
данных на языках народов СССР, осо
бенно остро ощущается в Грузии, Ар
мении, Азербайджане, Средней Азии. 
Отдельные труды специалистов легкой 
атлетики выпускаются малыми тиражами 
и скоро становятся библиографической 
редкостью. Сейчас, например, нет в про
даже книг В. М. Дьячкова о прыжках, 
А. Н. Макарова о беге на средние и 
длинные дистанции, Л. Г. Сулиева о ме
тании копья, А. Л. Фруктова о спор
тивной ходьбе. Последняя, кстати ска
зать, изданная в прошлом году, ра
зошлась в течение одного месяца. А где 
найти переводные издания зарубежных 
специалистов — Догерти, Стампфла, За
топека? Исчезли из обращения и учеб
ные плакаты, польза которых несомнен
на для всех работающих с легкоатле
тами.

Много полезных сведений могли бы 
получить тренеры, имея в своем рас
поряжении кинокольцовки, узкопленоч
ные учебные фильмы, но их нет. Орга
низовать производство кинокольцовок 
и фильмов, а тем более наладить их 
продажу, не составит большого труда 
и не потребует больших материальных 
затрат.

Не пользуется у нас популярностью 
и консультационная работа. Между тем, 
хорошо налаженная консультация — от
личное средство повышения знаний тре
неров и спортсменов, общения между 
специалистами разных профилей. Кон
сультация дает возможность получать 
необходимые сведения по различным 
отраслям наук, связанных со спортом. 
Очень нужны хорошие лекции, под
крепленные большим фактическим и на
глядным материалом.

Работа по повышению квалификации 
тренеров нуждается в коренном улучше
нии. Нужны курсы, семинары, чаще 
должны проводиться конференции, твор
ческие дискуссии. Возникает вопрос, 
а где же проводить все это? Есть дома 
актера, учителя, медицинских работни
ков, шахматные клубы и т. п., а вот 
городских домов тренера, мастера спор
та вы, как правило, не найдете, хотя 
потребность в них стала ощущаться еще 

До Отечественной войны. Существовй* 
ние таких домов-клубов значительно об
легчило бы выполнение всего необхо
димого для систематической учебы, для 
обмена опытом. Место для размещения 
подобных клубов может быть найдено 
без особого труда на крупнейших спор
тивных сооружениях страны: на стадио
нах имени В. И. Ленина в Москве и 
в Ленинграде, имени H. С. Хрущева 
в Киеве, на стадионах «Динамо» в Тби
лиси, «Пахтакор» в Ташкенте и т. д. 
Дело это нужное, и откладывать его 
не следует.

Многие недочеты в работе специали
стов легкой атлетики, в их учебе воз
никают потому, что вопросами подго
товки и повышения их квалификации, 
качеством их деятельности мало зани
маются советы спортивного союза, тре
нерские советы, общества, федерации 
и секции легкой атлетики. А ведь это 
их прямое дело. Кто кто, а они в пер
вую очередь обязаны знать нужды 
своих работников, иметь представление 
о условиях труда того или иного спе
циалиста, следить за творческим ростом 
наиболее способных. Эти организации 
должны всеми силами добиваться, что
бы тренеры в своей работе шли в ногу 
с требованиями нашего времени — эпохи 
небывалого прогресса во всех отраслях 
труда, науки, общественно-политической 
и культурной жизни.

Что нужно сделать на первых порах? 
Пожалуй, основное — навести порядок 
в работе и учебе тренеров, ввести уче
бу в систему, сделав ее обязательной 
для каждого, кто ведет практические 
занятия в секциях коллективов физиче
ской культуры, в детских спортивных и 
общеобразовательных школах, в выс
ших учебных заведениях. Проверку зна
ний, подобную той, которая прошла, 
следует проводить периодически. К за
нятиям с тренерами надо привлекать 
наиболее квалифицированных лекторов. 
Причем не обязательно ждать, когда 
они приедут из Москвы или Ленинграда. 
Можно и нужно приглашать специали
стов из соседних городов и республик. 
Чаще следует устраивать встречи между 
ведущими и рядовыми тренерами, соз
давать периферийным работникам воз
можность для посещения крупнейших 
международных состязаний, таких как 
матчи СССР — США, РСФСР — Польша, 
памяти братьев Знаменских, Спартакиа
да народов СССР и первенство страны. 
При одном из институтов физкультуры 
(лучше Московском или Ленинградском) 
следовало бы открыть постоянно дей
ствующие курсы усовершенствования 
тренеров и преподавателей легкой атле
тики по типу института усовершенство
вания врачей.

Итоги проверки еще подводятся. Они 
дают богатый материал для глубокого 
анализа качественного состояния подго
товки основных кадров, ведущих работу 
в легкоатлетическом спорте. Нет сомне
ний, что проверка поможет упорядочить 
работу тренеров, и не только платных, 
но и общественников, будет способство
вать повышению их квалификации. Тре
неры в своей работе должны идти в 
ногу с требованиями времени. Задача 
Федерации легкой атлетики СССР, все
союзного тренерского совета с по
мощью Союза спортивных обществ и 
организаций СССР принять все меры 
к осуществлению этого большого и нуж
ного дела.
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дсш
ГОТОВИТ МАСТЕРО
Детская спортивная школа № 2 города Одессы, в которой 

я работаю тренером, в последние годы добилась неко
торых успехов. В легкоатлетическом отделении школы за 
5 лет подготовлено 4 мастера спорта, 16 перворазрядников 
и 43 спортсмена 2-го разряда. Воспитанник школы Андрей 
Хмарский на первенстве страны в Ташкенте в 1962 г. пока
зал превосходный результат в прыжках в высоту — 2,10. 
Александра Гаевая стала рекордсменкой Украины среди де
вушек в пятиборье, набрав 4185 очков. Но прежде чем 
прийти к таким результатам, нам пришлось немало потру
диться. Здесь я и хочу рассказать об опыте работы нашей 
спортивной школы, о тех препятствиях, которые стояли на 
нашем пути, о наших неудачах и достижениях.

ОТ УЗКОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
К РАЗНОСТОРОННЕЙ ПОДГОТОВКЕ

Наша спортивная школа была открыта в 1949 г. Уже 
в 1953 г. здесь было 8 легкоатлетических групп, а через год 
команда юных легкоатлетов ДСШ стала победительницей 
городских соревнований среди детских спортивных школ. 
Однако на первенстве республики сборная команда школь
ников Одессы заняла только 5-е место.

Это поражение научило нас многому. Мы — тренеры по
няли, что разобщенными усилиями нескольких ДСШ мы 
никогда не сможем подготовить сильного во всех видах 
коллектива, способного успешно соревноваться с командами 
других городов. Необходимо было сосредоточить всю рабо
ту с юными легкоатлетами в одной школе с единой базой 
и привлечь к ней лучших тренеров города. Таким образом 
ДСШ № 2, которая к тому времени являлась сильнейшей 
в городе, и стала той школой, где сосредоточилась вся ра
бота с юными легкоатлетами.

В настоящее время у нас 34 учебных группы, с которыми 
работают 11 тренеров. Десять из них имеют высшее спе
циальное образование.

Уже летом 1955 г. на спартакиаде УССР коллектив уча
щихся Одессы занял 2-е место, незначительно проиграв 
юным легкоатлетам Киева. В последующие годы мы неод
нократно выигрывали первенство республики и никогда не 
опускались ниже 2-го места. Временные неудачи были у нас 
лишь в 1957 г.

На первых порах в школе была введена спортивная спе
циализация по видам и многие наши ученики достигли от
носительно высоких результатов, но затем их спортивный 
рост замедлился или же вообще прекратился. Это объясня
лось тем, что тренировка в то время носила характер узкой 
специализации и не давала гармоничного развития юным 
спортсменам. В дальнейшем мы убедились, что недостаточно 
бегуну только бегать, прыгуну прыгать и т. д. Дети должны 
заниматься всеми видами легкой атлетики.

Задача осталась прежней — подготовка квалифицирован
ных спортсменов, однако к ее выполнению мы стали идти 
другим путем. Вместо узкого применения специальных 
средств подготовки, проводилась широкая многоборная, раз
носторонняя тренировка. Этот путь более длителен. Он 
требует от тренера больших знаний и искусства, больше 
терпения, но это единственно правильный путь.

Переход к многоборной подготовке заставил наших трене
ров глубже изучить технику различных видов легкой атле
тики, искать новые методические варианты. Это дало нам 
возможность упразднить практику передачи учеников от 
тренера к тренеру и поставить всех в одинаковое положе
ние. За последние годы у нас вырос хороший коллектив 
молодых тренеров, многие из которых воспитывают перво
разрядников и мастеров спорта. К числу их следует отнести 
К. Д. Петрухина, О. М. Явника, И. Л. Озеровского и др.

Наши лучшие спортсмены имеют относительно высокие 
результаты не только в одном виде, но в двух, трех и бо
лее. Например Георгий Касьянов (1945 г. рождения), зани
мающийся в школе три года, показал в прыжках в высоту 
1,96, а в других видах имеет следующие достижения: 
в прыжках в длину 6,54, в беге на 110 м с барьерами —

Воспитанник ДСШ № 2 г. Одессы А. Хмарский (слева) и один 
из лучших прыгунов страны И. Кашкаров

15,9, на 100 м 11,4, в метании диска — 38 м и в восьмиборье 
3960 очков. Александра Гаевая (1944 г. рождения) трени
руется четвертый год и добилась в прыжках в длину ре
зультата 5,72, в прыжках в высоту 1,60, в толкании ядра 
11,20, в беге на 80 м с барьерами 11,8, в метании копья — 
34 м и в пятиборье 4185 очков.

Из воспитанников прежних лет своей разносторонней, 
многоборной подготовленностью выделяются мастера спор
та Игорь Гарин, Лия Хитрина, Андрей Хмарский и призеры 
первенств страны среди школьников перворазрядники Ва
лерий Косицкий, Борис Мазепа, Инна Пономарчук, Жанна 
Малая, Галина Артюшенко, Александр Репюк, Игорь Мюль- 
берг.

Многие из наших спортсменов выступают за команды сво
их общеобразовательных школ не только по легкой атлетике, 
но и по другим видам спорта.

ЗАНИМАЕМСЯ КРУГЛЫЙ ГОД
Особенно разносторонний характер тренировочный про

цесс носит в зимнее время. В ДСШ имеется два хорошо 
оборудованных зала (23X13 м и 21X6 м). Используем мы 
для тренировочных занятий и залы общеобразовательных 
школ. Кроме того, наши ученики, начиная с 3-го разряда, 
тренируются 1—2 раза в неделю в манеже общества «Ло
комотив», где можно совершенствовать технику отдельных 
видов и проводить соревнования в беге на 30 и 60 м, в 
барьерном беге, прыжках в длину, тройном и с шестом.

Юные легкоатлеты обязательно тренируются и на возду
хе — на берегу моря, либо в парке, где бегают кроссы, вбе
гают на горку, метают камни и т. д. Для большей эмоцио
нальности и разносторонности тренировочного процесса ши
роко применяются игры — баскетбол, борьба за мяч и дру
гие, а раз в неделю (обычно в субботу) проводится игровая 
тренировка для наших наиболее подготовленных спортсме
нов.

Особенно много внимания зимой уделяется силовой под
готовке. Наряду с другими средствами применяются упраж
нения со штангой, особенно ребятами старших возрастов.

Спортсмены старших разрядов занимаются и зимой и ле
том 4—5 раз в неделю, новички — 3 раза в неделю.

Вот одно из зимних тренировочных занятий А. Гаевой. 
Общеразвивающие и специальные упражнения. Бег с низко
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ГО старта 8—12 раз. Барьерный бег (упражнения барьериста 
до 20 раз, пробегание 2 барьеров до 12 раз). Акробатика 
(кувырки, перевороты вперед, мосты). Упражнения для раз
вития подвижности и гибкости. Прыжки в длину с 3—7 ша
гов разбега на технику. Лазание по канату 2 раза. Упраж
нения для мышц брюшного пресса и спины. Приседание со 
штангой. Игра в баскетбол 10 мин. Характерно, что в этот 
период 65—70% тренировочного времени спортсменка отво
дит общей и специальной физической подготовке.

Для проверки правильности тренировочного процесса в 
зимнем периоде 1—2 раза проводятся соревнования по 
многоборью, в которых участвуют все без исключения уча
щиеся школы. Зимой 1961—1962 гг. девушки соревновались 
по такой программе: прыжки в длину с места, метание на
бивного мяча из-за головы, поднимание ног в угол из виса, 
отжимание от пола в упоре лежа. У юношей многоборье 
включало: тройной прыжок с места, метание набивного мя
ча из-за головы, поднимание ног в угол из виса и лазание 
по канату на время,

В прежние годы планы занятий зимой и летом значитель
но отличались. Летом дети, как правило, занимались только 
своими видами легкой атлетики и результаты их начинали 
снижаться в июле—августе.

Теперь все обстоит иначе. Весной, с выходом на стадион, 
мы полностью сохраняем разносторонность и многоборность

Таблица 1
МАСТЕР СПОРТА АНДРЕЙ ХМАРСКИЙ (1943 г. рождения)

Годы Высота Длина 100 м Диск

1958 1,75 5,60 12,6 30,00
1959 1,95 5,94 12,0 34,00
I960 2,00 6,24 11,5 38,00
1961 1,95 6,15 12,0 38,00
1962 2,10 6,39 11,3 39,00

Т>а блица 2
ПЕРВОРАЗРЯДНИЦА ГАЛИНА КОСТЫНЮК (1945 г. рождения)

Годы 100 м 200 м 80 м с/б Длина Высота Пятиборье

1958 14,4 3,96 1,10
1959 13,8 14,3 4,40 1,25 —
1960 12,9 26,8 12,1 5,18 1,36 3520
1961 12,2 26,3 11,3 5,43 1,40 3722
1962 12,3 25,8 11,5 5,39 1,45 3916

занятий. Продолжается общая физическая подготовка, кото
рая у легкоатлетов старших групп в соревновательном пе
риоде занимает не менее 30—40% тренировочного времени. 
Для учащихся среднего и младшего возраста объем средств 
общей и специальной подготовки летом почти такой же, 
как и зимой.

На стадионе «Динамо», где мы тренируемся в последнее 
время, имеется возможность заниматься наряду с легкой 
атлетикой и другими видами. Рядом со стадионом гимнасти
ческий городок, баскетбольные и волейбольные площадки, 
в 150 м от стадиона — водная станция. Часто тренировки 
проходят у нас в парке, в лесу.

ГЛАВНОЕ - ТРУДОЛЮБИЕ
Для тренера, работающего в ДСШ, очень важен отбор 

учащихся. Ведь из способного юноши или девушки гораздо 
легче подготовить квалифицированного спортсмена.

Отбор учащихся ведется нашими тренерами на протяже
нии всего года. Одним из методов отбора мы считаем по
сещение уроков физической культуры в общеобразователь
ных школах. Находить способных учащихся здесь помогают 
нам преподаватели физического воспитания. Нередко и на
ши ученики приводят в ДСШ своих товарищей. И конечно,

МЫ из Комсомольсклна дмуре
рочитав в сентябрьском номере 

журнала «Легкая атлетика» за 1962 г, 
статью А. Архипова «Мои друзья — си
биряки» о работе по легкой атлетике 
в Кемеровском индустриальном техни
куме, я решил рассказать о спортсме
нах политехникума в Комсомольске-на- 
Амуре, где работаю преподавателем 
физической культуры и тренером. 
В 1958 г. я окончил Институт физкуль-

Мороз не мешает тренироваться нашим 
стайерам

туры имени П. Ф. Лесгафта и приехал 
работать в Комсомольск.

Интересна и разнообразна жизнь на
ших студентов. Прозвучит звонок, и в 
аудиториях собираются любители тех
ники авиа- и морского моделизма, хо
рового пения. Но особенно в нашем 
техникуме любят спорт, и не только 
студенты, но и преподаватели. Из 879 
учащихся дневного отделения у нас 
620 спортсмены.

Скажу сразу: заниматься спортом у 
нас трудно. Нет никакой базы. И все же 
секции работают. Занятия проводятся 
в коридорах, на лестничных площадках, 
а главное — на открытом воздухе.

В подготовительном периоде два-три 
раза в неделю мы тренируемся в тай
ге, на сопках. Ребята метают камни, 
самодельные дротики, толкают поленья, 
прыжками взбегают на склоны. А сколь
ко пользы и удовольствия приносит 
борьба за мяч на снегу!

Соревнования в подготовительном пе
риоде мы стараемся проводить по про
грамме многоборий. Летом устраива
ем день прыгуна, метателя, бегуна.

Когда я пришел работать в техникум, 
из 15—20 легкоатлетов здесь не было 
ни одного второразрядника, но уже 
весной 1961 г., когда стали регулярно 
проводиться тренировки, 10 из 30 за
нимавшихся в секции выполняли норма
тивы II разряда. Так например, Леша 
Васильев пробегал 100 м за 11,3, а 
200 м за 23,1, Герман Моногаев прыгал 
в высоту 1,75 и тройным 14,10, Люда 
Устинова показывала в беге на 400 м 

60,4, на 200 м — 26,5 и в прыжках в 
длину 5,17.

Наши спортсмены сумели преодолеть 
первые трудности. Но не все было глад
ко. Как-то, помнится, перестала прихо
дить на занятия Ира Будько. В чем де
ло? Девушка со слезами на глазах 
призналась, что высота 1,50 кажется ей 
непреодолимой. «Спортсменки из меня 
не выйдет», — говорила она. Вмешались 
ребята. Все вместе мы пытались под
бодрить Ирину. Особенно кстати приш
лась помощь Виктора флегмонтовича 
Матвеева, старшего преподавателя Ин
ститута физкультуры имени Лесгафта 
и моего бывшего руководителя. И вот 
спустя два месяца на матче Хаба
ровск — Комсомольск Ирина Будько вы
полнила норму I разряда, преодолев 
высоту 1,55.

Ребята у нас дружные. Не случайно 
секция легкой атлетики в техникуме — 
самая многочисленная. В ней сейчас 
около 60 человек, из них 20 входят в 
сборную команду. Петр Горб, Ирина 
Сургучевская, Любовь Сухова и мно
гие другие регулярно проводят заня
тия с новичками, помогают мне прив
лечь в секцию способную молодежь.

Каждый год на традиционную май
скую эстафету, которая состоит из 18 
этапов, наш коллектив выставляет 15 
команд. Приглашать не приходится. 
Студенты знают, что техникум вот уже 
три года занимает в эстафете первое 
место и получает приз за массовость, 
поэтому сами стараются поддержать 
добрую славу.



очень важно наблюдать за детьми на соревнованиях, не
посредственно во время выполнения спортивных упражне
ний. Чтобы закрепить новичков в группе, мы поддерживаем 
тесную связь с родными учеников.

Работая с детьми, мы учитываем, помимо физического 
развития, прежде всего трудолюбие ребенка, которое не 
могут заменить никакие способности. Как правило, все на
ши ведущие спортсмены добивались высоких результатов 
благодаря своему упорству в достижении цели. Так напри
мер, Борис Мазепа начал заниматься легкой атлетикой с 
15 лет, а через 2,5 года стал перворазрядником и призером 
Спартакиады школьников СССР 1962 г. по прыжкам в высо
ту (1,90).

В основном мы принимаем в ДСШ мальчиков 14—15 лет 
и девочек 12—13 лет. Начинать заниматься с детьми 10— 
11 лет, как мы убедились на опыте, нецелесообразно.

Однако какой бы отбор мы ни проводили, какие бы ни 
применяли методические новшества, мы не пришли бы к 
успехам, если бы наши воспитанники не занимались легкой 
атлетикой в течение нескольких лет, если бы учащиеся и тре
неры не проявляли большого упорства и трудолюбия. В этом 
основа всей работы школы.

Наши лучшие ученики показывают высокие результаты, 
как правило, на 3—5-м году обучения. Так, Андрей Хмар
ский прыгнул в высоту на 2,10 после пяти лет тренировки, 
а Лена Комарова — на 1,65 см после трех лет; Галина Ко- 
стынюк пробежала 80 м с барьерами за 11,3 на пятый год 
занятий, а Лия Хитрина выполнила в этом виде норму ма
стера спорта на третий год; Александра Гаевая достигла 
результата 4185 очков в пятиборье на четвертый год.

БОЛЬШЕ СОРЕВНОВАТЬСЯ
Большое значение для популяризации легкой атлетики и 

отбора детей имеют соревнования для школьников. У нас 
в Одессе ответственность за организацию этих соревнований 
несут детские спортивные школы. Соревнования для школь
ников мы проводим в три этапа: сначала — внутришкольные, 
затем районные, и наконец городские, в которых участвуют 
команды трех лучших школ от каждого района.

Для учащихся ДСШ мы организуем соревнования по бо

лее широкой программе. В них участвуют юные спортсмены 
всех возрастных групп.

Ежегодно перед первенством республики у нас проходит 
первенство ДСШ области по легкой атлетике. Соревнования 
проводятся в течение 3 дней по программе первенства 
УССР. Цель их — комплектование сборной команды области. 
Примерно такие же соревнования по несколько сокращен
ной программе мы проводим осенью в одном из городов 
Одесской области. Здесь подводятся итоги работы за год.

Основная масса учащихся ДСШ имеет возможность уча
ствовать в соревнованиях 8 раз в год, а члены сборной 
команды области соревнуются значительно чаще. Некоторые 
наши спортсмены выступали в различных видах даже слиш
ком часто. Так, в 1961 г. Валерий Косицкий стартовал 66 раз, 
Александра Гаевая — 64.

Несколько слов о занятиях с нашими ведущими спорт
сменами.

Для членов сборной команды области составляются пер
спективные планы на несколько лет, которые, как правило, 
выполняются. Здесь мы приводим данные о спортивном 
росте наших учеников Андрея Хмарского и Галины Косты- 
нюк. Снижение результатов Хмарского в 1961 г. было вы
звано травмой коленного сустава. В 1962 г. спортсмен дол
жен был преодолеть высоту 2,08, однако он перевыполнил 
свой план, прыгнув на 2,10. Костынюк в 1963 г. планируется 
выполнение нормы мастера спорта в барьерном беге.

В начале каждого года наши тренеры составляют само- 
обязательства по подготовке разрядников, исходя из своих 
реальных возможностей (без какого-либо нажима и допол
нительных заданий). Как правило, мы перевыполняем и эти 
планы.

Таким образом, отличительной особенностью нашей рабо
ты является то, что мы не стремимся к «натаскиванию» на 
спортивные результаты и скорейшему выполнению разряд
ных норм. Тренировочный процесс в нашей школе строится 
так, чтобы юноши и девушки в течение периода обучения 
приобретали разностороннюю физическую подготовленность, 
которая обеспечила бы рост спортивных результатов в даль
нейшем.

В. КОЗАКОВСКИЙ 
г. Одесса.

На зональных соревнованиях в Ха
баровске среди средних специальных 
учебных заведений в июне 1962 года 
наши спортсмены заняли первое место 
и завоевали право участвовать во все
российских соревнованиях. Признаться, 
я сильно волновался перед выездом в 
Москву. Мы находимся далеко от 
больших спортивных центров; с тех 
пор, как я окончил институт, мне не 
пришлось быть ни на одном учебно
методическом сборе, где можно было 
бы узнать новое в технике и методике 
легкой атлетики. Вдруг то, чему я учил 
своих друзей, окажется устаревшим?

Набивные мячи пригодились и зимой

И вот мы в Москве. В дни соревно
ваний лил дождь, и это увеличило мои 
опасения. Спасибо организаторам спар
такиады: они предоставили нам лучшие 
спортивные базы столицы.

Уже в забеге на 100 м наши спорт
сменки Тамара Корепанова и Ирина 
Сургучевская показывают лучшие ре
зультаты. Радостен был нам этот пер
вый успех. Звание первой чемпионки 
Российской Федерации среди студен
тов техникумов завоевала Тамара Ко
репанова. А Ирина Будько стала чем
пионкой по толканию ядра и прыжкам 
в высоту. В последующие дни Людми

ла Устинова выиграла прыжки в длину. 
Отличились наши девушки и в эстафе
те 4 X 100 м. Команде девушек был 
вручен переходящий приз Российского 
совета спортивного союза и памятный 
вымпел. Для всех нас это была боль
шая честь.

Команда юношей техникума заняла 
пятое место, а Николай Гетманский стал 
чемпионом спартакиады по прыжкам 
в высоту с разбега и занял третье ме
сто в тройном прыжке. Неплохо вы
ступили и другие ребята. Петр Горб в 
метании диска был вторым, а в мета
нии копья всего на несколько сантимет
ров отстал от победителя.

Вернувшись в Комсомольск-на-Амуре, 
мы стали тренироваться еще упорнее. 
Ирина Будько и Виктор Поздняков те
перь работают на производстве, но не 
оставили спорта. Поздняков стал чем
пионом Приморского края в беге на 
110 м с барьерами, а Будько оказалась 
сильнейшей в крае прыгуньей в высо
ту. Они инструкторы-общественники на 
заводе, передают свои знания и опыт 
товарищам.

Коллектив наш решил: каждый вы
пускник техникума должен быть спорт
сменом, а большинство — и инструкто
рами-общественниками. Приятно соз
навать, что, приехав на Дальний Во
сток, я нашел здесь свое место и мои 
скромные усилия приносят свои 
плоды,

Г. ШЕПУНОВ, 
тренер л« легкой атлетике

В



ОШИБКИ Мысли о женском спринте

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Итоги 1962 

тике уже 
нашего журнала. Они 
достны. Особенно плохо в прошлом го
ду у нас обстояло с бегом на 100 и 
200 м. Неудачи на этих дистанциях на 
международных соревнованиях и на 
первенстве Европы свидетельствуют о том, 
сменки далеки от того, чтобы занять ведущее положение 
в спринте.

В чем же дело? Почему еще в 1958 г. Вера Крепкина 
смогла пробежать 100 м за 11,3 и повторить рекорд мира? 
Почему вот уже несколько лет Мария Иткина входит в чис
ло сильнейших спринтеров мира, а команда СССР в эстафе
те 4X100 м неоднократно завоевывала звание чемпиона 
континента и установила замечательный рекорд Европы 44,5? 
Но почему же теперь наши девушки—спринтеры так безна
дежно проигрывают и, в том числе в эстафете?

Может быть, причина заключается в том, что участницы 
сборной команды страны не имеют таких физических дан
ных как В. Крепкина и М. Иткина? Однако это не так.

Потенциальные возможности наших спортсменок весьма 
велики, и не в этом нужно искать причину их неудач. Что 
же мешает им показывать высокие стабильные результаты 
в спринте? Сейчас, когда завершен тщательный анализ тре
нировки прошлого года, можно твердо сказать, — секрет 
в подготовительном периоде. У многих спортсменок объем 
тренировочных средств зимой явно недостаточен. Ни одна 
из них не использовала полностью тех огромных возмож
ностей, которые таит в себе рациональное применение 
средств комплексной подготовки спринтеров. Между тем си
стематическое увеличение объема тренировочной нагрузки 
в подготовительном периоде является характерной чертой 
современной методики тренировки женщин.

Есть и другая причина. Тренировка спринтера должна 
идти по четырем главным направлениям, ведущим к одной 
цели — спортивному мастерству. Это развитие силы, быстро
ты, общей и специальной выносливости и совершенствова
ние техники. Вся эта работа должна проходить в едином ком
плексе, 
средств 
средств 
сменка 
чилось

r. в женской легкой атле- 
обсуждались на страницах 

отнюдь не ра-

что наши спорт-

при правильном гармоничном сочетании различных 
тренировки. Гиперболическое увеличение одних 
при недооценке других ведет к тому, что спорт- 

не может добиться поставленной цели. Это и слу- 
с некоторыми нашими женщинами-спринтерами

в 1962 г.
Основной методической ошибкой тренировки некоторых 

женщин в подготовительном периоде 1962 г. было то, что 
уделяя чрезмерное 
развитием быстроты, они имели малый объем применяемых 
средств, и особенно игнорировали средства беговой подго
товки, направленные на развитие общей и специальной вы
носливости.

Добившись неплохой скоростно-силовой подготовленности, 
такие спортсменки, как Г. Попова и Л. Мотина, из-за низкого 
уровня скоростной выносливости, так и не смогли показать 
высокие результаты в беге на 100 и 200 м. Их пример ярко 
характеризует порочность «теории» универсальности трени
ровки на быстроту, предложенной сотрудниками Ленинград
ского научно-исследовательского института в сборнике 
«Проблемы спортивной тренировки». Желание только уве
личить быстроту приводит лишь к уменьшению объема тре
нировки, ухудшению спортивной техники и к невозможности 
работать в нужном объеме над развитием специальной вы
носливости.

Как же следует строить работу над комплексным разви
тием быстроты и специальной выносливости в подготови
тельный период. Прежде чем приступить к скоростной тре
нировке, следует создать наиболее благоприятные условия 
для ее выполнения, повысить работоспособность организма. 
Этой цели служат упражнения способствующие приобрете
нию общей беговой выносливости. Тренировка на выносли
вость повышает работоспособность сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, вызывает улучшение процессов восста
новления, сокращая тем самым необходимое время отдыха. 
Это позволяет увеличить число тренировочных дней в не-

внимание упражнениям, связанным с

делю, а значит и объем тренировочной 
нагрузки в подготовительном периоде. 

Какими же средствами нужно поль
зоваться для развития общей беговой 
выносливости?

В начале подготовительного периода 
применяется чередование медленного 

легкими короткими ускорениями. Посте- 
увеличиваются, исключается ходьба,

бега с ходьбой 
пенно отрезки бега 
и легкий бег чередуется с ускоренным бегом на отрезках 
150—200 м. Ближе к весне длина отрезков уменьшается, 
а темп их пробегания увеличивается (например 50—100 м 
оптимально быстро, 50—100 медленно). Развитию выносливо
сти будет способствовать также бег на местности по утоп
танным снеговым дорожкам, по снегу, кроссы, а также раз
личные игры.

Во второй половине подготовительного периода в заня
тия включается повторный бег от 100 до 300 м и количество 
повторений доходит на 100-метровом отрезке до 10—12 раз. 
Постепенно скорость повторного бега увеличивается. К нача
лу соревновательного периода количество повторений умень
шается, интенсивность бега повышается. Одновременно уве
личивается и отдых между пробежками.

При увеличении скорости пробегания отрезков от 100 до 
250 м, а также при многократном повторении бега на ко
ротких отрезках развивается специальная скоростная 
носливость. Скоростная тренировка в зимний период за
ключается в пробежках с низкого старта, в упражнениях на 
быстроту реакции и в ускорениях, пробегаемых оптимально 
быстро. В полном объеме скоростная подготовка начинается 
с апреля, захватывая и первые два месяца соревнователь
ного периода.

О том, какое значение в подготовке спринтера имеет раз
витие выносливости и выполнение тренировочных нагрузок 
в достаточном объеме, свидетельствует следующий пример.

В 1955 г. М. Иткина проигрывала бег на 200 м 3. Сафро
новой, которая тогда побила ее рекорд на эту дистанцию. 
В июле Сафронова пробежала 200 м за 23,7, в ноябре ста
ла чемпионкой СССР. Было подсчитано, что М. Иткина в под
готовительном периоде 15 раз применяла кроссовый бег 
и пробежала 24 длинных отрезка, в то время, как 3. Сафро
нова 26 кроссов и 117 отрезков. В этих цифрах разгадка 
неудачи М. Иткиной.

Теперь посмотрим, какое количество длинных отрезков 
пробежали члены сборной команды в подготовительном 
периоде 1962 г. М. Иткина — 264, В. Масловская — 208, 
Р. Лаце — 134, В. Крепкина — 121, Г. Попова — 49, Л. Моти
на—29.

Для сравнения приведем количество длинных отрезков за 
тот же период у спринтеров — мужчин: Н. Политико — 172, 
А. Ту яков — 131, Э. Озолин — 115 (в 1961 г. — 53), А. Пе
ров — 100.

Большая по объему тренировка на длинных отрезках да
ла возможность Иткиной в 1962 г. стать чемпионкой Евро
пы на 400 м, Масловской участвовать в финале на 200 м 
и улучшить свой личный рекорд до 23,8.

Г. Попова и Л. Мотина, как мы видим, очень мало при
меняют бег на длинных отрезках. Кроме того, они недоста
точно бегают кроссы. Такое пренебрежение работой на бе
говую выносливость в подготовительном периоде приводит 
к тому, что спортивная форма удерживается на относитель
но высоком уровне лишь небольшой период времени.

Не меньшее значение имеет и общий объем беговой тре
нировочной нагрузки. В лучшие годы своей спортивной карь
еры этот объем в подготовительном периоде составлял: 
У М. Иткиной 92,7 км, 3. Сафроновой 82,6 км, Бочкаревой 
81,3 км, В. Масловой 90 км и у В. Крепкиной 54 км. Между 
тем в 1962 г. объем беговой тренировки у Г. Поповой рав
нялся всего 38,4 км и у Л. Мотиной 23,7 км.

Такой незначительный «километраж» не создает базы для 
совершенствования специальной выносливости в соревнова
тельном периоде. Вот почему у этих спортсменок не было 
высоких стабильных результатов и удачных выступлений на 
международных соревнованиях в прошедшем году.

и

вы-
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Одной из задач подготовительного периода является со
вершенствование техники бега. Этому совершенствованию 
способствуют большой объем беговой тренировки, а также 
скоростно-силовые и специальные беговые упражнения. 
Очень важно, чтобы пробежки с ускорением и в равномер
ном темпе не нарушали правильной техники бега и способ
ствовали ее закреплению. Для этого их нужно выполнять 
свободно, без напряжения, сохраняя контроль за своими, 
движениями.

Остановимся более подробно на беговых упражнениях, 
которые не только помогают улучшать технику, но и укреп
ляют мышцы ног, развивают выносливость. Бег с высоким 
подниманием бедра, бег прыжковыми шагами, пружини
стый бег и другие упражнения в первые месяцы подгото
вительного периода следует выполнять с небольшой часто
той движений на отрезке 100—150 м. Впоследствии, умень
шая отрезки, надо увеличивать частоту движений. Для раз
вития выносливости эти упражнения проводятся в чередо
вании с легким бегом в течение 15—20 мин.

СКОРОСТНАЯ РЕАКЦИЯ И ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СИЛА СПРИНТЕРОВ-ЖЕНЩИН И МУЖЧИН 
(по данным Г. Черняева за 1962 г.)

Приме

Группы 
МЫШЦ
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Брюшной 
пресс 
Спина 
Стопа 
Голень 
Бедро 

Все мышцы 
ноги

Скорость 
реакции

0,78
2,05
3.10
2,05
2,95
8.10 

15-19
от л.

0,96
2,75
2,94
1,80
2,42
7,16 

15-21
хор.

0,83
2,16
2,92
1,72
2,92
7,56 

16-20 
отл.

0,80
2,20
2,15
2,00
2,65
6,80

18-22 
хор.

0,54
2,01
2,31
1,52
2,26
6,09

16-21 
хор.

0,85
1,71
2,14
1,64
2,57
6,35 

16-24
хор.

0,71
2,08
2,35
1,72
2,64
6,71

14-19 
отл.

1,07
3,49 
2,08
1,43
2,86
6,37 

18-28
уд.

0,84
2,78
2,80
1,76
2,83
7,39 

15-22
хор.

0,59
2,03
2,18
1,27
2,18
5,63

18-24 
уд-

0,82
2,05
2,71
1,43
2,26
6,40

17-22 
хор.

0,65
1,67
2,10 
1,20 
2,02
5,32 

15-19 
отл.

ч а н и е: скорость реакции дается в сотых долях секунды.

в подготовительном периоде тренировки М. Ит- годаВ 1962 г.
кина выполнила беговых упражнений 47.840 м, В. Маслов
ская— 25.670, В. Крепкина — 30.150. К сожалению В. Мотина 
и Г. Попова и здесь отставали от своих подруг. У первой 
метраж беговых упражнений равнялся 11.700 и у второй — 
3250 (I).

Особо следует остановиться на силовой подготовке наших 
женщин — спринтеров. Как мы уже говорили с задачами 
развития силы они справляются успешно. Об этом дает пред
ставление помещаемая нами здесь таблица скорости реак
ции и относительной силы сильнейших наших спринтеров 
мужчин и женщин (по данным Г. Черняева).

Таблица позволяет сделать интересное сравнение скорост
но-силовой нервно-мышечной топографии лучших спринте
ров. Она показывает, что наши женщины обладают отлич
ным скоростно-силовым потенциалом. Так, например, по ско
рости реакции (в сотых долях секунды) различных групп 
мышц они явно превосходят мужчин. По относительной си
ле важнейших мышечных групп они также не уступают муж
чинам. В отдельных случаях и по абсолютной силе отдель
ных групп мышц наши спортсменки способны конкуриро
вать со спринтерами.

Самые сильные мышцы стопы, голени и бедра у Т. Щел
кановой. Далее за ней по сумме силы мышц ног идут Л. Мо
тина, А. Туяков, Г. Попова, М. Иткина. Таблица показывает 
и недостатки в силовой подготовке. Так, у Г. Поповой срав
нительно слабые мышцы бедра. Недостаточно сильные мыш
цы ног у В. Масловской.

Какими же тренировочными средствами достигают 
щины— спринтеры столь высокого уровня силовой i 
товленности? Одним из главных средств для них являются 
всевозможные прыжки (в основном, в длину, в высоту и с 
места и с разбега, тройные прыжки с места) и прыжковые 
упражнения с отягощениями и без них. В подготовительном 
периоде 1962 г. М. Иткина совершила около 1300 прыжков. 
Из года в год увеличивает количество прыжков в подгото
вительном периоде тренировки Л. Мотина (1960 г.— 423, 
1962 г. — 835 прыжков). У Т. Щелкановой в 1962 г. было 
648 прыжков, у Лаце — 828 и у Г. Поповой—500 прыжков.

Следует отметить, что эти цифры значительно превосхо
дят соответствующие цифры у наших мужчин, которые не
оправданно мало применяют в своей тренировке прыжки. 

■ жен- 
подго-

Так, Э. Озолин в подготовительном периоде 1961 г. совер
шил 212, в 1962 г. — 348 прыжков. Н. Политико в 1961 г.— 
129 и в 1962 г.— 190 прыжков. Не этим ли объясняются сла
бые силовые показатели мышц ног у наших спринтеров — 
мужчин?

Однако одними прыжками средства развития силы не ис
черпываются. Немалую роль здесь играют упражнения со 
штангой и другими отягощениями. Однако нередко по по
воду этих средств тренировки, особенно упражнений со 
штангой, приходится слышать, что применительно к женщи
нам, бегунам и прыгунам, они вредны и опасны. В самом де
ле, какие опасности таит тренировка со штангой?

У молодых спортсменок, недостаточно развитых физически, 
у которых мускулатура спины еще слаба, поднимание штан
ги может вызвать различные повреждения, в частности, меж
позвоночных дисков. Это нередко приводит к раздражению 
и ущемлению нервов, отходящих от спинного мозга, что 
вызывает резкие боли («ишиас»), В легких случаях мышцы 
спины реагируют чрезмерной контрактурой, что тоже вызы

вает боли («прострел» или 
«люмбаго»).

Во избежание повреждений, 
к занятиям штангой следует 
допускать спортсменок, кото
рые уже обладают достаточно 
сильной мускулатурой спины. 
В этом случае умеренные за
нятия со штангой могут быть 
только полезны. Вот почему 
в настоящее время силовая 
тренировка с отягощениями 
все больше завоевывает пози
ции в общей системе силовой 
подготовки женщин — сприн
теров. Как правило, упражне
ния выполняются в быстром 
темпе со штангой, вес которой 
не превышает 40—45 кг.

Вот как возрастал объем 
классических движений и спе
циальных упражнений со штан-

В. Крепкиной и М. Иткиной: 1957 г.— 
11, у Иткиной 20 т; 1958 г.— 41 и 139 т; 1959 г.—

гои из 
у Крепкиной 
69 и 176 т, 1960 г.—157 и 199 т, 1961 г,—80 и 194 т.

Значительная часть этого тоннажа падает на подготови
тельный период. Так, в подготовительном периоде 1962 г. 
М. Иткина подняла 178,4 т, В. Крепкина 170 т и В. Маслов
ская 127 т. Несколько переусердствовала Р. Лаце — 303,8 т. 
Для молодой девушки это, конечно, чрезмерно большой 
объем, что, несомненно, идет в ущерб беговой подготовке. 
Г. Попова и Л. Мотина занимаются со штангой мало и раз
вивают силу преимущественно другими упражнениями.

Обычно наши спортсменки применяют специальные ком
плексы силовых упражнений, которые составляются с уче
том особенностей развития тех или иных групп мышц. Осо
бое внимание уделяется развитию отстающих мышц. В ком
плексы должны входить не только штанга, но и другие раз
нообразные упражнения для развития силы. Охотно женщи
ны занимаются с набивным мячом, мешками с песком и т. д. 
Следует твердо помнить, что средства силовой подготовки 
нужно как можно больше разнообразить и применять их 
в сочетании со скоростными упражнениями.

Итак, мы видим, что наши женщины-спринтеры распо
лагают всеми возможностями для того, чтобы вернуть себе 
преимущество в беге на короткие дистанции. Для этого им 
необходимо не повторять ошибок прошлого и в подготови
тельный период увеличить объем тренировочной нагрузки. 
Они не должны забывать о важности первоочередного раз
вития общей беговой выносливости, гармонично сочетать 
упражнения для развития силы, быстроты, скоростной вы
носливости и совершенствования техники.

Есть ли у нас возможность до Олимпийских игр исправить 
положение? Несомненно. Могут значительно улучшить свои 
показатели 
рые пока, 
фективно.

Мы писали здесь о тренировке наших ведущих _____
спринтеров. Однако многое из сказанного в равной степе
ни относится и к спортсменкам младших разрядов.

Г. ТУРОВА, 
заслуженный тренер СССР

и наши мастера, и молодые 
к сожалению, тренируются

спортсменки, кото
недостаточно эф-

женщин'



СОВЕТЫ МАСТЕРАМНОГОБОРЬЕ-ОСНОВА УСПЕХА
м ногоборье— это тот вид легкой атле

тики, который мне наиболее близок. 
Ведь мне удалось установить в пяти
борье мировой рекорд — 5137 очков. 
Но здесь я хочу обратиться не только 
к. многоборкам, но и ко всем девуш
кам, которые начинают заниматься лег
кой атлетикой и уже сделали первые 
шаги в этом замечательном виде спор
та. Вместе с тем я пользуюсь случаем, 
чтобы ответить на многочисленные пись
ма, которые получаю.

Прежде всего о начале, о первом 
периоде занятий. Вспоминаю, как в Са
марканде, где мы в то время жили, 
двенадцатилетней девочкой я начала за
ниматься спортом. Сперва это были все
возможные игры, даже футбол, в кото
рый я не боялась играть с мальчиками. 
Затем нас стели пускать на стадион, где 
мы преимущественно бегали.

В детской спортивной школе, куда 
я вскоре поступила, мне пришлось «за
крывать зачет» не только в беге, но 
и в прыжках и в метаниях. В то время 
трудно было определить, в каких видах 
легкой атлетики я смогу показать луч
шие результаты. Вначале мои достиже
ния были очень низкими. Так, 100 м 
я пробегала за 16,0, что было очень 
плохо даже для начинающей. Но про
шло некоторое время, и мне удалось 
выполнить в беге III разряд.

Долгое время у меня «не шли» ме
тания. Мне было уже 16 лет, но я не 
могла толкнуть ядро дальше 8 метров, 
несмотря на то, что уделяла много вни
мания этому виду. Однажды неожидан
но для себя я толкнула снаряд на 10,80. 
А совсем недавно мне удалось пока
зать результат 16,12.

Я рассказала все это для того, чтобы 
начинающие заниматься легкой атлети
кой девушки поняли, что не нужно ста
раться поскорее выбрать себе один или 
два вида. Занимайтесь и бегом, и прыж
ками, и метаниями, старайтесь показать 
хорошие результаты во всех видах. Это 
будет залогом вашего успеха в дальней
шем, когда выяснится, в чем ваше спор
тивное призвание. Не нужно и прежде
временно разочаровываться. Первое 
время придется пережить много неудач, 
но труд всегда окупится.

Сейчас уже всем ясно, что, не имея 
силы, нельзя добиться успеха ни в од
ном виде спорта, в том числе в легкой 
атлетике. Напрасно некоторые думают, 
что сила нужна преимущественно для 
метаний. Без нее нельзя и далеко прыг
нуть, и быстро пробежать дистанцию.

Силовой подготовке я уделяю много 
времени, особенно в подготовительный 
период. Применяю и штангу, но вы
полняю преимущественно толчки и рыв
ки с небольшими весами, приседания 
и подскоки. Однако главными для меня 
являются силовые акробатические и 
прыжковые упражнения. Они лучше 
развивают так называемую динамиче
скую силу.

Я люблю заниматься парными акро
батическими упражнениями, всевозмож

ными поддержками, приседаниями с 
партнером. Способствуют развитию си
лы также отжимание в упоре на руках, 
лазание по канату, разнообразные 
упражнения с набивными мячами, ими
тация толчка, всевозможные броски 
и т. д.

Хочу предостеречь девушек — не 
увлекайтесь чрезмерно штангой, старай
тесь как можно больше разнообразить 
упражнения для развития силы. Однако 
включайте их в каждую тренировку, 
особенно в подготовительном периоде.

Нельзя выступать успешно ни в одном 
виде легкой атлетики не добившись вы
сокого уровня развития скорости и вы
носливости, не научившись быстро бе
гать. В классическом пятиборье для 
женщин три вида из пяти непосред
ственно связаны с бегом. Это бег на 
200 м, на 80 м с барьерами и прыжки 
в длину. Развитие скорости должно за
нимать большое место в тренировке 
каждой спортсменки, независимо от 
того, в каком виде легкой атлетики она 
решила специализироваться. Причем 
помните, что нужна не только скорость, 
но и скоростная выносливость, то есть 
умение поддерживать скорость опреде
ленное, порой длительное время.

Обычно, тренируясь в беге, я приме
няю как длинные (до 300 м), так и ко
роткие отрезки (от 30 м) и многократно 
их повторяю. Часто беру старты, люблю 
пробегать 30 м с хода. Значительное 
место в моей тренировке занимают 
медленный бег и кроссы в равномерном 
и переменном темпе. В медленном беге 
мне легче следить за правильной поста
новкой стопы, выносом бедра. Те эле
менты техники, которые я освоила в бе
говых упражнениях, я закрепляю в мед
ленном беге.

Кстати о беговых упражнениях. Неко
торые тренеры берут под сомнение це
лесообразность применения этих упраж
нений. Я думаю, что они очень полез
ны. Во всяком случае такие упражнения, 
как бег с высоким подниманием бедра, 
я стараюсь выполнять на каждом заня
тии. Нужно только при выборе беговых 
упражнений не забывать о своих инди
видуальных особенностях. У меня, на
пример, есть недостаток: я чересчур 
«выхлестываю» в беге голень вперед и 
поэтому не применяю упражнений типа 
«колесо».

Беговые упражнения лучше делать 
сериями. Я выбираю ту или иную серию 
и повторяю ее 4—5 раз. Начинающие 
выполняют беговые упражнения на про
тяжении 30—40 м, мне удается это на 
отрезках до 100 м.

Теперь несколько советов о трени
ровке в отдельных видах пятиборья. 
Я глубоко убеждена, что чем выше ма
стерство, тем больше нужно заниматься 
совершенствованием техники. В этом 
отношении особенно трудоемкий вид — 
барьерный бег. Основное здесь — вы
сокая скорость в гладком беге. Но и 
без совершенной техники преодоления 
препятствий также нельзя добиться хо-

Ирива Пресс виней в манеже

рошего результата. Барьеры требуют 
многократного повторения различных 
специальных упражнений.

Советую молодым барьеристкам не 
реже трех раз в неделю тренироваться 
в этом виде и научиться отлично вы
полнять все упражнения, связанные 
с переходом через препятствия. Пер
вое время больше применяйте низкие 
барьеры. Постепенно, с приобретением 
техники, переходите на барьеры нор
мальной высоты. Я иногда пользуюсь 
и более высокими препятствиями. Это 
помогает выработать хороший мах при 
«атаке» барьера.

Тренируясь в прыжках в длину, я при
меняю много различных специальных 
упражнений, прыжок в длину с места, 
тройной с места, прыжки с разбега 
различной длины. В зимнее время 
я прыгаю в зале на маты. Делаю длин
ную дорожку из матов и на них вы
полняю прыжки в темпе толчком двух 
ног (так называемая «лягушка»). Летом 
я часто пробегаю полный разбег. Ду
маю, что в выработке стандартного 
шага мне помогает и барьерный бег. 
В итоге попадание на брусок не являет
ся для меня проблемой. Обычно у меня 
не бывает заступов.

В прыжках в высоту мне удалось до
биться результата 1,65. Я прыгаю пере
кидным способом, но считаю, что жен
щинам нельзя рекомендовать какой- 
нибудь определенный способ. Одним 
подойдет перекидной, другие достигнут 
лучших результатов прыгая «волной». 
Думаю, что начинающим спортсменкам 
можно чередовать различные способы. 
Это отлично развивает ловкость и пры
гучесть. Я много прыгаю на небольших 
высотах с прямого разбега. Советую 
девушкам, занимающимся прыжками, 
прежде всего укрепить мышцы ног, вы
полнять больше прыжковых упражне
ний, в том числе и с отягощениями — 
с блинами от штанги, мешком с песком.

Несколько слов о поведении на со
ревнованиях по пятиборью. Я особенно 
тщательно готовлюсь к первому виду — 
барьерному бегу. В разминку включаю 
много упражнений на гибкость, растя
гивание. Затем отдыхаю 5—6 мин. и 
делаю несколько ускорений. Все эти 
упражнения выполняю легко, не напря
гаясь. Обычно разминка занимает у ме
ня до 45 мин., а в жаркую погоду ее 
продолжительность уменьшается до 
20—25 мин. После первого вида я от
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дыхаю, а затем разминаюсь к следую
щему виду. И так перед каждым видом 
пятиборья. Эти разминки носят более 
специальный характер и занимают не
большое время.

Неудача в первом виде не должна 
смущать спортсменку. Нужно продол
жать выступать, как говорится, в пол
ную силу. Всегда можно поправить дело 
в следующих видах пятиборья. У меня 
такие случаи были нередко. Обычно 
у пятиборок есть свои любимые виды. 
Надо показывать в них лучшие, рекорд
ные, результаты. Конечно, это не зна
чит, что не нужно стараться выступить 
как можно лучше в других видах. Что 
касается меня, то я люблю все виды 
многоборья — и бег, и прыжки, и ме
тания.

А как быть, если у вас нет тренера? 
Можно ли тренироваться самостоятель
но? Думаю, что можно. Но для этого 
необходимо научиться контролировать 
все свои действия, знать, что и для чего 
делаешь. Анализ и самоконтроль очень 
важны в тренировке. Без них спортсмен 

едва ли когда-нибудь покажет высокие 
результаты. Как известно, я живу сей
час в Москве, а мой тренер В. И. Але
ксеев — в Ленинграде. Однако я про
должаю тренироваться по его планам. 
В этом мне помогла выработанная в те
чение многих лет привычка к самокон
тролю, сознательное отношение к своей 
тренировке.

Я убеждена, что при настойчивости, 
трудолюбии всегда можно добиться 
успеха в спорте. В начале моего спор
тивного пути никто не думал, что я 
смогу стать мировой рекордсменкой. 
А ведь сейчас мне удалось не только 
установить мировой рекорд в пяти
борье, но и выполнить нормативы ма
стера спорта в 7 видах легкой атлетики: 
в беге на 100 м (11,4) и 200 м (24,2), 
прыжках в высоту (1,65) и длину (6,24), 
барьерном беге (10,6), толкании ядра 
(16,12) и в пятиборье (5137).

В заключение приведу примерный не
дельный план тренировки для девушек- 
пятиборок на весенний период. Этим 
планом могут воспользоваться начинаю

щие спортсменки независимо от вида, 
в котором они собираются специализи
роваться.

Понедельник. Главным образом раз
витие силы. Упражнения с набивными 
мячами. Парные силовые акробатиче
ские упражнения, штанга. Прыжковые 
упражнения. Медленный бег.

Вторник. Отдых.
Среда. «Беговой день». Упражнения 

на растягивание и гибкость. Упражнения 
с барьерами и барьерный бег через 
3—4 барьера. Ускорения на 30—40 м. 
Прыжки в длину с укороченного раз
бега.

Четверг. «Игровой день». Упражнения 
на гибкость. Игры типа эстафет. Бас
кетбол.

Пятница. Отдых.
Суббота. Прыжки в высоту. Толкание 

ядра. Бег на выносливость — кросс.
Воскресенье. Прогулка в лесу, тури

стический поход или плавание.

Ирина ПРЕСС, 
заслуженный мастер спорта

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ 
МОЛОДОМУ

СПРИНТЕРУ
Q снова роста спортивных результатов в спринте — это круг

логодичная тренировка, которая позволяет постепенно 
и планомерно повышать уровень всесторонней физической 
подготовленности, совершенствовать технику бега, разви
вать более высокую скорость и специальную выносливость.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

В подготовительном периоде закладывается прочный фун
дамент для показа высоких результатов в летнее время. 
Осуществляется это путем применения упражнений, повы
шающих общую и специальную физическую подготовлен
ность. Одновременно идет обучение наиболее совершенной 
технике бега.

Среди обширного комплекса упражнений в первую оче
редь рекомендуются: упражнения со штангой — рывки, 
толчки; приседание со штангой и различными отягощениями, 
а также с партнером, сидящим на плечах; выпрыгивание 
с гирей из полуприседа (вес от 16 до 32 кг); поднимание 
бедром мешка с песком, гири, блинов штанги и других 
предметов; упражнения с набивными мячами. Целесообраз
но применять различные прыжки: с места, тройные, пятер
ные, скачки на правой и левой ногах и др.; упражнения 
для развития силы стопы, в частности подскоки с отягоще
ниями 10—50 кг; бег на месте с возможно более высоким 
подниманием бедра, сильно наклонив туловище вперед, опи
раясь о какой-нибудь предмет, или бег с незначительным 
продвижением вперед, опираясь в плечи партнера, который 
оказывает сопротивление.

Спринтеру необходимо выполнять и различные упражне
ния на гимнастических снарядах (брусья, перекладина, гим
настическая стенка), акробатические упражнения, бег с 
отягощением в виде пояса весом 3—6 кг. Кроме того, 
в тренировке подготовительного периода спринтер должен 
широко применять весь комплекс легкоатлетических упраж
нений (ядро, диск, барьеры и др.).

Значительное место на занятиях занимают упражнения, 
развивающие силу рук, движения которых в беге в сочета
нии с движениями ног позволят спортсмену достигнуть вы
соких результатов. Лучшие упражнения для этого: подтя
гивание на перекладине, сгибание и разгибание рук в упо-
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ре на брусьях, сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
с опорой на пальцах, движение руками, как при беге, с ган
телями или другими отягощениями весом от 0,5 до 2 кг.

Большое внимание в тренировках должно быть уделено 
специальным беговым упражнениям, способствующим раз
витию необходимых спринтеру качеств и выработке хорошей 
координации движений. К таким упражнениям относятся бег 
с высоким подниманием бедра, прыжковыми шагами, с за
брасыванием голени назад, семенящий бег и другие.

Повышение общей выносливости спринтера достигается 
регулярными кроссами (продолжительностью до 25— 
40 мин.) в равномерном и переменном темпе, лыжными про
гулками (до полутора часов), плаванием, повторным бегом 
на длинных отрезках, преодолеваемых вполсилы по утоп
танным снеговым дорожкам. Развитию выносливости способ
ствуют также игры с мячом (баскетбол, ручной мяч, фут
бол) как на открытом воздухе, так и в зале.

В подготовительном периоде наряду с развитием физиче
ских качеств, необходимых спринтеру, значительное место 
в тренировке должна занимать работа над техникой бега. 
Хорошая техника — необходимое условие для повышения 
мастерства. Особенно большое внимание в этот период уде
ляется старту, так как от удачно взятого старта нередко 
зависит исход бега. Спринтеру очень важно найти такое 
расположение колодок, которое обеспечило бы ему удобное 
положение, что, в свою очередь, позволит лучше сосредо
точить свое внимание и вовремя начать бег.

Большинство бегунов устанавливают первую колодку на рас
стоянии 1,5—2 и вторую на 2,5—3 ступни от линии старта. 
Это расстояние может варьироваться в зависимости от ин
дивидуальных особенностей.

На тренировках необходимо приучать спортсмена к раз
личным паузам между командой «Внимание» и выстрелом. 
Бегать со старта следует как в группах, так и в одиночку; 
групповые старты всегда сопровождаются борьбой на ди
станции, что не дает возможности в полной мере контроли
ровать свои движения.

Очень важно уметь соединить стартовый разгон с бегом 
по дистанции. Поэтому спринтер не должен ограничиваться 
бегом со старта на 20—30 м. В тренировку необходимо 
включить пробежки до 50—60 м, постепенно увеличивая 
длину отрезков.

Составляя план тренировочных занятий на этот период, 
следует строго соблюдать постепенность в увеличении объ
ема и особенно интенсивности нагрузки, ритмично чередо
вать работу с высокими нагрузками с кратковременными пе
риодами относительного их снижения.
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Тренироваться следует 4—5 раз в неделю. Если же спорт
смен не имеет такой возможности, то нужно найти время 
для 3—4 тренировок.

Перед каждым занятием обязательно проводится размин
ка. Ее содержание: медленный бег 6—8 мин.; общеразви
вающие упражнения; специальные упражнения 3X30—40 м; 
бег с ускорением 3—4X70 м.

Примерный недельный план, приводимый ниже, должен 
служить ориентиром, давая представление о содержании 
занятий и их целевой направленности. Слепо копировать 
его было бы неправильно.

ПРИМЕРНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ ТРЕНИРОВКИ 
НА АПРЕЛЬ — МАЙ

Понедельник. Барьерный бег через 3—5 барьеров, до 10 раз. 
Повторный бег 3—4 X 300 м (45,0—46,0). Прыжки «в шаге» 4—5 
X 100 м. Поднимание бедра 4—5 X 70 раз.

Вторник. Различные упражнения с отягощениями (общий вес 
3—5 тонн). Кросс 25—40 мин. или спортивные игры до 60 мин.

Среда, Бег со старта 8—10 X 30—40 м. Прыжки в длину с разбе
га в 15—20 м, 10—15 прыжков. Интервальный бег 4X150 м (21,5—22,0), 
чередуя с медленным бегом 250 м. Повторный бег 2 X 250 м 
(40,0—41,0), отдых 7—8 мин. Различные упражнения с ядром или 
камнями. Прыжки в длину и тройной с места.

Четверг. Отдых.
Пятница. Бег с хода 6—8 X 30—40 м (на 0,2—0,3 хуже рекорд

ного времени). Повторный бег 3—4 X 200 м (30,0—31,0). Тройные 
прыжки с места. Скачки на правой и левой ноге.

Суббота. Барьерный бег через 3—5 барьеров, до 15 раз. Бег со 
старта 8—10 X 30 м под выстрел. Бег с хода 4—6 X 10О м (11,5—11,6). 
Повторный бег 2 X 300 м (44,0—45,0). Пятикратные прыжки 
с места.

Воскресенье. Отдых.

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

В начале соревновательного периода 
продолжается совершенствование фи
зических качеств и техники бегуна и на
чинается подготовка к выступлениям на 
летних соревнованиях. На этом этапе 
тренировки спринтер должен достигнуть 
максимального, доступного ему уровня 
развития качества быстроты и спе
циальной выносливости, добиться владе
ния техникой даже при беге с макси
мальной скоростью.

Этот период характерен незначитель
ным уменьшением объема и повыше
нием интенсивности использования при
меняемых средств. Нагрузки в трени
ровочном режиме повышаются за счет 
большей плотности занятий и участия 
в соревнованиях, которые являются 
серьезным экзаменом всесторонней 
подготовленности и волевых качеств 
спортсмена.

Спринтеру необходимо чаще высту
пать в соревнованиях. Это способствует 
дальнейшему повышению его тренированности и росту ма
стерства, приучает к спортивной борьбе и воспитывает во
лю к победе. Все эти задачи нельзя решить только одной 
тренировкой. По поведению и по результатам, показанным 
на соревнованиях, можно оценить действенность психологи
ческой настройки, способность спортсмена к проявлению 
максимальных волевых усилий, уровень достигнутой им спор
тивной формы, достоинства и недостатки методик и трени
ровки. Только на соревнованиях спринтер может приобрести 
необходимый «боевой» опыт.

Если длительное время нет соревнований, необходимо 
еженедельно проводить контрольные прикидки. Дистанцию 
контрольного бега для каждой прикидки определяет тренер.

За две недели до соревнований тренировки следует про
водить в то время, в какое придется выступать. Нагрузку 
нужно значительно сократить. Отдыхать перед соревнова
ниями — один-два дня.

В тренировочных занятиях очень важно правильно пользо
ваться секундомером. Он должен использоваться главным 
образом в контрольных прикидках, а также для определе
ния заданной скорости при пробегании различных отрезков. 
Секундомер является одним из средств выработки у бегу
на чувства темпа, которое приходит с повышением мастер
ства.

ПРИМЕРНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ ТРЕНИРОВКИ 
НА ИЮНЬ — СЕНТЯБРЬ

Понедельник. Повторный бег 2 X 250 м (37,0). 2 X 150 м (20,0— 
21,0) 1 X 100 м (12,8—13,0). отдых между отрезками 5—7 мин. Бег 
с подниманием бедра 3 X 80 м. Прыжки «в шаге» 3 X 80 м.

Вторник. Бег со старта 10X30 м. Интервальный бег 3 X 200 м 
(29,0—30,0) и 2 X 150 м (20,0), чередуя с медленным бегом 200— 
250 м. Скачки на правой и левой ноге 10 X 20 м. Различные 
упражнения с ядром или камнями.

Среда. Бег с хода 8—10 X 30 м (3,1—3,2). Бег со старта 7—8 X 40 м 
под выстрел. 8—10 прыжков в длину с разбега в 15 м. Тройные 
прыжки с места. Повторный бег 250 м (36,0—37,0). Различные 
упражнения со штангой (3—5 тонн).

Четверг. Отдыхе.
Пятница. Бег с хода 2 X 100 м (11,3—11,4). Бег со старта под 

выстрел 8—10 X 40 м. Интервальный бег 4 X 150 м (20,0). чередуя 
с медленным бегом 250 м. Подскоки в яме с песком 3 X 60 сек. 
Различные упражнения с ядром или камнями.

Суббота. Контрольный бег 2 X 150 м. Контрольный бег в эста
фете 4 X 100 м. Различные упражнения со штангой (3—5 тонн).

Воскресенье. Отдых.

Общефизическая подготовка в соревновательном периоде 
по-прежнему остается одним из основных средств трениро
вочного процесса. Однако объем различных упражнений 
и вес отягощений следует значительно уменьшить.

Дополнительно к основной тренировке как в подготови
тельном, так и в соревновательном периоде каждый спорт
смен должен ежедневно проводить специализированную ут
реннюю зарядку, в которую входят: ускоренная ходьба и 
спокойный бег 5—6 мин.; различные гимнастические упраж
нения; глубокие вдохи и выдохи; поднимание бедра на ко
личество раз в медленном темпе; подскоки на носках 1 — 
2 мин.; различные упражнения с гантелями; купание или 
обтирание. В день, предшествующий соревнованию, прово
дятся лишь разминка и бег с ускорением.

ДЛИНА ОТРЕЗКОВ И ИНТЕНСИВНОСТЬ ИХ ПРОБЕГАНИЯ

П
ер

ио
ды Месяцы

Бег с хода 
и со старта Скорость бега

до
 20 

м

до
 30

 м
до

 40
 м

Д
О

 50
 М ;

до
 60

 м 100 м 150 м 200 м 250 м 300 м

Ноябрь 15,0 23,0-24,0 32,0-33,0
® 3 Декабрь + 15,0 23,0-24,0 32,0-33,0
? = Январь + 14,0 22,0-23,0 31,0-32,0 42,0
е ч Февраль + 13,5 22,0-23,0 31,0-32,0 41,0

Март + 13,5 21,0-22,0 30,0-31,0 41,0 47,0-48,0
С Апрель + 13,5 21,0-22,0 30,0-31,0 40,0 45,0-46,0

1
S? ’S Май + 13,0 20,0-21,0 29,0-30,0 37,0 44,0-45,0
S 3 Июнь + 13,0 20,0-21,0 29,0-30,0 37,0s ® S J9 Июль + 12,5 19,0-20,0 28,0-29,0 36,0
Ф Август + 12,5 19,0-20,0 28,0-29,0 36,0о. Я о н Сентябрь + 18,5-19,5 27,0-28,0 35,0
О

Примечания: 1. Скорость бега на коротких отрезках с хода и со старта на 
0,2—0,3 сек. хуже лучшего времени.

2. Отдых между пробежками проводить в ходьбе или медленном беге (трусцой).

ПРИМЕРНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ ТРЕНИРОВКИ 
ПЕРЕД СОРЕВНОВАНИЯМИ

Понедельник. Повторный бег 3 X 150 м (19,0) и 200 м (28,0), от
дых между отрезками 6 мин. Бег с хода 100 м (11,2—11,3). Трой
ной прыжок с места.

Вторник. Бег со старта пой выстрел — 7—8 X 30 м. Интерваль
ный бег 4 X 100 м (12,5—12,8). чередуя с медленным бегом 100 м. 
Прыжки в длину с места.

Среда. Бег с хода 4—5 X 40—50 м (быстро). Бег со старта под 
выстрел 2 X 70.

Четверг. Отдых.
Пятница. Разминка. Бег с ускорением 3—5 X 80 м.
Суббота и воскресенье. Соревнование.

После соревнований целесообразно провести две-три тре
нировки в лесу или парке. В занятия следует включить по
больше прыжковых упражнений и метаний, упражнений с 
различными отягощениями, игры в футбол, баскетбол, руч
ной мяч, кросс до 25—30 мин., бег на длинных отрезках 
(150—250 м) вполсилы. Все это способствует быстрейшему 
восстановлению после соревнований.

Одним из важных факторов для достижения хорошего 
результата является поведение спортсмена на соревнова
нии. Придя на стадион, он должен ознакомиться с местом 
соревнований, если у него нет своих колодок, осмотреть 
колодки, которыми придется пользоваться. Все разговоры 
с товарищами, без которых можно обойтись, нужно отло
жить. Непосредственно на месте соревнования необходимо 
по возможности взять 1—2 старта с колодок. Непосредст
венно перед стартом нужно сделать несколько глубоких 
вдохов и выдохов. По команде «На старт» спортсмен зани
мает свое место, по команде «Внимание» делает вдох и од
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новременно приподнимает таз немного выше плеч. Взгляд 
бегуна должен быть направлен вперед на дорожку (на 40— 
50 см от линии старта).

Одной из существенных ошибок при выходе со старта 
является то, что некоторые бегуны стараются бросить бы
стрый взгляд на бегущего рядом противника. Это наруша
ет собранность и отрицательно сказывается на исходе бега.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Заключительный период тренировки начинается вслед за 
последними соревнованиями. В этот период спринтер должен 
перейти от длительной и весьма интенсивной работы, свя
занной с участием в соревнованиях, к занятиям подготови
тельного периода и активному отдыху. В осенне-зимние ме
сяцы спортсмен продолжает тренироваться, однако с мень
шей нагрузкой и преимущественно в смежных, вспомога
тельных для него видах спорта. Тренировку нужно планиро
вать таким образом, чтобы сохранить уровень развития фи
зических качеств. Занятия проводятся в лесу, парке не ре
же двух-трех раз в неделю с включением разнообразных 
упражнений. Необходимо шире применять спортивные игры.

Если спортсмен мало участвовал в соревнованиях, то пос
ле заключительного старта целесообразно без перерыва 
перейти к занятиям по плану подготовительного периода.

Рекомендуемые нами средства и методы тренировки 
спринтеров могут использовать и женщины. Однако нагруз

ка у них должна быть значительно меньше, чем у мужчин. 
Количество пробегаемых отрезков необходимо сократить на 
Vi часть от указанного общего объема. Скорость пробега
ния на длинных отрезках уменьшается на 1—3 сек. Отяго
щения не должны превышать 20—30 кг.

В заключение приводим таблицу длины отрезков и интен
сивности их пробегания в подготовительном и соревнова
тельном периодах.

Б. ТОКАРЕВ, 
заслуженный мастер спорта

Для интересующихся бегом на короткие дистанции можно 
рекомендовать следующие статьи и кинограммы, опубли
кованные в журнале «Легкая атлетика» в 1961 и 1962 гг. 
Бартенев Л. Старт, разминка, режим. № 6, 1962 г. 
Боген М. О крайностях в технике спринта. № 9, 1962 г. 
Воробьев Г. Травмы мышц предотвратимы. № 11, 1961 г. 
Коробков Г., Филин В. Заканчиваем обсуждение. № 10, 

1961 г.
Коробов А. Улучшить методику подготовки спринтеров. 

№ 8, 1961 г.
Литуновский В. Расслабление и свободный бег. № 9, 1962 г. 
Турова Г. Опыт тренировки М. Иткиной. № 3, 1962 г. 
Кинограммы:
Л. Зленко, Т. Щелканова, И. Бочкарева. № 9, 1961 г. 
Френсис Бадд. № 10, 1961 г.
Мариан Фойк. № И, 1961 г.
Вилма Рудольф. № 12, 1962 г.
М. Иткина. № 2, 1962 г.
B. Масловская № 3, 1962 г.
C. Прохоровский № 6, 1962 г. 
Специальные упражнения бегуна. № 6, 1962 г. 
Передача эстафеты. Ks№ 8, 12 1962 г.

НА ТОМ ЖЕ УРО
II осле Олимпиады в Риме, где совет

ские легкоатлеты впервые за всю 
историю олимпийских игр победили про
славленную команду Америки, прошло 
два года.

Сейчас уже пройдена половина пути 
от Олимпиады в Риме до Олимпиады 
в Токио, а в беге с барьерами мало 
что изменилось к лучшему. Рекорды 
СССР на всех барьерных дистанциях, 
установленные еще в 1958, 1959 и даже 
в 1953 гг., незыблемы. Удерживает свои 
передовые позиции определившаяся 
3—4 года назад группа ведущих. В 1962 г. 
средний результат десяти сильнейших 
страны улучшился только на дистанции 
400 м с барьерами. Теперь он ра
вен 51,6. На остальных дистанциях пре
кратился рост даже средних резуль
татов.

За два года подготовлено всего 28 но
вых мастеров спорта по барьерному 
бегу: 12 — на дистанции 110 м, 2 — на 
200 м, 11 — на 400 м и 3 — на 80 м. 
9 барьеристов воспитали тренеры Украи
ны, 8 — тренеры краев и областей 
РСФСР, 4 —тренеры Ленинграда, 2 — 
Москвы и по одному — тренеры Бело
руссии, Киргизии, Эстонии, Таджикистана 
и Казахстана.

Анализ результатов 100 лучших барье
ристов страны показывает, что рост до
стижений в массе занимающихся барьер
ным бегом идет очень медленно. В таб
лицах рекордов союзных республик не
мало очень старых дат. Например, ре
корд Украины в беге на 110 м с/б уста
новлен в 1952 г., а Киргизии — в 1955 г. 
Некоторые республиканские рекорды 
находятся на низком уровне и далеки 
от нормативов мастера спорта. Так, 
в Молдавии и Киргизии рекорды в беге 
на 110 м с/б равны соответственно 
15,2 и 15,0, на 200 м с/б —23,7 и 24,5 
и на 400 м с/б — 54,2 и 52,9.

Значительный разрыв продолжает со
храняться между показателями первого 
и последующих барьеристов. Даже в 
г. Ленинграде, где барьерный бег имеет

хорошие традиции и где работает зна
чительная группа специалистов-трене
ров, в 1962 г. в беге на 110 м с/б 
1-й результат был равен 13,8, 10-й — 15,2, 
25-й —16,0; на 200 м с/б 1-й —23,2, 
10-й — 25,3, 25-й — 27,3; на 400 м с/б 
1-й —51,8, 10-й —55,5, 25-й —58,8; на
80 м с/б 1-й—10,6, 10-й—11,2, 25-й—11,9.

Нет необходимости приводить другие 
примеры. Достаточно сказать, что 
барьерный бег пока более менее успеш
но развивается лишь в некоторых круп
ных городах нашей страны, и большин
ство мест в списках сильнейших зани
мают представители этих городов. Это 
естественно. Ведь барьеристы появляют
ся там, где есть тренеры по этому тру
доемкому виду легкой атлетики и эле
ментарные условия для проведения 
учебно-тренировочных занятий.

0 НАШИХ РЕЗЕРВАХ

В барьерном беге, так же как и 
в других видах легкой атлетики, важ
нейшей является сейчас проблема ре
зервов. Что же можно сказать о резер
вах на отдельных дистанциях барьерно
го бега?

В беге на 110 м с/б уже в течение 
ряда лет определилась ведущая группа 
спортсменов, которые и по техническим 
результатам и по местам, занимаемым 
на соревнованиях, располагаются в сле
дующем порядке: А. Михайлов, В. Чи
стяков, Н. Березуцкий. За ними следуют 
барьеристы, которые делают пока тщет
ные попытки догнать эту тройку. Это 
В. Балихин, А. Контарев, В. Козырец и 
А. Оскаров. Начиная с зимних стартов 
в Ленинграде, первая группа в течение 
всего сезона показывала свои «привыч
ные» результаты и занимала свои тра
диционные места. Так, на матче с Аме
рикой в Пало-Альто третьим был Ми
хайлов, а четвертым — Чистяков, на лич
ном первенстве в Москве Михайлов был 
первым, за ним Чистяков и далее 
Березуцкий. На первенстве Европы Ми

хайлов завоевал золотую медаль, Бере
зуцкий — бронзовую.

Несколько лучше и стабильнее стали 
результаты представителей второй груп
пы: Балихина, Контарева, Оскарова. Но 
все же они прогрессируют очень мед
ленно и проявляют мало дерзания. Осо
бенно это касается Анатолия Оскарова, 
который имеет отличные физические 
данные, но которому не хватает настой
чивости, целеустремленности на трени
ровках и собранности на соревнованиях.

В общем же уровень выступлений на
ших барьеристов за два послеолимпий- 
ских года показывает, что мы топчемся 
на одном месте, в то время как зару
бежные спортсмены уверенно движутся 
вперед. Даже успех советских легко
атлетов на дистанции 110 м с/б на пер
венстве Европы в Белграде не может 
нас успокоить. Наши барьеристы уже 
длительный период демонстрируют ре
зультаты 14 с лишним секунд, которые 
не могут обеспечить им победу на круп
ных международных соревнованиях, осо
бенно в единоборстве с американскими 
спортсменами.

Хорошая традиция была у нас в беге 
на 400 м с/б. Ю. Литуев, Т. Лунев, 
А. Юлин, участвуя с 1950 г. в первен
ствах Европы и олимпийских играх, не 
раз приносили команде Советского 
Союза золотые и серебряные медали. 
Им принадлежали мировой и европей
ский рекорды, а Юлину до 1962 г.— 
и рекордное достижение первенств 
Европы. Но после победы Ю. Литуева 
на VI первенстве в Стокгольме мы не 
можем назвать ни одной значительной 
победы на этой дистанции.

В прошедшем сезоне все же наме
тились сдвиги к лучшему. Если начиная 
с 1957 г. результатов лучше 51,0 у нас 
никто не имел, то в 1962 г. В. Аниси
мов трижды пробежал дистанцию бы
стрее 51,0. Нужно учесть, что спортсмен 
сравнительно недавно выступает в 
барьерном беге и лишь третий год тре
нируется на 400-метровой дистанции. 
Ему необходимо продолжать совершен
ствование техники перехода через 
барьер и ритма бега между препят
ствиями.
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Бег на 110 м с барьерами. Крайний справа А. Михайлов

Б. Криунов — барьерист с большим 
стажем, но несколько лет он не про
грессировал, выступал очень неровно, 
однако в 1962 г. улучшил свой личный 
рекорд, на первенстве СССР был вто
рым со временем 50,9 и весь сезон вы
ступал довольно стабильно. Из других 
бегунов на 400 м с барьерами нужно 
отметить улучшившего свои результаты 
М. Худолея. К сожалению, перестали про
грессировать А. Мацулевич и А. Кленин.

Советские барьеристки с давних пор 
завоевали своей стране ведущее поло
жение в мире по барьерному бегу. 
Большая заслуга в этом принадлежит 
Г. Туровой, В. Фокиной, Е. Гокиели, 
Г. Гринвальд, Н. Мартыненко, М. Голуб- 
ничей, Г. Быстровой, И. Пресс. Опыт их 
тренировки стал достоянием многих 
спортсменок зарубежных стран. В Риме 
три советские барьеристки попали в фи
нал, а И. Пресс завоевала золотую ме
даль. К сожалению, в последующие два 
года наши женщины не укрепили своих 
позиций в беге на 80 м с барьерами, 
в 1962 г. они проиграли этот вид в 
матче с Польшей, а на первенстве 
Европы смогли занять лишь 5 и 6-е ме
ста. Таким образом, и здесь остро стоит 
вопрос о молодом пополнении.

Есть ли у нас достаточное количество 
юных барьеристов? Как растет их ма
стерство? К сожалению, достижения 
юных в 1962 г. не улучшились. Первый 
результат вырос только в беге на 110 м 
(высота препятствий 91,4 см), где новый 
рекорд страны установил ученик заслу
женного тренера СССР А. Г. Сафарова 
Борис Пищулин (Баку). Хорошее впечат
ление в прошедшем году оставили юные 
барьеристы Николай Масюк (Москва), 
Владимир Косяк и Дмитрий Горбин 
(Киев), Геннадий Никазаченко (Ташкент), 
Александр Дегтярев (Ленинград), Нина 
Пономарева (Московская обл.), Лариса 
Борзинец (Киев). Можно надеяться, что 
в ближайшем будущем многие из них 
войдут в число сильнейших взрослых 
спортсменов.

Очень мало у нас хороших барьери
стов в возрасте 19—20 лет. Здесь вы
деляются своими скоростными данными 
и неплохой техникой лишь Карл Эйнис 
(Рига), Виктор Юкин (Ленинград), Нико
лай Голубцов (Ялта), Аап Мумме (Таш
кент), Валерий Осечкин (Краснодар), 
Владимир Массейчук (Днепропетровск), 
Рената Лаце (Рига), Елена Кулинич (За
порожье). Конечно, для всей страны 
этого недостаточно.

Нужно признать, что барьерный бег 
все еще не занял надлежащего места 
в учебно-тренировочной работе с юны
ми легкоатлетами. Тренерам, работаю
щим с детьми и юношами, необходимо 
в этом виде легкой атлетики отойти от 
шаблонов, определяемых правилами со
ревнований. Барьерный бег нужно при
менять на самых разнообразных дистан
циях, соответствующих подготовке зани
мающихся. Барьеры могут быть ниже 
или выше, расстояние от старта до пер
вого барьера и между препятствиями 
можно уменьшить или увеличить. Это 
позволит заниматься барьерным бегом 
молодежи, имеющей самый различный 
уровень физической подготовленности.

Инициативу и гибкость нужно прояв
лять и при составлении программ со
ревнований для детей и юношей. В про
грамму городских и районных сорев
нований для школьников необходимо 
включать различные барьерные дистан
ции и эстафеты с расстановкой и высо
той препятствий в зависимости от под
готовки юных спортсменов. Мы увере
ны, что такая система занятий и орга
низации соревнований позволит быстрее 
найти одаренных барьеристов, способ
ных улучшить всесоюзные рекорды.

УЛУЧШАТЬ СИСТЕМУ подготовки

Не раз уже говорилось и писалось 
о том, что наши даже сильнейшие 
барьеристы недостаточно участвуют в 
соревнованиях, что они особенно редко 
стартуют в беге на 100 м, наконец, что 
они не имеют достаточной скорости в 
гладком беге. В частности, при подве
дении итогов XVI и XVII Олимпийских 
игр были выявлены многие недостатки 
в тренировке наших лучших спортсме
нов. Сейчас, когда у нас накоплен свой, 
отечественный, опыт воспитания барье
ристов и в стране появились опытные 
тренеры по этому виду легкой атлетики, 
такое нарушение методов подготовки 
барьеристов недопустимо.

До сего времени бегуны на 110 и 80 м 
с барьерами не «подружились» с длин
ными спринтерскими отрезками, а спе
циалисты на 400 м с барьерами — с бе
гом на 300—800 м. Недостаточная сприн
терская скорость, общая выносливость 
и как следствие этого невысокая 
скоростная выносливость являются глав
ным недостатком наших барьеристов. 
Именно поэтому они не способны про
бежать в необходимом ритме всю ди

станцию и показать результаты, к ко
торым мы стремимся.

Наши бегуны на 110 м с барьерами 
выступают в основном на своей дистан
ции, где у Михайлова в течение года 
было 25 стартов, у Чистякова — 21 и 
у Березуцкого 30. Если учесть, что эти 
спортсмены выступали на соревнованиях 
в течение 8—10 месяцев, то приходишь 
к выводу, что количество стартов даже 
у ведущих барьеристов было недоста
точно. Совсем мало они участвовали в 
соревнованиях по спринту.

Что касается бегунов на 400 м с барье
рами, то они соревновались на своей 
дистанции: В. Анисимов—18 раз, Б. Криу
нов— 12 и Г. Чевычалов — 16 раз. Стар
товали они и на другие дистанции, но 
столь нужных им соревнований в беге 
на 400 м, 800 и 200 м с барьерами 
у них было очень мало.

Наши барьеристки упорно продол
жают избегать соревнований на 100 и 
особенно на 200 м, поэтому безнадежно 
слабы на этих дистанциях. Если бы ни 
обязательное выступление на 200 м 
в пятиборье, то некоторых из них во
обще не удалось бы увидеть среди 
стартующих и на 200-метровой дистан
ции. А ведь известно, что двукратная 
олимпийская чемпионка в беге на 80 м 
с барьерами Ш. Стрикленд (Австралия), 
мировая рекордсменка на эту дистан
цию Г. Келлер (ГДР), чемпионка Европы 
1962 г. Т. Чепла (Польша) и многие дру
гие барьеристки являются в то же вре
мя сильнейшими в Европе и в мире на 
дистанциях 100 и 200 м.

Такое же отношение к спринту и 
у наших барьеристов. Оно привело к то
му, что в 1962 г. ни один из них не во
шел в число 20 сильнейших в беге на 
100 и 200 м и 10 сильнейших на 400 м. 
Между тем мировой рекордсмен в беге 
на 400 м с барьерами Г. Девис (США) — 
выдающийся бегун на 200 и 400 м, а так
же на 110 и 200 м с барьерами. Ре
кордсмен и чемпион Европы 1962 г. на 
400 м с барьерами итальянец С. Мо- 
рале (49,2) входит в число сильнейших 
спортсменов своей страны в беге на 
200, 400, 800 м, на 110 и 200 м с барье
рами.

На заре развития барьерного бега 
легкоатлеты нередко добивались хоро
ших результатов не уделяя большого 
внимания спринту. Эти результаты при
шли к Г. Луневу, Ю. Литуеву, А. Юли
ну, Е. Буланчику, М. Голубничей, Г. Бы
стровой, Г. Гринвальд и другим благо
даря их огромной систематической тре
нировке и совершенному овладению 
техникой и ритмом бега по дистанции. 
Однако сейчас, когда уровень достиже
ний в барьерном беге неизмеримо вы
рос, быть сильнейшим в этом виде лег
кой атлетики нельзя без высокой ско
рости в гладком беге.

Советские тренеры Д. Марков, И. Сер
геев, 3. Синицкий, Б. Левинсон, В. Ко
кунов, Д. Ионов, П. Козловский, Л. Су- 
лиев, Т. Прохоров, Э. Рохлин, Е. Кузне
цов, В. Быстров, Л. Анокина, А. Сафаров 
и некоторые другие внесли большой 
вклад в дело развития барьерного бега 
в нашей стране. Несомненно, что и сей
час в новых условиях они успешно спра
вятся с подготовкой из советских спорт
сменов сильнейших барьеристов мира.

В. САДОВСКИЙ, 
заслуженный тренер СССР 

Ю. ЛИТУЕВ, 
заслуженный мастер спорта
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ПЕРЕД НОВЫМИ ЗАДАЧАМИ
р езультаты минувшего года по прыж

кам в высоту и длину на первый 
взгляд не могут не вызвать чувства 
удовлетворения. В самом деле, три ми
ровых рекорда — В. Брумеля в прыжках 
в высоту, И. Тер-Ованесяна и Т. Щел
кановой в прыжках в длину—говорят 
сами за себя. К тому же, от этих мо
лодых талантливых атлетов мы ждем 
еще многого. Однако не только по ре
зультатам рекордсменов, как бы они 
высоки ни были, следует оценивать по
ложение в том или ином виде спорта.

Закончился год европейского чемпио
ната. Впереди совсем уже близко 
XVIII Олимпийские игры. Готовы ли мы 
к успешному, победному выступлению 
в Токио? Какие проблемы нужно ре
шить для выбора кратчайшего, наиболее 
верного пути к быстрому совершен
ствованию как легкоатлетов, входящих 
в состав сборной команды страны, так 
и нашей спортивной молодежи? Эти во
просы волнуют сейчас многих тренеров.

Уже давно окончилась пора жестоких 
споров и диспутов по вопросам тех
ники и тренировки в прыжках в высоту. 
Много специалистов принимали участие 
в этом споре. В статьях приводились 
выводы, доказательства, результаты 
опытов. И вместе с тем бурно росли 
результаты прыгунов. Перестала быть 
проблемой двухметровая высота, о ко
торую много лет разбивались надежды 
целых поколений спортсменов. В споре 
создавалась своя, оригинальная школа 
прыжков в высоту. Отброшены были 
ложные представления, выкристаллизо
валась наиболее прогрессивная форма 
техники, наиболее совершенные методы 
подготовки. Советский прыгун Ю. Сте
панов стал обладателем мирового ре
корда. Сказочно быстро росли резуль
таты В. Брумеля, принявшего эстафету 
от своего товарища. Целая плеяда слов
но чудом открывшихся талантов сопро
вождала победное шествие рекордсме
на. Советская школа стала ведущей, наш 
опыт заимствуют во многих странах 
мира, и уже никого не поражает по
явление прыгунов с результатами вы
ше 2,10.

На Олимпиаде в Риме прославились 
сразу три советских прыгуна — Р. Шав- 
пакадзе, В. Брумель и В. Большов. Но 
кто же за последние два года порав
нялся с ними? Минувший год выдвинул 
новые имена. Несомненно талантливыми 
прыгунами показали себя А. Хмарский 
и Н. Вальчук. Это ближайший резерв 
олимпийской команды. Обнадеживали 
показанные в 1961 г. результаты Л. Глаз
кова (2,08), Б. Иняхина (2,10), молодых 
В. Овдейчука и Т. Мдивани (по 2,03). 
Однако в 1962 г. они не продвинулись 
вперед. Возникает вопрос, не повтори
лось ли теперь со многими прыгунами 
то, что некогда произошло на высо
те 1,90. Не «уперлись» ли наши прыгуны 
в высоту 2,05—2,08 из-за каких-то недо
статков, присущих новой технике? Нет, 
такой вывод будет неверным. Прыгать 
на 2,20 и выше многим нашим спортсме
нам мешает другое.

В 1955—1960 гг., много работая над 
развитием необходимых качеств, пры
гуны очень большое внимание уделяли 
технике, скрупулезно ее изучали, совер
шенствовались в точнейшем выполнении 
формы движений и ритма толчка.

В последние же годы интерес к тех
нике и совершенствованию в ней стал 
уступать место развитию так называе
мых скоростно-силовых качеств. Появи
лось некоторое, чаще всего невольное, 
пренебрежение к технике. И вместе 
с тем появились ошибки, мешающие 
прыгуну использовать свои возможно
сти. Ошибки эти не единичны, они 
наблюдаются у многих. С моей точки 
зрения, главная из них — чрезмерное 
сгибание ноги в коленном суставе в 
фазе толчка. Это преувеличенное сгиба
ние вызывает ненужное торможение, из
менение характера движения о. ц. т. 
прыгуна и потерю мощности толчка.

Правильное стремление к возможно 
более быстрому началу махового дви
жения ногой приводит часто к другой 
ошибке: снятию маховой ноги с грунта 
без толчка стопой вперед-вверх. В ре
зультате получается замедленное нача
ло махового движения (что, в свою оче
редь, увеличивает сгибание в колене 
толчковой ноги) и затрудняется выведе
ние таза к моменту окончания толчка. 
Такие технические погрешности сами по 
себе лишают спортсмена возможности 
реализовать в прыжке достигнутую им 
отличную общую и специальную физи
ческую подготовленность.

Не следует забывать и об индиви
дуальных особенностях техники, если 
только они не противоречат правильной 
форме движения. Вряд ли, например, 
стоило Виктору Большову отказываться 
от свойственного ему характера толчка, 
которым он отличался еще 2 года на
зад. С тех пор Виктор стал сильнее и 
опытнее, а результаты его, по сути де
ла, не выросли. Потер:: же стабильности, 
которая характеризует его выступления 
в минувшем году, просто вызывает тре
вогу.

В журнале «Легкая атлетика» № 12 
за 1962 г. помещена кинограмма ре
кордного прыжка В. Брумеля. Его тех
ника великолепна, достойна подражания. 
Но, подражая, всегда нужно учитывать 
свои возможности и особенности.

В прошедшем сезоне наши женщины 
выступали на редкость слабо. Чего 
только стоят их прыжки на VII пер
венстве Европы в Белграде, где лучшей 
оказалась Т. Ченчик, занявшая 6-е место 
с результатом 1,64. Такого еще не бы
вало.

Впрочем, некоторые опасения возни
кали еще два года назад, после Олим
пийских игр в Риме. И там наши жен
щины выступили не блестяще. Это бро
салось в глаза и не могло не показать
ся странным при сравнении с велико
лепными достижениями мужчин. Стран
ным кажется и то, что при анализе вы
ступления прыгунов в высоту на Олим
пийских играх старший тренер сборной 
команды В. М. Дьячков, отвечавший за 
подготовку и мужчин и женщин, весьма 
точно нарисовал путь, приведший муж
чин к успеху, но не осветил причины 
неудач женщин. А, вероятно, на это 
стоило обратить внимание еще тогда.

Мне кажется, что в методике трени
ровки и в технике прыжков в высоту 
женщин остается еще много нерешен
ных вопросов. Прежде всего является ли 
для женщин «перекидной» способ луч
шим вариантом прыжка? Попытки до
казать это пока ни к чему не привели. 

Лучшие результаты мира показаны спо
собом «волна».

Кроме того, способами «перекидной» 
и «волна» женщины пытаются прыгать 
так же, как и мужчины. Едва ли это 
верно. Думается, что поиски вариантов 
техники, которые были бы наиболее 
подходящими для женщин, далеко не 
закончены. А главное, необходима зна
чительно большая подготовительная, 
черновая работа, как по развитию ка
честв силы и быстроты, так и по совер
шенствованию координации движений и 
элементов техники.

В тренировке квалифицированных пры
гуний большое место стали занимать 
так называемые имитационные упраж
нения, связанные с разучиванием дви
жений при толчке и подходе к нему. 
Рациональность такой методики сомни
тельна. Ритм движений, нарастание и че
редование мощности усилий, сочетание 
движений в их динамике— вот важней
шие факторы главного в прыжке — 
толчка. И пассивная имитация проходя
щих положений вряд ли целесообразна.

Кого из спортсменок мы можем наз
вать кандидатками на XVIII Олимпий
ские игры? На этот вопрос ответить 
трудно. Даже результаты Т. Ченчик (1,76) 
и Г. Доли (1,73) на командном первен
стве СССР и успехи Г. Евсюковой и 
Г. Костенко на некоторых соревнова
ниях сезона еще не могут служить про
пуском в Токио. Надежду на успех мо
гут вселить лишь прыжки за 1,80. А кто 
из молодых способен на это? Многого ли 
достигли в 1962 г. Т. Кузнецова, Л. Па- 
таридзе, Л. Комлева, В. Петрова и дру
гие молодые прыгуньи, обнадежившие 
нас в 1961 г.? Почему их результаты
не растут так, как этого можно было 
ожидать? Наконец, почему этот вопрос 
не волнует Всесоюзный тренерский со
вет так, как волнует его, например, 
проблема спринта?
В длину прыгает А. Чуйко
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О прыгунах в длину можно сказать: 
их класс стал выше. Но, как медленно 
растет этот класс (речь идет, разумеет
ся, не о рекордсмене мира И. Тер
Ованесяне)!

При подведении итогов 1961 г. в чис
ле лучших прыгунов наиболее часто на
зывались имена А. Ваупшаса, Л. Бар
ковского, Р. Квачакидзе, В. Демиденко. 
Не сбрасывался со счетов и Д. Бонда
ренко. Теперь мы подводим итоги 1962 г. 
Снова те же имена, к тому же без 
Р. Квачакидзе, на которого уже трудно 
надеяться.

Показательны результаты командного 
первенства СССР в Ташкенте. Вслед за 
тремя сильнейшими — И. Тер-Ованеся
ном, А. Ваупшасом и Л. Барковским, 
идет О. Александров, который «отстал» 
от них на 44 см (!) А из 84 соревно
вавшихся только 24 прыгнули за 7 мет
ров. Из них лишь трое 1941—1944 гг., 
рождения. Не лучше положение у жен
щин, где среди 20 сильнейших нет ни 
одной спортсменки моложе 21 года. 
Куда же девалась молодежь? Где юно
ши, чья спортивная зрелость могла бы 
обещать восьмиметровые результаты? 
Что может быть причиной «запозда
лого» совершенствования прыгунов в 
длину?

В журнале «Легкая атлетика» № 3 
за 1962 г. в статье «Скорость + тех
ника = успех» В. Креер и В. Попов пи
шут: «Наша школа легкой атлетики рас
полагает теоретически и практически 
разработанной техникой, методикой обу
чения и тренировки в прыжках в дли
ну». К сожалению, мы к этому мнению 
присоединиться не можем. Да и сами 
авторы, вероятно, понимают, что они 
скорее выдают желаемое за действи
тельное, чем делают выводы, опираясь 
на факты. Ведь далее они говорят: «Но 
главная задача... — достижение высо
ких стабильных результатов во всесоюз
ных и международных соревнованиях — 
в прыжках в длину еще не решена». 
Не была эта задача решена и в минув
шем году. Так что же это за школа, 
которая не обеспечивает успешного вы
ступления в соревнованиях?

Не будем ссылаться на великолепные 
прыжки И. Тер-Ованесяна и Т. Щелка
новой. Главное в передовой школе — 
не единичные рекордные достижения, 
а то, что результатов высокого класса 
достигают многие легкоатлеты, и в 
сравнительно короткий срок (разве не 
так обстоит у нас дело в прыжках в 
высоту?). В прыжках в длину как раз 
этого свидетельства существования шко
лы мы не видим.

Нет основания считать, что прыжки 
в длину являются заброшенным видом, 
что ими не интересуются. В семи номе
рах журнала «Легкая атлетика» за 1962 г. 
помещены материалы, посвященные 
проблемам техники и тренировки в этом 
виде. Споры ведутся по разным вопро
сам, но наибольшее внимание уделяется 
движениям прыгуна в полете и неко
торым деталям разбега и точности по
падания на брусок. И что удивительно — 
никто из авторов даже не коснулся тех
ники толчка и связанной с ним послед
ней части разбега. Между тем эти фазы 
прыжка являются решающими для до
стижения высоких результатов. Можно 
предположить, что здесь все ясно, 
проблема решена и наиболее прогрес
сивная форма толчка найдена. К сожа
лению, именно в технике этих фаз 

прыжка, как мне кажется, у нас нет 
единого мнения.

Как правило, разбег в прыжках в дли
ну приравнивают к обычному спринтер
скому бегу. Между тем разбег пры
гуна должен быть более целенаправ
ленным, с более отчетливым «протал
киванием» вперед, что будет важным 
условием создания лучшей формы 
толчка. Активность этого «проталкива
ния» вперед не должна ослабевать до 
самого толчка.

В фазе полета на последнем шаге 
прыгун «подает» туловище вверх-вперед. 
Толчковая нога быстрее, чем во всех 
предыдущих шагах (потому и шаг полу
чается короче), сильно, ударом ставит
ся на брусок. Причем, она непременно 
должна ставиться вниз-вперед, с вытя
нутым носком, с передней части стопы. 
Толчок заканчивается к моменту верти
кали. Именно для этого и нужно, чтобы 
толчковая нога ставилась движением 
вниз-вперед, а не «под себя». Вытяну
тый носок увеличит «длину ноги», по
вышая при этом и мощность толчкового 
движения.

При такой постановке ноги вслед за 
касанием бруска передней частью стопы 
произойдет весьма незначительное и 
быстрое сгибание и выпрямление в ко
ленном и одновременно в голеностоп
ном суставах. Напряженная стопа упру
го опустится (чаще всего до мгновен
ного касания пяткой земли, но при от
лично подготовленных мышцах голени 
и стопы этого касания может и не 
быть), что обеспечит активное участие 
в толчке мышц голени и стопы.

Задача прыгуна — добиться наиболь
шей мощности толчка, который должен 
быть направлен вперед-вверх. При этом 
потеря скорости продвижения спортсме
на вперед должна быть минимальной. 
Именно этим требованиям отвечает 
предлагаемая техника, построенная на 
тех же закономерностях, что и приня
тый у нас бесстопорный толчок в прыж
ках в высоту. Применяя эту технику, 
прыгун достигает перемещения о. ц. т. 
во всей фазе толчка только вперед- 
взерх, а следовательно, почти полностью 
устраняет стопорящий эффект, связан
ный с изменением направления движе
ния от бега к прыжку.

Думается, что вся настройка прыгуна 
должна быть сосредоточена на наибо
лее мощном выполнении последних ша
гов разбега и толчка — и, как следствие, 
направлена на далекий полет. Ни перед 
началом разбега, ни во время его не 
должны возникать сомнения в точности 
попадания на брусок. Поэтому с самого 
начала следует отбросить все контроль
ные отметки на разбеге. Точность попа
дания на брусок прежде всего зависит 
or «выбеганности» прыгуна, от стабиль
ности бегового шага и уверенности в 
своих действиях. Для этого нужно очень 
много бегать отрезки длиной 60—70 м 
в ритме разбега. Таких ускорений толь
ко в осенне-зимнем и весеннем трени
ровочных периодах следует выполнять 
до тысячи, начиная и кончая ими каж
дую тренировку.

Думается, что запоздалое формирова
ние наших прыгунов и достижение ими 
высоких результатов лишь к 23—25 го
дам являются следствием неправильной 
постановки обучения. Толчку и разбегу 
надо учить, и это обучение с самого на
чала должно занимать ведущее место в 
тренировочном процессе.

Над планкой Роберт Шавлакадзе

Как же прошел сезон у наших прыгу
нов в длину? Не будем говорить 
о И. Тер-Ованесяне, который по суще
ству снова был вне конкуренции. Осталь
ные первую половину сезона выступали 
неуверенно. На традиционном весеннем 
матче в Ленинграде Д. Бондаренко 
с результатом 7,44 выигрывает у Л. Бар
ковского (7,36). В это же время Ваупшас 
прыгает в Вильнюсе 7,50. Затем после 
некоторого улучшения результатов в 
июне, прыгуны встречаются на сорев
нованиях памяти братьев Знаменских. 
Ваупшас показывает 7,69, Климов 7,60, 
Бондаренко 7,55 и Барковский 7,51.

Личное первенство СССР прошло при
мерно на том же уровне. Только пер
вым был Бондаренко, который впослед
ствии на первенстве Европы довел свой 
результат до 7,83 и занял 4-е место. 
И только на командном первенстве 
страны в Ташкенте в октябре прыгуны 
соревновались по настоящему остро и 
на высоком уровне. Ваупшас прыг
нул 7,83, Барковский 7,80, и они же вы
ступая в Ереване показали 7,90 и 7,86.

Можно подумать, что нашим прыгу
нам не хватило сезона. Им же не до
ставало целеустремленности в зимней 
подготовке.

Примерно та же картина и у женщин. 
Прыжки за 6 м у всех, кроме Щелка
новой, были счастливым исключением. 
Несколько увереннее других выступала 
Т. Талышева, показавшая 6,19, но на 
первенстве Европы не попавшая в финал.

Кого из новых, молодых прыгунов в 
длину, мужчин и женщин, можно се
годня назвать достойными кандидатами 
в олимпийскую команду? Кто из муж
чин, хорошо проявивших себя в 1962 г., 
будет прыгать через год за 8 м, а из 
женщин за 6 м 30 см? Ведь только 
с такими результатами можно будет 
рассчитывать на успех.

Мы уверены в И. Тер-Ованесяне и 
Т. Щелкановой, не потеряли веру в 
Д. Бондаренко и А. Ваупшаса, Т. Талы
шеву, В. Шапрунову, А. Чуйко. Надеем
ся на Л. Барковского, О. Александрова, 
В. Демиденко, Г. Климова, Л. Мотину, 
Т. Коцарь. У нас есть все основания 
быть сильнейшими в мире не только 
в прыжках в высоту, но и в длину.

Э. РОХЛИН, 
заслуженный тренер СССР 

г. Ленинград
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СРЕДСТВА СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
тренировке современных легкоатле
тов важную роль играют средства 

специальной силовой подготовки, ха
рактер которой определяется специфи
кой спортивного упражнения.

У прыгунов тройным задачи спе
циальной силовой подготовки обычно 
решаются путем применения разнооб
разных прыжковых упражнений. По 
своей двигательной структуре и харак
теру мышечной деятельности прыжко
вые упражнения максимально при
ближены к тройному прыжку. Однако 
проведенные нами исследования мето
дом киноциклографического анализа в 
сочетании с регистрацией величины дав
ления на опору показали, что даже в 
тех случаях, когда прыжковые упраж
нения выполняются с относительно 
длинного разбега или с отягощением 
(пояс 2,5—3 кг), динамические характе
ристики отталкивания значительно ниже, 
чем в прыжке в условиях соревнова
ния. А силовая подготовка применитель
но к избранному упражнению, как из
вестно, может быть достаточно эффек
тивной только в том случае, если она 
способствует созданию определенного 
«запаса мощности» путем проявления в 
тренировке усилий, превышающих со
ревновательные (Н. Озолин, В. Дьячков, 
Д. Матеев, И. Ратов).

Вместе с тем следует учитывать, что 
эффективность отталкивания в целом 
зависит от определенного сочетания 
движений и обуславливающих их ак
тивных нервно-мышечных усилий. Под 
этим в первую очередь имеется в ви
ду отталкивание одной ногой и махо
вое движение другой. Естественно, что 
сочетание этих действий будет наиболее 
эффективным при соответствии силовой 
подготовленности определенных групп 
мышц. А эта задача как раз и не ре
шается в прыжковых упражнениях в 
необходимой мере.

В связи с этим возникает необходи
мость изыскания таких средств, которые

Рис. 1

В ТРОЙНОМ ПРЫЖКЕ

в сочетании с прыжковыми упражне
ниями обеспечили бы эффективную 
подготовку прыгуна. Однако таких 
средств очень мало. Применяются они 
обычно эпизодически, бессистемно и в 
большинстве своем не решают в необ
ходимой мере задач специальной сило
вой подготовки, так как их выбор опре
деляется лишь внешним соответствием 
элементам прыжка. Причину этого сле
дует искать в отсутствии достаточно чет
ких представлений о биомеханических 
закономерностях движений в тройном 
прыжке.

В частности, до сих пор существует 
мнение, что продвижение прыгуна в 
прыжке осуществляется за счет движу
щей силы, создаваемой в заключитель
ный момент толчка, которая направле
на вдоль ноги, то есть вслед телу. Од
нако в действительности механизм от
талкивания в тройном прыжке выглядит 
иначе. Наши исследования показали, что 
реакция опоры в начале толчка на
правлена навстречу движению. Это вы
зывает потери общей скорости тела 
прыгуна, которые практически не ком
пенсируются в заключительный момент 
толчка. Таким образом, усилия прыгуна 
в отталкивании сводятся не к созданию 
дополнительной скорости в направлении 
движения, а к изменению движения 
своего тела из горизонтального в вер
тикальном направлении.

При комплексном изучении амплиту
ды и характера ускорения движений 
ноги в тазобедренном и коленном сус
тавах, а также при изучении величины 
и направления силы давления на опору 
и перемещения о.ц.т. тела были вы
явлены акцентированные участки дви
жений, соответствующие максимуму уг
лового ускорения, и их взаимосвязь в 
комплексе действий прыгуна. Это по
зволило установить важное значение 
для эффективности отталкивания раз
гибания в тазобедренном суставе опор
ной ноги. Обычно же в практике пре
имущественное внимание уделяется 

укреплению мышц, осуществляющих 
движения в коленном суставе.

В общих чертах движения в отталки
вании имеют следующий характер. Ак
тивное разгибание в тазобедренном су
ставе опорной ноги способствует пе
ремещению тела прыгуна вперед и 
уменьшению величины отрицательной 
горизонтальной составляющей реакции 
опоры. Угловая амплитуда движения на
ходится в пределах от 160 до 210° от
носительно туловища и имеет акценти
рованный участок в начале движения. 
Усилия мышц при последовательном 
сгибании и разгибании в коленном су
ставе опорной ноги сводятся главным 
образом к амортизации удара и изме
нению движения тела прыгуна в верти
кальном направлении. Угловая амплиту
да движения лежит в пределах от 180 
до 135° с акцентированным участком в 
момент наибольшего сгибания ноги.

Движения в этих суставах сочетаются 
с маховым перемещением свободной 
ноги за счет сгибания в тазобедрен
ном суставе. Угловая амплитуда нахо
дится в пределах от 210 до 90° относи
тельно туловища с акцентированным 
участком в начале движения. Это сви
детельствует о том, что такие тради
ционные средства, как бег с высоким 
подниманием бедра или поднимание 
бедра с отягощением в положении 
стоя, являются по существу малоэф
фективными для совершенствования ма
ховых движений.

Таким образом, направление движе
ния, величина амплитуды, и главное ее 
акцентированный участок, должны стать 
основным критерием для подбора 
средств специальной силовой подготов-

Рис. 3
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ки. Причем эти средства могут и не 
иметь внешнего структурного сходства 
с движениями в отталкивании.

Исходя из этого, нами разработан 
комплекс средств специальной силовой 
подготовки спортсмена, специализирую
щегося в тройном прыжке, цель кото
рых— совершенствование групп мышц, 
осуществляющих движения в тазобед
ренных суставах. Упражнения пред
ставляют собой отягощенные движения 
с быстрым развитием усилия вначале 
или кратковременные напряжения ста
тического характера при удержании 
бедра партнером.

Упражнения, показанные на рисунках, 
делятся на три группы. В первую груп
пу входят упражнения (1—3), направ
ленные преимущественно на развитие 
силы мышц, осуществляющих разгиба
ние в тазобедренных суставах (вес отя
гощения от 40 до 70 кг). Вторую группу 
составляют упражнения (4—5), преиму
щественно направленные на укрепление 
мышц, осуществляющих сгибание в та
зобедренных суставах (вес отягощения 
не более 20—25 кг). Третья группа 
объединяет упражнения (6—8), соче
тающие одновременное разгибание в 
тазобедренном суставе одной ноги и 
сгибание в тазобедренном суставе дру
гой ноги (вес отягощения в упражне
ниях 6, 7 10—20 кг). Следует указать, 
что рекомендуемые упражнения не мо
гут заменить те средства силовой под
готовки, которые направлены на укреп
ление мышц, осуществляющих движе
ния в голеностопном и коленном сус
тавах, и являются лишь дополнением к 
ним.

Для проверки эффективности этого 
комплекса упражнений в период с де
кабря 1960 г. по май 1961 г. мы прове
ли педагогический эксперимент. Из лег
коатлетов I—III разряда, специализи
рующихся в прыжках в длину, тройном 
и спринтерском беге, были сформиро
ваны две равноценные группы по 9 че
ловек. Тренировка в обеих группах 
строилась одинаково, в соответствии с 
современной методикой и специализа
цией испытуемых. Различие заключа
лось лишь в том, что одна из них, 
экспериментальная, применяла разра
ботанный нами комплекс средств спе
циальной силовой подготовки, а вторая, 
контрольная, — общепринятые силовые 
упражнения (подскоки и приседания со 
штангой, поднимание бедра с отягоще
нием в положении стоя, выжимание 
штанги ногами в положении лежа на 
спине, наклоны и повороты со штангой 
на плечах, «разножка» со штангой и 
т. п.). Классические упражнения со 
штангой (жим, рывок, толчок) в обеих 
группах выполнялись в одинаковом 
объеме. Рис. 7

В зимний период в каждой группе 
специальным силовым упражнениям от
водилась одна тренировка в неделю, 
которая проводилась в зале тяжелой 
атлетики. Второй раз в неделю специ
альные силовые упражнения включа
лись в тренировку спринтерского или 
прыжкового характера. В летний период 
они применялись в среднем 1 раз в 
10 дней.

Сдвиги, происшедшие в ходе занятий, 
оценивались в конце эксперименталь
ного периода по относительному при
росту в величине максимального уси
лия, регистрируемого динамометром в 
следующих контрольных упражнениях:

1. Изолированное сгибание в тазо
бедренном суставе. В исходном поло
жении бедро относительно туловища 
составляет угол 180° (нога согнута в 
коленном суставе до 90°).

2. То же, но бедро относительно ту
ловища составляет угол 210°.

3. Разгибание в тазобедренных суста
вах из положения, при котором угол 
между туловищем и бедрами состав
ляет 160—170°.

4. Тройной прыжок с места.
В итоге эксперимента удалось уста

новить преимущество разработанного 
комплекса средств специальной силовой 
подготовки перед обычно применяемы
ми в практике. Это преимущество вы
ражается как в большем относительном 
приросте величины усилия в наиболее 
ответственных участках угловой ампли
туды движений, так и в значительных 
сдвигах в общей эффективности оттал
кивания. Обращает на себя внимание и 
тот факт, что наибольший относитель
ный прирост величины усилия в экспе
риментальной группе относится ко вто
рому и третьему контрольным упраж
нениям, которые характеризуют сдвиги 
в наиболее ответственных участках ам
плитуды движений при отталкивании.

В течение экспериментального пе
риода у атлетов первой группы значи
тельно выросли и спортивные резуль
таты. Например, студенты Московского 
авиационного института В. Лобанов и 
Ю. Кузнецов улучшили свои достижения 
в прыжке в длину на 40 и 20 см 
(7,57 и 7,25) и в беге на 100 м на 0,3 
и 1,1 сек. (оба 10,7). Б. Боганков и 
Н. Баранов повысили результаты в 
тройном прыжке на 74 и 86 см (14,30 
и 14,26) и в беге на 100 м на 0,4 и 
0,7 сек. (10,7 и 11,1). Студент МГУ 
Б. Зубов улучшил время в беге на
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Ион Сэтер, тренер известной румынской 
спортсменки Иоланды Балаш. любезно пре- 
доставил в распоряжении редакции нашего 
журнала рисунки специальных упражнений 
которые обычно выполняет в тренировке 
мировая рекордсменка.

Здесь помещены лишь некоторые из этих 
рисунков. преимущественно упражнения 
с отягощениями. Движениям со штангой 
гантелями, гирей, грифом от штанги, набив 
ными мячами Иоланда уделяет особое вни 
мание. Мы не приводим здесь серию обще 
известных прыжковых упражнений Балаш 
Однако надо иметь в виду, что наряду 
с упражнениями, направленными на разви
тие силы, она широко применяет прыжкв 
с доставанием ногой подвешенного мяча 
ясевояможные попскокя я ▼. п.



If мя нидерландской легкоатлетки Герды Краан 
еще задолго до белградского чемпионата кон

тинента упоминалось в прогнозах специалистов и 
спортивных обозревателей. Ее считали наиболее 
вероятной претенденткой на победу в беге на 
800 м. Ход спортивной борьбы на дорожках хо
рошо известного мне белградского стадиона 
Югославской Народной Армии, подтвердил обос
нованность этих прогнозов. С результатом 2.02,8, 
являющимся новым европейским рекордом, пер
вой на финише была Краан. Об остроте спортив
ной борьбы и росте мастерства зарубежных лег
коатлеток на дистанции 800 м можно судить по 
тому, что принадлежавший мне с сентября 1955 г. 
по сентябрь 1962 г. рекорд стадиона ЮНА (2.06,4) 
был превзойден в финальном забеге сразу пятью 
спортсменками. Все они к тому же значительно 
улучшили рекорды своих стран. Кроме Г. Краан, 
превзошли национальные рекорды В. Кауфманн 
(ГДР) — 2.05,0, О. Кази (Венгрия) — 2.05,0, Д. Джор- 
дэн (Великобритания) — 2.05,0 и К. Новаковская 
(Польша) — 2.05,8.

Свой путь в большой спорт легкоатлетка из 
Нидерландов начала сравнительно поздно: она 
обратила на себя внимание тренеров лишь после 
25 лет. О быстром росте результатов Краан 
можно судить по приводимой таблице.

Герда Краан родилась в Лейдене 30 июля 
1933 г. Ее рост 1,73, вес 65 кг. По профессии 
она служащая транспортной полиции — регули
ровщица уличного движения.

Выступление в 1957 г. на 800 м было ее пер
вым стартом на эту дистанцию. Тогда она зани
мала лишь четвертое место в национальной «де
сятке». С 1959 по 1962 гг. Краан неизменно вы
ходит победительницей чемпионатов страны. 
О стабильности спортивной формы нидерланд
ской легкоатлетки дают представление результа
ты 10 лучших ее стартов на 800 м.

Краан обладает отличной природной выносли
востью. Эта рослая спортсменка, несомненно, 
имеет возможность добиться больших успехов и

БЕГ ГЕРДЫ КРААН_________
на более длинных, чем 800 м, дистанциях, скажем, на 1000, 
1500 м или на милю, а также на кроссовых трассах. По мое
му твердому убеждению, она могла бы превзойти установ
ленное не так давно новозеландской спортсменкой М. Чем- 
берлаин феноменальное мировое достижение на милю —
4.41,4 (примерно 4.21 ,0 на 1500 м).

2 .02,8 (1) Белград 16/IX 1962
2.06,0 (1) Олштын 23/VI 1962
2.06,1 (1) Бухарест 26/VIII 1961
2.06,2 (1) Берлин 9/VI 1962
2.06,2 (1)* «Лондон 20/IX 1962
2 06,3 (1) Белград 15/IX 1962
2.06,4 (2) Москва 2/VII 1961
2.06,8 (1) Удине 23/VII 1961
2 06.9 (1) Эншейде 9/VII 1951
2.07,0 (1) Флиссинген 2/IX 1962

* Результат достигнут в беге на 880 ярдов, вычтено 0,8 сек.

Г. Краан много и настойчиво тренируется, ее недельный 
цикл включает 5 занятий. До 1962 г. ей не удавалось пре
одолеть основной свой недостаток — невысокую скорость 
бега на коротких отрезках. Поэтому на соревнованиях она 
предпочитала равномерный темп бега с относительно высо
кой средней скоростью, не пытаясь бросками на дистанции 
измотать своих соперниц. Этим же тактическим приемом 
пользовались обычно ее основные соперницы — советская 
спортсменка Л. Лысенко, англичанка Д. Джордэн и другие.

Герард Ринкель, тренер Герды, большое внимание уделял 
повышению скорости бега своей ученицы на коротких отрез

ках. Специальная спринтерская подготовка, включение в тре
нировку переменного бега сказались на улучшении скорост
ной выносливости и на росте достижений Краан. Тренер ни- j 
дерландской спортсменки отмечает, что до сезона 1962 г. она 1 
не смогла добиться планируемого им повышения общей ско- j 
рости бега, хотя и достигла более быстрого прохождения * 
заключительных 60—80 м. Зато ее раскладку времени по 
кругам в Белграде он считает уже близкой к идеальной 
(1.01,7 + 1.01,1).

Нужно подчеркнуть, что тренировка чемпионки Европы 
Г. Краан носит сугубо индивидуальный характер, обусловлен
ный ее отличными физическими данными. Предоставим ело- ’ 
во Г. Ринкелю: «В подготовке Г. Краан я применяю особые 
методы. Они включают интервальный бег, переменный бег 
с фиксацией времени прохождения отрезков, бег по дорож
ке стадиона в равномерном темпе на дистанции от 1500 до 
3000 м. Секундомер на занятиях стараюсь применять воз- I 
можно реже. Бег 8 X 200 м, например, проводится так: 200 м 
с высокой скоростью, после этого 100 м семенящий бег и 
100 м шагом и т. д.»

Приводимая кинограмма бега Г. Краан отснята в Москве 
в июле 1961 г. на состязаниях памяти братьев Знаменских. 
Частота съемки 24 кадра в секунду. Достигнутый результат 
2.06,4. Кинограмма включает два беговых шага (кадры 
1_8 и 9—16).

Чемпионку Европы отличает длинный, упругий шаг, уме- ' 
ренный наклон корпуса, не мешающий естественности дви
жений и не «гасящий» скорости бега. Вместе с тем нельзя 
не заметить, что Краан бежала в Москве не лучшим обра-



ЧЕМПИОНКА ЕВРОПЫ 1962 г.

зом — не чувствуется легкости и законченности движений, за 
исключением, пожалуй, кадров 1—2 и 9—10. Создается впе
чатление, что общий центр тяжести тела спортсменки из
лишне понижен. В то же время бег Краан отличается своей 
мощностью, в чем она значительно превосходит советских 
спортсменок Л. Лысенко, Е. Парлюк, немку У. Донат, англи
чанку Д. Джордэн и некоторых других признанных бегуний 
на средние дистанции.

Краан энергично отталкивается (кадры 1—2 и 9—10), что 
позволяет ей достигнуть эластичного, а главное длинного 
шага (кадры 3 и 11). Спортсменка хорошо заканчивает от
талкивание (кадры 1 и 9), угол которого близок к оптималь
ному. Правда, опорная нога могла бы быть более выпрям
ленной. При мощном и правильном отталкизании таз хо
рошо выводится вперед, плечи слегка отводятся назад. Этим 
облегчается вынос бедра другой ноги. Угол сгибания в ко
ленном суставе (кадры 4—6 и 12—14) близок к горизонтали, 

РОСТ ДОСТИЖЕНИЙ Г. КРААН

Годы 100 м 200 м 400 м 800 м

1957 г. (24 года)................................... ... 2.21,5
1958 г. (25 лет )....................................... — — 58,5 2.15,0
1959 г. (26 лет )....................................... — — 56,5 2.08,6
1960 г. (27 лет )....................................... 12,5 25,6 55,7 2 08,1
1961 г. (28 лет ) ....................................  • 12,1 24,6 55,5 2.06,1
1962 г. (29 лет ) ................ — 24,7 53,7 2.02,8

бедро перед последующим выносом ноги вперед несколько 
расслабляется (кадры 7—8 и 15—16). Это дает некоторый 
отдых мышцам ног, позволяет спортсменке избежать общей 
закрепощенности корпуса, который, кстати, мог бы иметь 
несколько больший наклон. Нога ставится на дорожку пе
редней частью стопы, но недостаточно близко к проекции 
общего центра тяжести тела (кадры 6—7 и 14—15). Более 
близкая постановка ноги к проекции о. ц. т. позволила бы 
спортсменке избежать излишнего сгибания ноги в момент 
вертикали.

Амплитуда движений рук чемпионки, на мой взгляд, при 
столь длинном шаге оправданно велика. При отведении руки 
назад (кадры 2 и 10) кисть из-за мощного отталкивания 
уходит далеко от таза. При этом кисть слишком напряжена, 
что не создает условий для отдыха мышц рук.

Хотелось бы предостеречь молодых спортсменок от сле
пого копирования далеко не совершенной техники бега 
Краан, показанной на кинограмме. Правда, за минувшие два 
сезона она, безусловно, улучшила свою технику, что позво
лило ей превзойти европейский рекорд и добиться медали 
чемпионки континента, но все же бег ее остается силовым. 
Подобный мощный, или «силовой», стиль бега по плечу лишь 
легкоатлеткам, обладающим чрезвычайно высоким уровнем 
общей физической подготовленности и незаурядной природ
ной выносливостью. Техника бега Краан может быть реко
мендована прежде всего высокорослым (не ниже 1,70) спорт
сменкам.

Н. ОТКАЛЕНКО, 
заслуженный мастер спорта
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100 и 200 м на 0,5 и 1,3 сек. (10,5 и 
21,7).

Необходимо указать, что использова
ние рекомендуемых средств не ограни
чивается лишь задачей укрепления спе
циальных групп мышц и увеличения 
максимального усилия в акцентирован
ных участках амплитуды движений. 
Практически данные упражнения (осо
бенно третьей группы) способствуют со
вершенствованию не только координа

ционной структуры движений, но и ко
ординационных соотношений между 
усилиями при отталкивании. Это под
твердила контрольная киносъемка, ко
торая показала существенные положи
тельные сдвиги в технике прыжков. 
При отталкивании в прыжке в длину и 
тройном эти сдвиги выразились в уко
рочении фазы амортизации за счет бо
лее активной и приближенной к проек
ции о.ц.т. постановки опорной ноги и в 
убыстрении махового движения сво
бодной ногой при более энергичном 
выведении таза вперед. В спринтерском 
беге исчезло выхлестывание голени впе
ред, активизировалась «загребающая» 
постановка опорной ноги, несколько 
уменьшился подъем колена маховой но
ги при хорошем выведении таза вперед.

Несколько слов о методике примене
ния рекомендуемых упражнений. В на
чале экспериментального периода при 
серийном выполнении упражнений 
спортсмены постепенно наращивали вес 
отягощения до максимального. Затем 
упражнения выполнялись с субмакси
мальным весом (но в чередовании с 
упражнениями на расслабление и крат
ковременными напряжениями статиче
ского характера, развиваемыми при 
предельном сопротивлении партнера), 
а также с весом 50—70% от макси
мального, но с акцентом на быстроту 
развития усилия.

Специальные силовые упражнения в 
зависимости от их объема и интенсив
ности применялись накануне, за день 

или за два до тренировки спринтерско- 
прыжкового характера. Интересно, что 
при этом занимающиеся ощущали 
легкость и «чувство отталкивания» в бе
ге, могли «вложиться» в толчок в прыж
ках.

Факт повышения возбудимости после 
упражнений с отягощением находит 
свое объяснение в известных положе
ниях физиологии нервно-мышечного ап
парата (Н. Введенский, А. Ухтомский) и 
подтверждает данные исследований пос
ледействия силовых упражнений в 
спортивной практике. (Д. Марков, 
В. Дьячков, И. Ратов). Поэтому такая 
последовательность в распределении 
тренировочных средств, при которой 
упражнения со штангой предшествуют 
тренировке спринтерско-прыжкового ха
рактера, является в ряде случаев це
лесообразной.

Рекомендуемые упражнения одинако
во приемлемы как для тренировки в 
спортивном зале, так и в естественных 
условиях, где отягощение заменяется 
сопротивлением партнера.

Опыт практической работы с большой 
группой прыгунов в длину, высоту и 
тройным, а также спринтеров показал, 
что специальные силовые упражнения, 
разработанные нами для прыгунов трой
ным, оказались весьма ценными и для 
спринтеров и прыгунов в длину. Поэто
му их можно рекомендовать легкоат
летам и этих специальностей.

Ю. ВЕРХОШАНСКИЙ

АКРОБАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ КОПЬЕМЕТАТЕЛЬНИЦ
Для достижения высоких результатов в метании копья 

в подготовительном периоде тренировки копьеметатель
ницы должны применять разнообразные средства, направлен
ные на развитие физических качеств и совершенствование 
сложной техники этого вида легкой атлетики. В числе этих 
средств акробатические упражнения (силовые и прыжковые) 
должны занять зимой почетное место.

Значение акробатических упражнений весьма велико. 
С их помощью развиваются и совершенствуются сила, бы
строта, ловкость, точность движений, они оказывают раз
ностороннее воздействие на двигательный аппарат занимаю
щихся. При выполнении этих упражнений спортсмены со
вершенствуют умение владеть своим телом и сохранять 
равновесие. Все это в значительной степени помогает осво
ению техники метаний, и в том числе метания копья.

Проф. А. Н. Крестовников указывал, что амплитуда коле
баний эластичности мышц при занятиях акробатическими 
упражнениями обычно бывает значительно больше, чем при 
выполнении гимнастических упражнений. Систематические за
нятия акробатикой укрепляют суставно-связочный аппарат, 
особенно голеностопные, тазобедренные, плечевые и луче
запястные суставы. Многолетние наблюдения проф. А. И. Ку- 
раченкова позволили ему установить, что костная система 
благодаря специальным упражнениям перестраивается и при
спосабливается к новым, повышенным, требованиям. Кости 
становятся массивнее, крепче и устойчивее к травматиче
ским повреждениям.

В сложном многолетнем процессе подготовки женщин-ме- 
тательниц копья тренеры встречаются с большими трудно
стями, которые приходится преодолевать, затрачивая на 
это очень много времени. Особая трудность для женщин 
заключается в необходимости выполнять движения, проте
кающие в очень короткий промежуток времени, при боль
шом напряжении всех групп мышц. С этим спортсменки 
встречаются при выполнении финального усилия во всех 
метаниях, и в том числе в метании копья, где мышцы 
и связки испытывают особую нагрузку.

Второй трудностью является овладение броском из-за 
головы через плечо. Для этого движения женщины не об
ладают достаточной силой мышц плечевого пояса и рук. 

Нелегко дается им и умение мгновенно концентрировать 
свое внимание на выполнении сложных элементов финаль
ного усилия.

Опыт показал, что преодолению этих трудностей особен
но помогают акробатические упражнения. Все это я испы
тала сама, когда выступала на соревнованиях по метанию 
копья. Тогда по совету своего тренера Л. Сулиева я стала 
включать в тренировку акробатические упражнения. В даль
нейшем, перейдя на тренерскую работу, я постоянно при
меняла эти упражнения, что облегчало мне воспитание 
копьеметательниц.

На первом этапе занятий акробатическими упражнениями, 
первостепенная задача — научиться владеть своим телом. Для 
этого мы применяем одиночные акробатические упражне
ния динамического характера и в меньшей мере статиче
ского. Особое значение придаем перекатам вперед, пере
катам в сочетании с поворотом и другими движениями.

Из существующих кувырков важнейшими для нас являют
ся: кувырок в длину, кувырок в длину с небольшого прыж
ка, кувырок назад с выходом в стойку на руках и группо
вые кувырки вдвоем, втроем в сочетании с прыжком 
(рис. 1). Групповые кувырки с прыжком улучшают коорди
нацию движений, вырабатывают привычку к быстрой смене 
напряжения и расслабления мышц. Любой кувырок выпол
няется обязательно с выпрыгиванием вверх, напоминаю
щим работу ног при метании копья. Мы не рекомендуем 
женщинам применять кувырки через препятствия в длину 
с разбега и в глубину.

Обязательными упражнениями для женщин являются раз
личные стойки: на лопатках, на предплечьях (рис. 2), на 
голове и предплечьях, на руках, на одной руке (мгновенные 
переходы с одной руки на другую), а также «хождение» на 
руках. Спортсменкам, обладающим хорошей гибкостью 
в поясничной части, не следует злоупотреблять упражне
ниями типа «мостов». Излишняя гибкость в поясничной ча
сти затрудняет метание копья. Поэтому с помощью «мо
стов» нужно стараться развивать гибкость преимущественно 
в плечевых суставах, а для этого, выполняя упражнение, 
тяжесть тела следует передавать на руки. Чаще всего мои 
ученицы делают мост на предплечьях с последующим вста
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ванием на руки (рис. 3). Мост с поворотом на 360° лучше 
выполнять с повышенной опорой рук (гимнастическая стен
ка, скамейка, плинт и т. д.) как в одну, так и в другую сто
рону. Это напоминает характерное движение туловища и ру
ки при метании копья («взятие копья на себя»).

Женщины обычно отличаются достаточной гибкостью, но 
малой силой приводящих мышц ног. Для сохранения этой 
гибкости и увеличения силы нами применяется шпагат про
дольный и поперечный с последующим разведением и све
дением ног, в медленном темпе, и путем выпрыгивания.

Особое место в тренировочных занятиях по акробатике 
с женщинами занимают сложные по координации упражне
ния, требующие проявления большой силы всех мышечных 
групп. К ним относятся различные перевороты с шага, с под
скока, с 2—3 шагов и с разбега, при котором количество 
шагов определяется техникой метания копья. С помощью 
этих упражнений развивается и совершенствуется как об
щая сила, так и сила плечевого пояса и рук в сочетании 
с быстротой, что очень важно для овладения финальным 
усилием — броском.

Для разучивания «тяги» туловищем, которая необходима 
в финальном усилии, копьеметательницы делают много пе
реворотов вперед. Заключительный момент в этом упраж
нении во многом напоминает движение туловища при ме
тании копья (рис. 4). Немаловажное значение при выполне
нии данных упражнений имеет характер приземления. Вна
чале грунта должны касаться носки выпрямленных и напря
женных ног, затем ноги пружинисто сгибаются в коленных 
суставах. Это важно потому, что сила и упругость мышц ног 
у женщин часто бывают недостаточны, в связи с чем воз
никают некоторые ошибки в технике метания копья. Напри
мер, большинство женщин выполняют бросковые шаги на 
относительно согнутых ногах. Особенно грубой ошибкой 
при этом является сгибание ног в «скрестном шаге».

Разбег при выполнении переворотов близок по ритму 
к заключительной части разбега в метании. Кроме того, ак
робатические упражнения, связанные с перемещением тела 
в пространстве, учат спортсменов концентрировать мы
шечные усилия в нужный момент. Они способствуют психо
логической настройке перед соревнованиями. Ленинград
ские спортсменки Т. Цветкова, Л. Кузнецова, О. Кардаш, 
Г. Гринвальд, А. Рощупкина для «настройки» и лучшей соб
ранности включают в разминку перед метанием копья не
сколько акробатических упражнений: переворот вперед, пе
реворот с поворотом, прыжки с ног на руки и с рук на но
ги. Такая настройка обычно дает положительный результат.

На VII первенстве Европы в г. Белграде чехословацкая 
метательница копья Пешкова перед вызовом на старт так
же делала стойки на двух и одной руке и перевороты впе
ред. Неплохую акробатическую подготовку имела чемпион
ка олимпийских игр Дана Затопкова, экс-рекордсменка мира 
Надежда Коняева. Прекрасно владеет акробатическими уп
ражнениями и постоянно применяет стойки и ходьбу на ру
ках рекордсменка мира Эльвира Озолина.

Помимо одиночных акробатических упражнений, мы ши
роко применяем и упражнения с партнером. Главная их 
направленность — развитие силы мышечных групп, прини
мающих участие в метании копья. Например, различные 
хваты «руки в руки» при поддержке партнера развивают 
силу кисти, чего особенно недостает женщинам. Парные уп
ражнения требуют от метательниц высокого уровня общего 
физического развития, воспитывают умение согласовывать 
свои движения с движениями партнера и выполняются зани
мающимися с большим интересом.

Тренировочные занятия по акробатике для женщин в под
готовительном периоде мы проводим обычно один раз 
в неделю, продолжительностью 1,5 часа. В подготовитель
ную часть урока входят одиночные и групповые упражне
ния на месте и в движении общеразвивающего характера. 
Здесь важно, чтобы применяемые упражнения не утомляли 
занимающихся и в то же время содействовали их умерен
ному разогреванию. В основную часть тренировочного уро
ка мы включаем упражнения, требующие быстрых мышеч
ных сокращений (кувырки, различные перевороты и т. д.), 
а затем парные упражнения. Пары подбираются по росту, 
весу и подготовленности. Упражнения на силу следует че
редовать с упражнениями на расслабление.

На тренировках по акробатике нельзя ограничиваться 
только акробатическими упражнениями, для разнообразия 
нужно применять, в частности, броски набивных мячей раз
ного веса из положения сидя, лежа и стоя на коленях. Ме- 
тательницы должны владеть броском из-за головы из раз-
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личных исходных положений, что необходимо для броско- 
вой координации.

В основном периоде мы также применяем акробатические 
упражнения, однако включаем их лишь в подготовительную 
часть урока, т. е. в разминку. Они помогают разогреванию 
и настройке к выполнению основной части урока. Такими 
упражнениями могут быть стойки, ходьба на руках, перево
роты вперед, перевороты с поворотом, прыжок с ног на 
руки, с рук на ноги, парные упражнения и т. д.

На занятиях с женскими группами большое значение име
ют помощь и страховка. Хорошая страховка помогает прео
долению страха и проявлению смелости, способствует бы
стрейшему овладению упражнениями и предупреждает 
травмы. Занимающиеся должны выполнять упражнения 
только по разрешению преподавателя и в присутствии его.

Следует отметить, что занятия акробатикой мы включали 
в тренировку не только метательниц копья, но и барьери- 
сток и пятиборок, что также дало положительные резуль
таты.

В заключение приведем перечень некоторых акробатиче
ских упражнений, рекомендуемых легкоатлетам.

ОДИНОЧНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
1. Перекаты: вправо и влево, вперед, с поворотом в обе 

стороны, с выходом в стойку на лопатках или кистях.
2. Кувырки: вперед с прыжком вверх, с прыжка, скрестив 

ноги, без опоры рук с прыжком вверх или с поворотом на 
180° и 360°, вперед вдвоем и втроем, кувырок назад, назад 
через стойку на кистях или на голове, различные соедине
ния кувырков.

3. Стойки: на лопатках, на предплечьях и голове — опуска
ние ног вниз и выпрямление (рис. 5 а и б); перейти на 
мост (оставаясь на предплечьях); стойка на кистях; перейти 
в стойку на одной руке; ходьба на руках.

4. Мост на обеих руках, на одной руке, на предплечьях 
(через стойку на кистях поворотом на 360° в одну и другую 
сторону); из упора лежа, согнувшись на лопатках, разгиба
нием ног и рук прогнуться и выполнить мост.

5. Шпагат без опоры руками скольжением вперед и на
зад; шпагат продольный скольжением с последующим 
прыжком наверх, ноги скрестно (как при скрестном шаге).

6. Переворот в сторону и влево из стойки лицом к на
правлению движения с одного, двух и трех шагов; вперед 
с подскока и с разбега (толчок руками одновременно); с 
поворотом (вправо) с подскока и с разбега; в сторону с пе
реворотом вперед.

7. Прыжок с ног на руки или с рук на ноги с шага, с 2 
шагов, с подскока (добиваться хорошего толчка руками).

ПАРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
1. Из положения лежа поднимание партнера на руках.
2. Нижний лежит на спине, руки вдоль туловища ноги со

гнуты в коленных суставах. Верхний садится на подошвы сто
пы, нижний разгибает ноги, быстро выталкивает верхнего 
вперед — вверх.

3. Нижний сидит, ноги вытянуты, верхний сидит на пле
чах нижнего. Встать с партнером без помощи рук.

4. Поднимание партнера на прямые руки, прыжком.
5. Поднимание партнера на плечи сбоку.
6. Перебрасывание партнера через себя вперед.
7. Нижний лежит на спине, ноги согнуты; верхний встает 

спиной у ног нижнего, наклоняясь назад, опирается лопат
ками на его ноги, руки подает нижнему. Нижний разгибая 
ноги вверх-вперед, поднимает верхнего не отпуская рук; 
верхний принимает положение «натянутого лука» (рис. 6).

8. Нижний лежит на спине, ноги подняты; верхний, стоя 
спиной у головы нижнего, опирается лопатками на его ноги, 
руки вверху. Нижний, держа ноги верхнего, одновременно 
сгибая ноги, опускает верхнего до моста, затем поднимает 
обратно (рис. 7).

9. Акробатический мост, двойной, тройной.
10. Сальто назад с подбрасыванием за ногу.
11. Нижний лежит на спине, руки за головой на полу, но

ги подняты; верхний стоя у ног нижнего, держит руками 
ноги. В темпе верхний выбрасывает нижнего за ноги вверх, 
одновременно нижний сильно выталкивается руками и при
земляется на ноги (рис. 8).

Мы рекомендуем только некоторую часть акробатических 
упражнений. Техника их выполнения подробно описана 
в учебном пособии А. М. Игношенко «Акробатика».

Л. АНОКИНА, 
заслуженный мастер спорта 

г. Ленинград



"f рудно найти в нашей стране че
ловека, который бы не знал о за

мечательном выступлении Героя Со
циалистического Труда Надежды 
Григорьевны Заглады. Ее статья о 
чести хлебороба переросла в боль
шой и очень принципиальный раз
говор о подлинно коммунистическом 
отношении к труду, к своим обязан

ностям, в разговор о совести и доб
ром имени советского человека.

И задумались люди, в какой бы 
области общественной жизни они ни 
трудились, над мудрыми словами 
простой украинской женщины, сло
вами, которые ей подсказала боль
шая и нелегкая жизнь.

А задумывались ли вы, товарищи 
тренеры, педагоги, спортсмены, над 
этими словами? Видимо, найдется 
скептик, который скажет: «А какое 
отношение к спорту вообще, и к 
легкой атлетике в частности, имеет 
Н. Г. Заглада?».

— Ошибаетесь, уважаемый това
рищ. Таким людям как Надежда Гри
горьевна до всего есть дело. По
жалуйста прочтите сами, что рас
сказала корреспонденту нашего жур
нала Герой Социалистического Труда 
Надежда Григорьевна Заглада.

Н. Г. ЗАГЛАДА,
Герой Социалистического Труда

БОРИТЕСЬ
ЗА СПОРТИВНУЮ ЧЕСТЬ!

Дорогие мои!
В связи с праздником 8 марта 

меня попросили сказать через 
журнал «Легкая атлетика» не
сколько слов женщинам-спорт
сменкам.

Мне хочется прежде всего по
желать вам больших успехов, 
еще больших достижений в борь
бе за честь советского спорта.

Сама я спортом, к сожалению, 
не занималась — не такое было 
время в моей молодости, чтобы 
думать о чем-то другом, кроме 
как о куске хлеба. Теперь же 
посмотришь — и душа радуется: 
счастливой, жизнерадостной рас
тет наша молодежь, и ко всему 
ей открыт доступ — к учебе, 
культуре, спортивной подго
товке.

Пользуйтесь же, дорогие, все
ми благами, которые дает вам 
советская власть так щедро, раз
вивайтесь всесторонне, но не за
бывайте, что в нашей стране 
спорт и физкультура существуют 
не ради рекордов и одной пустой 
славы.

Наша главная задача вырас
тить ЧЕЛОВЕКА, да такого, чтоб 
он был здоровым не только те
лом, а и душой, и самое глав
ное— чтобы любовь к труду у 
него была на первом плане. Вот 
и воспитывайтесь, развивайтесь в 
спорте для труда, для общего 

дела построения коммунизма, 
для защиты завоеваний совет
ской власти.

Как-то я по радио услышала об 
очень правильном выступлении 
известных наших спортсменов, 
которые решили взять шефство 
над школьниками. Хорошее де
ло! Не надо гордиться богатыми 
коллекциями призов, медалей и 
других спортивных наград, а на
до зажечь спортивный огонек в 
народе. И помогать надо не 
только школьникам, а и рабо
чим, и сельским хлопцам и дев
чатам.

Вот приехали бы известные 
мастера и их воспитатели на 
Житомирщину — к нам, в село 
Высокое. Поделились бы с на
шей молодежью мастерством 
да умением, гляди и у нас в се
ле появятся хорошие спорт
смены.

Приходилось мне слышать, как 
иной раз проиграет знаменитый 
чемпион и оправдывается потом, 
что ветер не туда дул, да ка
мень под ногу попал — вот и 
проиграл. А чего оправдывать
ся, ветер — он для всех одинаково 
дует. Ты лучше поработай по
больше, да докажи, что ты не 
какой-нибудь хлюпик, а совет
ский человек да еще спортсмен.

Пусть спорт делает вас силь
ными, выносливыми, неутоми

мыми в трудовых делах. Мне 
вот шестьдесят девять лет, а я 
работу не бросаю, и сил у ме
ня на самые горячие дела хвата
ет. Почему? Да потому, что я с 
малых лет в труде, никогда не 
отсиживалась и не отлеживалась 
на печке да в холодочке. Труд — 
святое дело, он, говорят, и чело
века самого создал.

Смотрите же, чтоб занятие 
спортом не превратилось для 
вас в самоцель. А то ведь есть, 
чего греха таить, такие спортсме
ны, что как только до труда де
ло доходит, так они, как гово
рится, ни в тын, ни в ворота, 
только и умеют, что прыгать 
или бегать, и считают, что од
ним этим заслуживают уважение.

Нет, трудом и только трудом 
славен человек. Готовьтесь же 
к трудовым подвигам, на всех 
стадионах, в спортивных залах, 
чтоб крепость мускулов ваших 
переливалась в металл, хлеб, 
ткани, умные машины, нужные 
народ/, строительству' комму
низма.

Ну, а в спортивных соревнова
ниях деритесь за честь нашей 
страны, как мы, колхозники, — 
за хлеборобскую честь.

Завоевывайте спортивные ре
корды, мировое первенство, чтоб 
народ всегда гордился вами.
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“f ы стоишь опустив голову и готовишься к прыжку. Перед 
тобой кирпично-красная лента дорожки разбега. Она за

канчивается белым прямоугольником бруска для отталкива
ния и песчаной ямой приземления. Тысячи людей на три
бунах следят за твоими движениями, и ты почти физически 
ощущаешь на себе их взгляды.

На этот раз здесь не твои соотечественники. Советские 
спортсмены выступают на международных студенческих со
ревнованиях в Брюсселе. Но и в Бельгии любители спорта 
отлично знают тебя. «Тщелканова», — так произносят они 
твою фамилию. Им известно, что тебе принадлежит миро
вой рекорд 6,53, что совсем недавно в Белграде ты стала 
чемпионкой континента и в течение последних двух лет 
не знала поражений. В этом тебя обычно сравнивают с ру
мынской спортсменкой Иоландой Балаш.

Разбег начинается стремительно и неудержимо. Скорость 
все нарастает, и в какое-то неуловимое мгновение ты от
талкиваешься от бруска и, как бы продолжая бежать по воз
духу, описываешь длинную дугу. Судьи измеряют длину 
прыжка. Минута замешательства. Подходит главный судья, 
и результат измеряется снова. И вот на демонстрационной 
доске появляются три цифры — 6,62. Это не только первое 
место, но и новый мировой рекорд!

Ты принимаешь поздравления, радостно и смущенно улы
баешься.

КАКИЕ ПОДВЛАСТНЫ ТЕБЕ РУБЕЖИ...
ПЕРВЫЙ ТРЕНЕР

С Маргаритой Дмитриевной Балашовой, своим первым тре
нером, Таня Щелканова познакомилась в 1955 г. на одном 
из ленинградских стадионов. В ту пору она была худенькой 
восемнадцатилетней девушкой, только что поступившей пос
ле окончания техникума в институт.

Когда первокурсники собрались на свой первый в инсти
туте урок физической культуры, в одну шеренгу их построи
ла молодая женщина.

— Меня зовут Маргарита Дмитриевна, — сказала она. 
Я ваш преподаватель физического воспитания. Сейчас мы 
посмотрим, что вы умеете делать...

После этого новички бегали, прыгали, метали гранату. 
Все это было хорошо знакомо Щелкановой. В техникуме 
она аккуратно посещала уроки физкультуры, иногда высту
пала на соревнованиях по легкой атлетике. Правда, на пред
ложения поступить в спортивную школу неизменно отвеча
ла отказом. Гораздо интереснее было посещать драмати
ческий кружок.

Еще в техникуме говорили, что у нее есть способности 
к спорту. И для новичка она показала себя на этом первом 
уроке просто здорово: пробежала 100 м за 14,5, прыгнула 
в длину на 4,50 и бросила гранату за 30 м.

А потом был задушевный разговор с Маргаритой Дмит
риевной. Если бы не она, спорт для Щелкановой, может 
быть, так и продолжал бы оставаться одним из проходящих 
увлечений. Но эта женщина, мастер спорта в барьерном 
беге и пятиборье, умела передать свою увлеченность лег
кой атлетикой ученикам.

Первый тренер! Кто из спортсменов забудет своего пер
вого учителя — человека, который вводит новичка в спорт. 
Новичок приходит на стадион. Ему все незнакомо в этом 
новом для него мире. Он с завистью смотрит на мощный 
и красивый бег спринтера, восхищается силой и красотой 
движений метателя. «Неужели я когда-нибудь буду таким 
же?» — думает он. Но пока его ждет немало разочарова
ний. Он бежит медленнее и прыгает ближе своих более 
опытных товарищей. А это горько и обидно. В этот момент 
тренер должен «подать новичку руку», убедить, что всему 
этому можно научиться и что вскоре за разочарованием 
придет чувство радости и удовлетворения.

Маргарита Дмитриевна Балашова владела этим искусст
вом. К тому же у Щелкановой были несомненные способ
ности. Ее легкое, как бы невесомое тело, сильные стройные 
ноги казалось были созданы для стремительного бега, да
лекого прыжка. В то же время отличная координация дви
жений, чувство ритма, умение интуитивно найти нужную 
форму движений облегчали ей освоение спортивной тех
ники.

Но какие бы физические данные не имел легкоатлет, од
ного этого недостаточно. В наше время, когда спортом за
нимаются миллионы и уровень достижений поднялся на 

невиданную высоту, стать выдающимся спортсменом может 
лишь тот кто помимо физической одаренности, обладает 
высокими моральными и волевыми качествами. Умение са
мозабвенно трудиться, упорство, ясное понимание цели, 
патриотизм и способность жертвовать собой во имя коллек
тива— все эти качества, отличающие советского молодого 
человека наших дней, в равной степени нужны и на произ
водстве, и в учебе, и в спорте. Не обладая ими, нельзя ус
пешно трудиться в целинном совхозе, работать в бригаде 
коммунистического труда, покорять вершины спортивного 
мастерства.

Эти качества были особенно необходимы Щелкановой, 
которой нужно было пройти своего рода «ускоренный курс» 
в легкой атлетике.

Раньше все было просто и определенно. С 9 до 3 часов 
дня занятия в институте, обед в студенческой столовой, под
готовка к экзаменационной сессии. Один-два раза в неделю 
кино или театр. Вечером книги и журналы. Теперь в этот 
привычный распорядок властно ворвался спорт. Ему надо 
было найти место среди других занятий и привязанностей. 
Приходилось рассчитывать все по минутам: сон, лекции, кни
ги, развлечения, тренировки.

Щелканова успешно справилась с этой трудной задачей. 
Она принадлежала к тому поколению советских молодых 
людей, которым война принесла горе, заставила серьезнее 
относиться к жизни, надеяться только на свои силы. Еще 
в детстве Таня потеряла отца. В Ленинграде жила у даль
них родственников и училась в техникуме. Была старостой 
группы. Окончила техникум с отличием. В спорт она пере
несла ту твердость, с которой встречала в жизни невзгоды 
и горе, то прилежание, которое помогало ей быть отличной 
ученицей, а затем студенткой.

К мастерству в спорте есть и прямая ясная дорога и оши
бочные пути. Маргарита Дмитриевна выбрала для своей уче
ницы единственно правильный путь — занятие всеми вида
ми легкой атлетики. Только так можно было «найти себя» 
и быстро придти к успеху.

Татьяна бегала короткие дистанции, прыгала в длину и 
высоту, метала диск и копье, толкала ядро. Здесь прояви
лись ее выдающиеся способности, ее умение трудиться. Там, 
где другому потребовались бы годы, ей было достаточно 
нескольких месяцев.

В спорте, так же как и в институте, где она училась, были 
свои «курсы», свои ступеньки. Третий, второй, первый спор
тивный разряды, звание мастера спорта. Но здесь можно 
было двигаться быстрее, нежели в институте, где на один 
курс неизбежно уходил год. Окончен первый курс ин
ститута и на осеннем первенстве вузов в 1956 г. Щелканова 
выполняет первый разряд в пятиборье и прыгает в длину 
на 5,10. После второго курса, в 1957 г. она улучшает свой 
результат в прыжках в длину до 5,72 и пробегает 100 м за 
12,3 и 80 м с барьерами за 11,7.
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Следующий, 1958 год, мог стать для Щелкановой послед
ним годом занятий спортом. Она перенесла тяжелую опера
цию и когда поправилась, то врачи поставили диагноз: ги
пертония первой степени, спорт противопоказан. Но она 
уже не могла отказаться от легкой атлетики, снова начала 
тренироваться, и болезнь отступила.

Весеннее первенство вузов Ленинграда в 1960 г. совпало 
с экзаменами за четвертый курс. Оба «экзамена» были сда
ны на отлично. К тому же испытание на стадионе закончи
лось выполнением норматива мастера спорта в барьер
ном беге (11,1). Но где же «свой» вид? Может быть, это 
барьеры? Но на весеннем матче городов и республик в Ту
ле в беге на 100 м Татьяна первой касается финишной лен
точки, оставив позади себя И. Бочкареву и Л. Мотину. Зна
чит, бег? Однако на первенстве вузов страны она прыгает в 
длину на 6,11, а осенью одерживает в этом виде свою пер
вую большую победу — выигрывает на командном первен
стве страны состязания по прыжкам в длину... Итак, прыж
ки в длину.

ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Нельзя рассказать о спортсмене, ограничившись перечис

лением его результатов и побед на соревнованиях. Эти мет
ры и секунды, медали, очки и награды — только внешнее 
выражение того многогранного труда, который ведется в 
спортивном зале, на стадионе, в парке, в лесу, на беговой 
дорожке.

На первый взгляд может показаться, что достаточно до
стичь определенного уровня спортивного мастерства, и 
можно почить на лаврах, жить «на капитал». В действитель
ности в спорте все подчинено закону — только вперед. Дви
жение вперед свойственно молодежи. Кроме того, нема
лую роль в этом движении играет борьба за первенство, 
соревнование, без которых нет спорта. Только вперед в со
вершенствовании своих физических качеств, иначе тебя оста
вят позади, обойдут. Только вперед в овладении самой пе
редовой спортивной техникой, иначе тебя превзойдут более 
искусные.

В 1961 г. для Щелкановой начался двухлетний период 
«солнцестояния», в течение которого она не проиграла ни 
одного соревнования. За эти два года она достигла всего, 
о чем может мечтать спортсмен: сначала всесоюзного, а за
тем мирового рекорда в прыжках в длину, звания чемпион
ки страны, а затем и Европы. Если бы в эти два года про
ходили олимпийские игры, она, несомненно, стала бы и 
олимпийской чемпионкой, настолько в этот период был вы
сок ее класс и стабильны результаты.

Но вместе с тем эти два года были для нее и периодом 
большого напряженного труда, периодом исканий и экспери
ментов, надежд и разочарований. Заглянем на минуту в 
«творческую лабораторию» Щелкановой. В 1961 г. ее пер
вый тренер Маргарита Дмитриевна Балашова передала 
«эстафету» другому ленинградскому тренеру Анатолию 
Ивановичу Кузнецову. Не всегда переход к новому тренеру 
бывает для спортсмена разумным шагом. Иногда же он 
необходим. И совсем не потому, что первый тренер отстал 
и не может вести своего ученика дальше. Но порой за 
годы совместной работы учитель и его ученик настолько при
выкают друг к другу, что учителю трудно взглянуть на свое
го воспитанника со стороны. Он слишком свыкся со стары
ми испытанными методами работы, особенно если они при
несли хорошие плоды и подчас не замечает, что есть и луч
шие, более совершенные. А время требует поисков нового.

Я не хочу сказать, что именно так произошло со Щелка
новой. Своему первому тренеру Маргарите Дмитриевне Ба
лашовой она обязана всем. И тем, что полюбила спорт, 
и своими первыми успехами и званием мастера спорта. Од
нако в дальнейшее совершенствование спортсменки боль
шую лепту внес и новый тренер. Анатолий Иванович Кузне
цов и его ученица наметили своего рода стратегический 
план наступления на новые рубежи. Повысить общую фи
зическую подготовленность Щелкановой, продолжать со
вершенствование техники прыжка. В то же время прежний 
путь, прежнее «главное направление» в тренировке — много- 
борные занятия и подготовка к соревнованиям не только 
в прыжках, но и в беге — было решено считать правильным 
и не отступать от него.

Зимой попробовали увеличить нагрузку. Тренированный 
организм отлично справился с этим. Прибавили вес на штан
ге, чаще стали применять приседания, подскоки с тяжелым 
снарядом на плечах. Мышцы стали крепче, прибавился вес. 
Начали бегать кроссы по снегу за городом. До этого Татья

на прыгала в длину широко распространенным у женщин 
способом «согнув ноги». Решено было перейти к прогрессив
ному способу «ножницы», который облегчает переход от 
разбега к толчку, позволяет лучше сохранить равновесие 
в полете.

Щелканова стала присматриваться, как прыгают этим спо
собом лучшие спортсмены. Мысленно нарисовала себе схе
му прыжка. Теперь надо было попробовать выполнить все 
это на тренировках. Сперва по элементам. Вот отталкивание 
и полет «в шаге», первая смена ног. Затем и весь прыжок. 
Через некоторое время все стало отлично получаться. Кро
ме того, удалось увеличить на два шага разбег. Теперь он 
стал равняться 32 метрам.

У Анатолия Ивановича была своя, глубоко продуманная 
концепция прыжка. Прежде всего совсем не нужен «высо
кий бег». В разбеге надо держаться ниже, не акцентировать 
подъем бедра. В конце разбега никакой специальной под
готовки к толчку. Не вверх, а больше вперед, как бы «вбе
гая» в толчок. Щелкановой нужно добиться более широкого 
и свободного движения маховой ногой, а в приземлении еще 
дальше выбрасывать ноги вперед. Во всем этом надо до
стичь автоматизма, полной слаженности движений.

Это был уже ясный и четкий план совершенствования тех
ники. Он выполнялся со скрупулезной точностью. Ни пло
хое настроение, ни скверная погода не могли помешать тре
нировкам. Зимой в манеже и на снеговой дорожке, ле
том на стадионе, в парке и в лесу.

И труд окупился. Триумфальное шествие Щелкановой по 
стадионам мира продолжалось в 1962 г. Зимой, в манеже, 
как из рога изобилия, посыпались всесоюзные и мировые 
достижения для закрытых помещений: 6,33 в длину, 7,1 в бе
ге на 60 м, 11,7 на 100 и 24,9 на 200 м. А летом мировые 
рекорды, победа на первенстве Европы в Белграде, и, как 
заключительный аккорд сезона, фантастический рекорд в 
Брюсселе.

Было бы несправедливо не упомянуть еще об одном ре
корде— окончании института. Правда, здесь Щелкановой 
предстоит еще один, последний «прыжок» — защита дип
ломного проекта на тему «Спортивная телевизионная уста
новка». Но нужно надеяться, что и этот «прыжок» будет 
удачным.

* *

Есть еще у нас далекие от спорта люди, представляющие 
себе чемпиона, как человека, который отличается гипер
трофированным развитием физических качеств и бедностью 
своего духовного мира. Вряд ли нужно доказывать, что 
это вульгарное представление не имеет ничего общего 
с действительностью.

Современный чемпион в спорте—это, как правило, обра
зованный, волевой и целеустремленный человек. Поездки 
в зарубежные страны, встречи с тысячами новых людей еще 
более расширяют кругозор спортсмена. Для Щелкановой 
выступления за рубежом были не только поводом для де
монстрации своего мастерства. Здесь она имела возмож
ность наблюдать, сравнивать, видеть за внешними, подчас 
обманчивыми приметами своеобразную жизнь другого на
рода.

В конце 1961 г. в Лондоне, куда они приехали на традици
онный легкоатлетический матч вскоре после посещения 
Англии Юрием Гагариным, Татьяна с чувством гордости за 
свою Родину узнала, что встречу космонавта № 1 здесь 
сравнивают с торжественным возвращением много лет на
зад адмирала Нельсона и что Юрий «покорил англичан 
своей улыбкой».

На долгие годы останется в памяти Щелкановой поездка 
в прошлом году в США, где команда советских легкоатле
тов снова стала победительницей традиционного матча.

В последний день решалась судьба встречи. Все зависело 
от того, кто выиграет прыжки в длину у женщин: она или 
негритянская девушка Вилли Уайт.

Стадион был наэлектризован. — Вилли! Вилли! — неслось с 
трибун. Они прыгали под непрерывные крики зрителей и 
несмотря ни на что Щелканова выиграла. Потом начался 
парад.

Зрители поднялись со своих мест, аплодировали и радост
но кричали. А они обнявшись шли вокруг стадиона. Русские 
и американцы. Щелканова оказалась рядом с негритянской 
метательницей Эрлин Браун. Им никак не удавалось по
пасть в ногу и они весело улыбались друг другу. А зрители 
стояли на трибунах, пока не кончился парад.

В. ТЕННОВ
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ОДНИХ РЕШЕНИЙ МАЛО
Почему медлит Федерация легкой атлетики УССР?

Соревнования II Спартакиады народов 
СССР спутали все карты. Чемпионами 
стали ленинградцы, на 2-е место вы
шли легкоатлеты РСФСР, а не знавшие 
в то время поражений москвичи лишь 
замкнули тройку победителей. И только 
украинские легкоатлеты заняли свое «штатное» 4-е место.

С тех пор прошло три с половиной года. За это время 
легкоатлетический «табель о рангах» мало изменился. По- 
прежнему каждый год ленинградцы отражают яростные, но 
не очень подготовленные, наскоки легкоатлетов Москвы и 
РСФСР, и по-прежнему украинцы лишь наблюдают за этой 
борьбой «большой тройки», занимая «свое» 4-е место. 
А могут ли вообще легкоатлеты УССР заявить о своих «пра
вах» на более высокое место или так и будут из года в год 
довольствоваться ролью сторонних наблюдателей?

Попробуем разобраться в том, что же «связывает» лег
кую атлетику на Украине.

Давайте взглянем 
публиканских соревнований 
атлетике. Он достаточно обширен. Но 
в нем не встретить, кроме кросса на 
приз газеты — 
массовых соревнований с сотнями, 

таких, какими были, например, 
справедливо забытые заочные соревнования, 
крайне нужных, специальных 
а слова «спортивные клубы» 
причем в одном из них запланирована встреча лишь 3—4 (I) 
спортклубов, один из которых, по всей вероятности, будет 
защищать честь Украины на Спартакиаде народов СССР. Вот 
и все! «Но ведь это календарь республиканских соревнова
ний»— скажет иной скептик. Верно. Но его областные или 
городские собратья не богаче в этом отношении. Возьмите 
Киев. Мне довелось побеседовать с работниками Централь
ного стадиона города. Здесь, едва ли не впервые в стране, 
создан специальный тренировочный легкоатлетический ста
дион. Но получается парадокс — в летние месяцы, с июня по 
сентябрь, он пустует, т. к. сильнейшие легкоатлеты города 
разъезжаются на различные состязания, а со спортсменами 
производственных коллективов почти никто не занимается. 
Редко проводятся и соревнования для легкоатлетов-про
изводственников, а ведь соревнования — это один из важней
ших стимулов для занятий спортом. Вот и пустует специаль
ный стадион с лучшими в стране дорожками и секторами.

сячами участников,

на календарь рес- 
по легкой

«Правда», по-настоящему 
ты- 

ныне не- 
в нем и 
женщин, 
дважды,

соревнований 
упоминаются

нет 
для 

лишь

АВАНГАРД ОТОРВАЛСЯ СЛИШКОМ ДАЛЕКО
Заговорите с кем-нибудь из ведущих украинских тренеров 

или спортсменов о подготовке к Спартакиадам народов УССР 
и СССР, проанализируйте ход подготовки к спартакиадам 
в городах и областях, загляните в протоколы заседаний пре
зидиума республиканской федерации легкой атлетики или 
планы спортивных обществ и вам сразу же бросится в 
глаза — львиная доля внимания сборным командам. А что же 
останется массовой легкой атлетике?

Вопросами формирования и подготовки сборной команды 
УССР, тренировок и выступлений сильнейших легкоатлетов 
республики постоянно занимаются и Федерация, и спортив
ные общества, и местные советы спортивного Союза, забы
вая очень часто о той почве, на которой вырастает обильный 
урожай выдающихся достижений, забывая о массовом 
спорте. А эта забывчивость, а может быть и пренебрежение 
чреваты тяжелыми последствиями. Спору нет, нужны высо
кие результаты и славные победы, но как часто за их бле
ском не видно подлинного положения дел.

Анализируя результаты и итоги выступлений 
легкоатлетов на крупнейших соревнованиях за 
2—3 года, приходишь к выводу, что авангард 
легкой атлетики слишком далеко оторвался от основных сил.

НУЖНЫ ЛИ ТАКИЕ СПОРТИВНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

украинских 
последние 

украинской

Диск метает Петр Голтвянский

На одном из заседаний президиума республиканской Фе
дерации легкой атлетики совершенно серьезно, а главное 
вызвав большие дебаты, обсуждался вопрос: «Будем усили
вать «Стройиндустрию» или нет?» Речь шла о легкоатлетах 
спортивного коллектива киевской «Стройиндустрии», которая 
должна защищать честь Киева на республиканской, а может 
и республики на союзной, Спарктакиадах. К чести президиу
ма надо заметить, что вопрос так и не был решен. Но воз
никает законное недоумение, как вообще в повестке заседа
ния республиканской Федерации мог появиться этот «вопрос»? 
Как могли некоторые члены президиума, опытные педагоги, 
воспитатели молодежи, убеждать своих товарищей в том, 
что такая с позволения сказать «помощь» необходима, чтобы 
не ударить в грязь лицом?

Но самое скверное заключается в том, что киевляне в 
этом далеко не одиноки. Подобная практика «усиления» 
спортивных коллективов имеет место не только на Украине. 
Спрашивается, кому нужны такие «коллективы», честь кото
рых защищают «звезды», имеющие весьма отдаленное пред
ставление о производстве на «родном» заводе или фабрике. 
Мало того, что эти, в основном, сходящие «звезды» закры
вают дорогу молодым спортсменам-производственникам, 
в погоне за «победами» в грязь втаптывается благородная 
идея создания производственных спортивных клубов. «За
крепить» уже готовых спортсменов гораздо проще и легче 
(если, конечно, отбросить морально-этические соображения), 
чем воспитывать их в секции. Сейчас по всей стране идет 
борьба за подлинно коммунистическое отношение к труду, 
к своим обязанностям. Так почему же в спорте, порой, воз
никают подобные явления? Спортивная честь должна быть 
такой же высокой.

В ОДНОЙ ОБЛАСТИ
Получили в областном совете Союза спортивных обществ 

положение о республиканской спартакиаде и взялись за ка
рандаши. Посчитали, посчитали и удовлетворенно вздохнули.

— Ну, и как собираетесь выступить?
— Место 16—17 (!) займем.
— А почему не выше?
— Так ведь «баранки» не дадут подняться.
— Хоть половину видов закроете?
— Это было бы счастьем, в таком случае мы бы заняли 

место в десятке.



Этот разговор, от которого веяло полной безнадежностью, 
произошел в кабинете председателя Житомирского област
ного совета Союза спортивных обществ Ф. М. Мартынюка. 
Но с таким же успехом он мог состояться скажем, в Вин
нице или Сумах, Чернигове или Ровно. Да, существующее 
положение о том, что на республиканских соревнованиях 
командный зачет производится по I спортивному разряду, 
не только не двигает вперед нашу легкую атлетику, а наобо
рот, тормозит ее развитие.

Может быть требование выполнения I разряда для команд
ного зачета пока надо оставить для всесоюзных соревнова
ний, но для республиканских его, конечно, надо отменить.

ПОРА ПЕРЕСМОТРЕТЬ
И еще об одном препятствии на пути развития нашего 

спорта вообще, и легкой атлетики, в частности. Давайте 
возьмем какой-нибудь город, ну хотя бы тот же Житомир. 
Как вы думаете, сколько в городе спортивных обществ? Да, 
все какие существуют, за исключением «Водника» (ибо 
воды поблизости, ну никак не отыскать). И почти во всех 
культивируется легкая атлетика. Не в каждом обществе 
имеется тренер, место для занятий, средства, но в каждом 
есть секции легкой атлетики. Эти секции очень маломощны 
во всех отношениях. А кроме того спортивная специализа
ция легкоатлетов, в основном, определяется наклонностями 
их воспитателя. Вот и растут в «Динамо», к примеру, мета
тели, в «Спартаке» — прыгуны и т. д.

И когда приходит время выставлять на республиканские 
соревнования команду, скажем, областного совета «Спар
така», то в ее состав волей-неволей включаются и динамов
цы, и армейцы, и студенты — словом под флагом одного 
общества фактически выступает почти вся сборная команда 
области.

Все это порождает многочисленные факты подставок, 
переходов из общества в общество, способствует очко
втирательству.

Нельзя, конечно, абсолютно все недостатки в работе 
относить за счет несовершенной организационной системы. 
Во многом виноваты сами спортивные работники. Ведь 
сколько можно привести примеров того, как плодотворно 
работают, даже в самых трудных условиях, люди по на
стоящему любящие дело, которому они посвятили свою 
жизнь. Сколько новых мастеров спорта по прыжкам в вы
соту подготовил бердичевский тренер В. А. Лонский. И это 
в городе, где вообще нет стадиона. Всего около года ра
ботает в коростеньской ДСШ Б. А. Кононов. Большой эн
тузиаст легкой атлетики, перворазрядник, он сумел за ко
роткий срок создать сильнейшее в области отделение. Или 
северодонецкий тренер В. М. Кучма, который за год, на 
пустом месте создал секцию, насчитывающую сейчас около 
300 человек. Сумела же команда мелитопольской ДСШ, 
в которой работает 1 тренер, победить легкоатлетов запо
рожской ДСШ, где работает 15 тренеров. Так что было бы 
желание... и все же преобразование существующей сейчас 
ведомственной чересполосицы, принесло бы нашему спорту 
только пользу.

О НЕКОТОРЫХ ДЕЛАХ ФЕДЕРАЦИИ
Федерацию легкой атлетики УССР нельзя упрекнуть 

в отсутствии активности: регулярно проводятся заседания 
президиума, на которых обсуждаются разные вопросы, 
в том числе и вопросы подготовки к Спартакиадам народов 
УССР и СССР. Члены президиума опекают закрепленные 
за ними 1—2 области, а самого председателя, заслуженного 
мастера спорта К. А. Бусыгина нелегко застать дома, ибо 
он все время отдает делам Федерации. Как будто бы все 
хорошо. Но в работе Федерации тем не менее есть один 
довольно серьезный недостаток. Далеко не все важные 
решения Федерации доводятся до конца. Вот, например, 
ездят члены президиума инспектировать положение легко
атлетических «дел» в подшефных областях. Затем доклады
вают на президиуме Федерации, который принимает кон
статирующее решение и... все. И если какие-либо недостат
ки в работе (местных) областных организаций и устра
няются, то особых заслуг республиканской Федерации в 
этом нет. Иначе говоря Федерация еще не стала подлин
ным руководителем легкой атлетики по всей республике.

Часто ли бывают гости из Киева, скажем, в Житомире, 
до которого и ехать-то часа 2,5—3? «Приезжают изредка, 
да и то на соревнования» — говорит председатель област
ного совета спортивного Союза. А помочь житомирцам 
методически и организационно, а заодно и поинтересо-

На дистанции рекордсмен Украины среди юношей Владимир 
Косяк

ваться почему они до сих пор фактически не начали под
готовку к Спартакиаде, было бы очень полезно. Именно 
сейчас решается вопрос: будет ли Спартакиада подлинным 
смотром спортивных достижений или превратится в очеред
ное будничное плановое «мероприятие»? Пока же создается 
впечатление, что вся подготовка к этому крупнейшему спор
тивному событию сведется лишь к комплектованию сборных 
команд, а масса физкультурников останется в стороне.

На отчетно-выборном пленуме Федерации, который со
стоялся год назад, многие участники говорили о том, что 
в республике плохо с массовой легкой атлетикой, и особен
но, детским и юношеским спортом. С тех пор утекло много 
воды, но положение мало изменилось. На одном из заседа
ний президиума обсуждалась инициатива московских легко
атлетов, заслуженных мастеров спорта П. Болотникова, 
В. Брумеля, и И. Тер-Ованесяна. Постановили, инициативу 
одобрить и направить в гости к школьникам известных 
украинских легкоатлетов. Из нескольких «намеченных» чем
пионов к школьникам смог «доехать» один В. Цыбуленко.

Далека от решения проблема зимней тренировки украин
ских легкоатлетов. Где им тренироваться зимой?

Уже несколько лет сотрудники республиканского Управле
ния спортивных сооружений работают над созданием битум
ной дорожки. Несколько месяцев назад на Центральном 
стадионе г. Киева была сделана небольшая эксперименталь
ная дорожка. Испытания ее дали отличные результаты: до
рожка эластична, красива, долговечна, на ней не остается 
следов от шипов, она выдерживает любой дождь и большие 
колебания температуры, а главное, результаты на ней луч
ше, чем на обычной гаревой дорожке. Словом, не дорожка, 
а мечта легкоатлета, тем более, что авторы стремятся сде
лать ее в виде рулона так, чтобы дорожку можно было 
раскатать и уложить на любом ровном месте: в зале, на 
футбольном поле и т. д.

Создатели этой дорожки докладывали о ней президиуму 
Федерации легкой атлетики УССР, где их детище также 
получило высокую оценку. А тренироваться зимой все-таки 
негде. И может случиться так, что киевская битумная дорож
ка будет уложена в каком-нибудь другом городе страны 
раньше, чем в Киеве.

Думая о предстоящем выступлении украинских легкоат
летов на 111 Спартакиаде народов СССР, невольно вспоми
наешь итоги командного первенства страны 1962 г. На нем 
из 5 украинских команд лучше всего выступил коллектив 
«Авангарда», занявший 4-е место (опять 4-е), а в общей слож
ности все украинские легкоатлеты, участвовавшие в таш
кентском чемпионате, показали 21 результат, равный норме 
мастера спорта, и 268 — первого разряда. Итог не очень 
утешительный.

До ответственных стартов в Москве осталось 5 месяцев. 
Пора республиканской Федерации резко изменить стиль 
руководства подготовкой к Спартакиаде народов СССР. 
Одних решений (пусть даже очень хороших) мало. Нужно 
повседневно претворять их в жизнь, конкретно руководить 
легкой атлетикой в республике.

О. ВАСИЛЬЕВ 
(Наш спец. корр.| 

Житомир — Киев
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ЗА ВИТРИНАМИУНИВЕРМАГА сиоршкщгТах
и коллективах 
физкультур bi

Репортаж

Ç портивный коллектив, о котором мы 
расскажем сегодня, не передовой. 

Пока, не передовой. Нет в его активе 
громких и славных побед, хотя возмож
ности... Впрочем, судите сами.

Это громадное здание, сверкающее на 
солнце множеством стеклянных граней, 
возвышается в самом центре Москвы. 
С утра и до вечера со всех сторон стре
мится к нему говорливый людской по
ток. Нетерпеливо замедлив свой бег у 
многочисленных входов, он вливается 
внутрь. Все — коренные москвичи и лю
ди, только что приехавшие в столицу, 
взрослые и дети — называют его любов
но «Детский мир».

И, действительно, это целый ребячий 
мир — мир, наполненный множеством 
сказочных, волнующих, интересных, а, 
главное, всегда очень нужных вещей. 
Глаза разбегаются, куда же пойти преж
де всего, что важнее? «Настоящий» фут
больный мяч или вон тот конструктор, а, 
может быть, коньки, но ведь альбом 
для марок тоже нужен. У взрослых по
сетителей заботы посерьезнее. Но чтобы 
ни понадобилось вам в этом огромном 
магазине, на помощь придут вниматель
ные, заботливые продавцы. И не одни 
они.

Как вы думаете, сколько народу тру
дится в универмаге? Более 4600 человек. 
Целый город! Не правда ли? И, в основ
ном, на 4/б это молодежь. Комсомоль-

На занятиях легкоатлетической секции 
«Детского мира»

Секция коммунистического труда. На переднем плане продавщица Галина Жаворон
кова — одна из лучших легкоатлеток универмага

ская организация универмага насчиты
вает около 1500 юношей и девушек. 
А может ли молодежь обойтись без 
спорта?

Давайте заглянем в один из отделов 
магазина. Ну, скажем, в отдел головных 
уборов и обуви. Здесь работает нема
ло любителей спорта. Недаром в пер
вой зимней спартакиаде универмага от
дел занял 1-е место, а в летней — уве
ренно вошел в тройку лучших. Большая 
заслуга в этом принадлежит секретарю 
комсомольской организации отдела Вла
димиру Пахомову. Разносторонний 
спортсмен, непременный организатор и 
участник всех соревнований, проводи
мых в универмаге, он увлекает товари
щей личным примером.

Причем, ребята успевают не только 
отлично работать (многие секции этого 
отдела борются за право называться 
секциями коммунистического труда или 
с честью носят это звание) и заниматься 
спортом, но и учиться. При универмаге 
работает филиал техникума советской 
торговли и подготовительное отделение 
к нему. И многие юноши и девушки за
нимаются в группах техникума.

Вот тут-то и начинается ряд злополуч
ных «но», которые здорово мешают 
спортивной работе в универмаге. Чтобы 
плодотворно совместить занятия спор
том и учебу, надо иметь время, иначе... 
Иначе получится то, что происходит в 
«Детском мире». Дело в том, что во 
всем Свердловском районе, где нахо
дится магазин, нет не только ни одного 
стадиона, но даже хорошего зала, кото
рый можно было бы арендовать. Вот 
и приходится ребятам выбирать между 
спортом и учебой. Потому что работать, 
учиться и ездить тренироваться на край 
города слишком тяжело. Поэтому не 

приходится удивляться тому, что из 
1200 работников универмага — членов 
общества «Спартак» т. е. тех, кто платит 
членские взносы, в спортивных секциях 
занимается лишь треть.

Есть ли выход из этого положения? 
Да, есть!

Вступает в строй еще одна, третья по 
счету, очередь здания универмага, где 
имеется отличный зал. Просторный и 
светлый — он будет одним из лучших 
в районе. Кажется, чего же желать еще 
спортсменам универмага, но... (Опять это 
«но»!). Кто-то запланировал сделать его 
актовым. Спору нет и такой зал нужен. 
И все-таки спортивный нужнее. Уж не 
так часто бывают в магазине общие со
брания. Да, кроме того, есть еще и 
красный уголок. Но зато десятки, сотни 
юношей и девушек смогут не числить
ся спортсменами формально, а по на
стоящему заниматься различными вида
ми спорта в своем собственном зале, 
не тратя дорогие часы на дорогу. И нам 
думается, что администрация и общест
венные организации универмага пойдут 
навстречу молодежи, ведь здоровье и 
отдых людей прежде всего.

Большое внимание в коллективе уде
ляется оздоровительно-массовой работе. 
Ровно в 11 часов во всех отделах ма
газина проводится производственная 
гимнастика, упражнения которой пере
даются по местному радиовещанию. 
Правда, пока ею не занимаются те, кто 
работает в торговых залах. Но через 
некоторое время и для них перед на
чалом рабочего дня будет проводиться 
так называемая вводная гимнастика. 
Очень популярен среди работников 
«Детского мира» туризм. В каждом от
деле имеются свои туристические 
группы.
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Легкоатлеты «Детского мира» готовятся к кроссу на приз газеты «Правда»

Секции по 12 различным видам спор
та работают в универмаге. И не просто 
работают. В летней спартакиаде района 
спортсмены универмага были первыми, 
а среди коллективов московского 
«Спартака» «Детский мир» уверенно за
нял третье место. Не только в Сверд
ловском районе известны легкоатлеты, 
велосипедисты, волейболистки, конько
бежцы универмага.

Секция легкой атлетики. В ней насчи
тывается человек 35—40. Маловато! Но 
ведь во время весенних и осенних крос
сов на первенство универмага на старт 
выходит в несколько раз больше спорт
сменов.

Мы на одной из тренировок легко
атлетов «Детского мира»! Занятие, ко
торое ведет инструктор универмага Эм
ма Бодункова, проходит в небольшом 
школьном зале. Одно упражнение сме
няется другим, но вот разминка закон
чена и, воспользовавшись паузой, мы 
беседуем с Бодунковой.

— Эмма, а почему на сегодняшней 
тренировке присутствует всего десять 
человек?

— Дело в том, что наш магазин ра
ботает в две смены и ребята, в зави
симости от смены, тренируются либо 
утром, либо вечером. Поэтому собрать 
всех наших легкоатлетов вместе удает
ся лишь в дни соревнований.

Эмма с увлечением рассказывает о 
секции и ее воспитанниках. Оказывает
ся, круглый год, в любую погоду, 
легкоатлеты «Детского мира» обязатель
но тренируются на воздухе. Вот и се
годня ребята, которые работают в дру 
гую смену будут тренироваться на воз
духе. А в первых числах апреля легко
атлеты «Детского мира» выйдут на 
старт кросса на приз газеты «Правда»

В прошлом году коллектив универма
га хорошо выступил в традиционной 
комбинированной эстафете на приз Мос
совета. Команда, основу которой состав 
ляли легкоатлеты, сумела занять 4-е 
место. А команда девушек, которых в 
секции большинство, сумела победить в 
летней женской спартакиаде горкома 

профсоюза работников государственной 
торговли.

Около 30 легкоатлетов универмага 
имеют спортивные разряды. Уровень их 
подготовки пока различен. В секции есть 
новички, которые стали заниматься лег
кой атлетикой лишь поступив в магазин, 
и есть уже опытные спортсмены: как 
например, медсестра Люба Никитушки
на— перворазрядница в беге на корот
кие дистанции или средневик Юра Ели
сеев, прошедший в секции путь от но
вичка до перворазрядника и сейчас 
тренирующийся у Владимира Куца. Но 
все они — и новички, и «ветераны» — 
мечтают стать, как и их наставники Ни
колай Сошников и Юрий Карташов, 
мастерами спорта.

Р. ОРЛОВ

К новым победам

MAÇTEP 
СПОРТА

НОВЫЕ 
МАСТЕРА 
СПОРТА

По результатам, показанным в прошед
шем сезоне, еще одной группе легкоатле
тов было присвоено звание «Мастер спор
та СССР»:

РСФСР (области, края. АССР) 
Галина Софьина (Московская обл. 

«Спартак»)
Пятиборье — 4505 

Николай Харечкин (Ставрополь. 
«Трудовые резервы») 

400 м с/б — 52.4
Анатолий Оскаров (Владивосток, «Труд») 

110 м с/б — 14,4
Николай Абрамов (Пенза. «Труд») 

Марафон — на протяжении последних 
двух лет занимал места в десятках силь
нейших на первенствах СССР.

РСФСР (Москва) 
Зоя Федорова («Труд») 

Длина — 6.00
Таким образом, в 1962 г. 148 легкоатле

тов впервые выполнили заветную норму.

ЗВАНИЯ ПРИСВОЕНЫ
Звание судей всесоюзной категории по 

легкой атлетике присвоено: Паку Н. П. 
(Ленинград, «Буревестник»), Иевлеву А. И. 
(Львов. «Буревестник»), Пекарскому В. А. 
(Ленинград. «Труд»), Шевченко Н. Д. 
(Львов, «Буревестник»), Карейше Д. Г. 
(Ленинград, «Труд»), Горбу Г. Ю. (Таш
кент, «Мехнат», спортклуб «Старт»), Ико- 
нину В. В. (Воронеж, «Труд»). Ноги
ну М. Н. (Новосибирск. «Буревестник»), 
Ярдымяну Э. С. (Ереван, «Спартак»), 
Щеглову К. Г. (Челябинск. «Спартак»), 
Бержицу Н. Я. (Минск. «Спартак»), Анва
рову А. М. (Баку. «Мехсул»). Карнаухо
ву К. Ф. (Сумы, «Спартак»), Халлику P. Р. 
(Таллин. «Калев»), Рейметсу А. X. (ЭССР, 
Тартуский р-н. «Йыуд»), Ардма Э. А. 
(Вильянди. «Калев»), Бессекерных В. П. 
(Самарканд. «Буревестник»), Григора- 
шу Ф. А. (Алма-Ата. «Кайрат»), Георго- 
биани А. А. (Тбилиси, «Локомотив»), Пи- 
кельнеру М. Б. (Москва. «Буревестник»).

За безупречную 25-летнюю работу по
четным значком судей всесоюзной катего
рии награждены: Мирзоян А. С. (Ереван, 
«Буревестник»), Степанян А. М. (Ереван, 
«Буревестник»), Лулла Р. А. (Тарту «Ка
лев»). Перцев П. В (Ташкент. «Локомо
тив»), Евдокимов Ю. С. (Ташкент, «Буре
вестник»), Георгадзе Л. Г. (Тбилиси, «Бу
ревестник»). Тоомсалу Р. Ю. (Таллин, 
«Калев»).
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результаты, соответствующие норме мастера спорта СССР Еди
ной всесоюзной спортивной классификации, выделены жир

ным шрифтом. В скобках после результата указывается заня
тое спортсменом в забеге (на соревновании) место. Кв — в скоб
ках обозначает, что результат в прыжках или метаниях был 
достигнут в квалификационных состязаниях. После скобок, где 
приведена спортивная принадлежность легкоатлета, а также го
род или область, в которой он проживает, сообщается сокра
щенно год рождения спортсмена, например 39, т. е. 1939; указы
вается место и дата достижения данного результата.

Наименования спортивных обществ и ведомств даны в сокра
щении. Принятые условные сокращения: А — «Авангард». Ал — 
«Алга», Аш — «Ашхатанг», Б — «Буревестник». В — «Водник», 
Вп — «Варпа», Г — «Гантиади», Д — «Динамо», Дг — «Даугава», 
Е — «Енбек». Ж — «Жальгирис». 3 — «Захмет». И — «Иыуд», К — 
«Калев», Клг — «Колгоспник», Кол — «Колмеурне», КЗ — «Красное 
знамя», Кр — «Кайрат», Л — «Локомотив». М — «Молдова». Мх — 
«Мехнат». Мс — «Мехсул», Н — «Немунас», Нф — «Нефтяник». П — 
«Пахтакор» СКА — Спортивный клуб армии. С — «Спартак». Т — 
«Труд», ~ Тд — «Таджикистан», ТР — «Трудовые резервы», У — 
«Урожай», ЦСКА — Центральный спортивный клуб армии.

Для лучшего анализа результатов сильнейших спортсменов 
страны после каждого вида приводится сравнительная таблица, 
характеризующая уровень достижений советских легкоатлетов 
в 1959—1962 гг. В ней по годам приведены: в первой графе — 
лучший результат в стране в сезоне, во второй — результат 
10-го спортсмена в списке, в третьей — оценка «десятки» в очках 
по таблице ИААФ 1952 г., в пятой — результат 25-го, в шестой — 
50-го легкоатлета в списке. Жирным шрифтом выделены луч
шие показатели за истекшее четырехлетие. В случае их равен
ства выделен ранее достигнутый результат. Результаты, достиг
нутые в закрытом помещении, даны со звездочкой (•).

24,9 (1) Галина Резчикова (Свердловск, Д) 34
24,9 (5) Ирина Бочкарева (Москва, Д) 35
1959 23,7 24,4 24,11 10160
1960 23,6 24,5 24,24 10030
1961 23,4 24,5 24,30 10090
1962 23,6 24,7 24,33 9944

400 м

Краснодар 4/IX
Киев 23/1Х

25,0 25,2
24,9 25,1
24,8 25,1
25,0 25,2

Женщины
Бег
100 м

53,4 (1) Мария Иткина (Минск, Д) 32
54,3 (2) Екатерина Парлюк (Ленинград, СКА) 35
55,7 (1) Тамара Дмитриева (Москва, ЦСКА) 37
55,7 (2) Вера Муханова (Москва, С) 37
55.9 (1) Валентина Зарецкая (Минск, СКА) 38 
56,0 (1) Анна Зимина (Московская обл., С) 39
56.2 (1) Зинаида Матистович (Ленинград, Т) 33
56.3 (1) Людмила Лысенко (Днепропетровск, А) 34
56.3 (2) Нина Шендрик (Киев, Б) 40
56.4 (2) Людмила Глазова (Москва, Л) 35
56.5 (1) Лилита Аузиня (Лиепая, Д) 41
56.6 (1) Лидия Галушко (Днепропетровск, Б) 37
56,6 (2) Нина Морозова (Ленинград, Б) 32
56.6 (1) Мария Гоманова (Свердловск, Т) 38
56.7 (1) Алла Кривощекова (Москва, Д) 41
56.9 (1) Валентина Вышковская (Ангарск, Т) 35
56,9 (1) Евгения Слепова (Москва, Б) 41
56,9 (2) Мирослава Полянская (Ровно, Д) 37
56,9 (2) Жанна Афанасьева (Казань, Д) 36
56,9 ( ) Александра Чалова (Фрунзе, Д) 40
57,0 (1) Галина Семененко (Запорожье, А) 33
57,0 (2) Мария Жукова (Минск, С) 34
57,1 (2) Римма Улиткина (Краснодар, С)*35
57.1 (1) Надежда Петрова (Харьков, А) 37
57.2 (4) Гения Тымчук (Луганск, Д) 40

Белград 14/IX 
Белград 13/IX 
Москва 12/V 
Москва 12/VIII 
Минск 19/VIII 
Ташкент 13/Х 
Киев 16/VII 
Днепропетровск 

28/VIII
Днепропетровск 

28/VIII
Киев 16/VI
Киев 22/IX 
Тбилиси 23/VII 
Тбилиси 23/VII 
Ташкент 13/Х 
Ташкент 13/Х 
Запорожье 18/VII 
Киев 16/VI
Киев 22/IX 
Москва 12/VIII

Запорожье 18/VII 
Алма-Ата 23/IX 
Киев 16/VI 
Харьков 28/VII 
Киев 16/VI

11.5 (1) Мария Иткина (Минск, Д) 32
11.6 (1) Галина Попова (Ленинград, Б) 32
11.7 (1) Татьяна Щелканова (Ленинград, Б) 37
11,7 (1) Нина Медведева (Одесса, СКА) 36
11,7 (1) Людмила Мотина (Ленинград, Б) 40
11,7 (2) Ирина Пресс (Ленинград, Д) 39
11,7 (4) Валентина Масловская (Кишинев, СКА) 37
11,7 (1) Вера Крепкина {Киев, Л) 33
11,7 И) Вера Кабренюк (Челябинск, Б) 43
11.7 (1) Лариса Зленко (Днепропетровск, А) 42

11.8 (1) Александра Чалова (Фрунзе, Д) 40
11,8 (1) Галина Резникова (Свердловск, Д) 34
11,8 (2) Ренате Лаце (Рига, Дг) 43
11,8 (1) Нонна Полякова (Днепропетровск, А) 30
11.8 (1) Наина Иванова (Краснодар, Т) 36
11.9 (1) Галина Гайда (Москва, Л) 36
11,9 (2) Лидия Дворядкина (Донецк, А) 40
11,9 (3) Светлана Брагунец (Харьков, А) 36
11,9 (2) Валентина Кузьминых (Н. Тагил, Т) 40
11,9 (1) Айна Томберга (Рига, Дг) 43
11,9 ( ) Ирина Бочкарева (Москва, Д) 35
11,9 (2) Лийвия Хярсинг (Таллин, К) 37
11,9 ( ) Зыба Алескерова (Баку, Д) 37
11,9 ( ) Вера Кузнецова (Пермь, Д) 37

Киев 16/V1
Москва 30/VI 
Ленинград 28/III 
Одесса 6/V
Рига 81/V
Прага 2/VI
Москва 30/VI 
Днепропетровск 

26/VIII
Челябинск 1/IX
Днепродзержинск 

21/X
Самарканд 26/IV 
Воронеж 10/V 
Рига 31/V
Запорожье 23/VI 
Краснодар 
Ужгород 14/IV 
Запорожье 23/VI 
Запорожье 23/VI 
Запорожье 15/VII
Рига 29/VIII
Леселидзе 18/IX 
Алма-Ата 2/Х

800 м

1959 53,4 56,6 54,97 —
1960 53,8 55,8 55,30 —
1961 53,8 56,1 55,11 —
1962 53,4 56,4 55,02 —

56,4 57,9
56,5 57,6
57.1
57.2

57,8
58,0

С попутным ветром свыше 2 м/сек
Махачкала 19/IX
Махачкала 19/Х

11,5 (1) Вера Кабренюк
11,9 (2) Маргарита Бурцева (Ярославль, Б) 39
1959 11,4 11,7 11,61 10331 11,9 12,0
1960 11,4 П,7 11,61 10332 11,9 12,0
1961 П,4 П,7 11,62 10306 11,9 12,0
1962 11,5 П,7 11,67 10190 11,9 12,0

200 м
23,6 (1) Мария Иткина (Минск, Д) 32
23,8 (1) Валентина Масловская (Кишинев, СКА) 37
24,3 (2) Галина Попова (Ленинград Б), 32
24.3 (2) Вера Кабренюк (Челябинск, Б) 43
24.4 (1) Ренате Лаце (Рига,' Дг) 43
24.5 (2) Вера Кузнецова (Пермь, Д) 37
24.5 (3) Лийвия Хярсинг (Таллин, К) 37
24.6 (4) Нина Бриккер (Ленинград, С) 39
24.6 (1) Наина Иванова (Краснодар, Т) 36
24.7 (1) Александра Чалова (Фрунзе, Д) 40
24,7 (2) Людмила Мотина (Ленинград, Б) 40
24,7 (3) Наталия Галкина (Москва, Д) 39
24.7 (4) Лариса Барабина (Минск, Д) 42
24.8 (1) Нина Чалова (Ангарск, Т) 41
24,8 ( ) Людмила Куделько (Львов, Д) 35
24,8 ( ) Лариса Зленко (Днепропетровск, А) 42
24.8 ( ) Нина Медведева (Одесса, СКА) 36
24.9 ( ) • Татьяна Щелканова (Ленинград, Б) 37
24,9 (1) Галина Гайда (Москва, Л) 36

Киев 23/IX 
Белград 14/1Х 
Киев 17/V 
Ташкент 15/Х 
Рига 1/V1
Киев 23/IX 
Ташкент 15/Х 
Ташкент 15/Х 
Краснодар 26/IX 
Самарканд 24/IV 
Варшава 19/VIII 
Киев 23/IX 
Киев 23/1Х 
Адлер 19/IX 
Одесса 1/VI 
Ташкент 14/Х 
Одесса 
Ленинград 4/111 
Ужгород 15/IV

26

Людмила Лысенко (Днепропетровск, 
Вера Муханова (Москва, С) 37 
Екатерина Парлюк (Ленинград, СКА) 35 
Тамара Дмитриева (Москва, ЦСКА) 37 
Зинаида Матистович (Ленинград, Т) 33 
Марина Перевалушко (Уфа, Т) 38 
Анна Рубан (Уфа, Д) 35
Тамара Бабинцева (Ленинград, ТР) 34 
Зоя Скобцова (Иваново, С) 35 
Нина Морозова (Ленинград, Б) 32

2.06,3 (2)
2.07,2 (6)
2.07,8 (3)
2.08,3 (2)
2.08,4 (2)
2.08,5 (3)
2.08,8 (1)
2.08,8 (2)
2.08,9 (3)
2.09,0 (4)
2.09,4 (1) Вера Гилева (Пермь, Д) 35
2.10,0 (2) Мирослава Полянская (Тернополь, Д) 37
2.10,2 (2) Лидия Галушко (Днепропетровск, Б) 37

2.10,2 (3)
2.10,2 (1)
2.10.2 (3)
2.10,6 (2)
2.10,7 (2)
2.11,0 (1)
2.11,0 (3)
2.11,0 (4)
2.11.2 (5)
2.11.4 ( )
2.11.5 (1)
2.11.6 (2)
1959
1960
1961
1962

Галина Семененко (Запорожье, А) 33
Галина Перминова (Краснодар, Т) 37
Алла Кривощекова (Москва, Д) 41
Мария Жукова (Минск, С) 34
Анна Райныш (Московская обл., Т) 37 
Людмила Саликова (Душанбе, С) 40 
Нина Довгалева (Уссурийск, Т) 43 
Лидия Манжос (Благовещенск, Т) 38 
Мария Гоманова (Свердловск, Т) 38 
Лилия Москалец (Москва, Б)
Инга Полякова (Москва, Т) 33 
Валентина ~
2.06,2
2.04,3
2.04,6
2.06,3

Вышковская (Ангарск, Т) 35
2.08,5
2.08,4
2.08,8
2.09,0

2.07,75
2.06,84
2.07,20
2.08,10

10838 
10990 
10929 
10766

1/VII 
16/IX

А) 34 Москва 
Белград 
Москва 1/VII 
Москва 12/VIII 
Киев 17/VI 
Киев 17/VI 
Краснодар 4/IX 
Ташкент 15/Х 
Ташкент 15/Х 
Киев 17/V1
Киев 24/IX 
Киев 24/1Х 
Днепропетровск 

26/VIII
Днепропетровск 

26/VIII , 
Адлер 19/IX 
Киев 24/IX 
Алма-Ата 24/IX 
Адлер 19/IX 
Киев 17/VI 
Тула 10/IX 
Адлер 5/Х 
Адлер 5/Х 
Москва 10/VII 
Запорожье 15/VI] 
Запорожье 15/VI

2.10.4 2.14,
2.10,8 2.14,
2.11.4 2.13,
2.11,6 2.14,

80 м с/б
10.6 (1) Ирина Пресс (Ленинград, Д) 39
10.7 (1) Римма Кошелева (Горький, Б) 36
10,7 (2) Нилия Кулькова (Ленинград, Д) 35
10.7 (3) Галина Быстрова (Горький, Б) 34
10.8 (1) Галина Шахова (Днепропетровск, С) 38
10,8 (2) Татьяна Талышева (Москва, Д) 37
10.8 (3) Лариса Завгородняя (Киев, Д) 40
10.9 (1) Маргарита Голубева (Краснодар, Т) 38
10,9 (2) Алла Чернышева (Ленинград, Б) 42
10,9 (1) Лилия Макошина (Киев, С) 33
10,9 ( ) Валентина Дьяконова (Ленинград, СКА) 37
11,0 ( ) • Нелли Елисеева (Москва, Б) 37
11,0 ( ) Лидия Васильева (Ленинград, Д) 32
11,0 ( ) Татьяна Щелканова (Ленинград, Б) 37
11,1 (1) Людмила Иевлева (Тбилиси, Б) 41
11,1 (2) Нелли Тарасенко (Московская обл., Т) 37
11,1 (4) Нинель Цыганкова (Москва, Д) 37

Москва 1/VII 
Рига 1/VI 
Москва 1/VII 
Москва 1/VI1 
Днепропетровск 

4/VIII
Киев 22/IX
Киев 22/IX 
Воронеж 11/V 
Ленинград 13/V 
Алма-Ата 23/IX'
Ташкент 2/Х 
Ленинград 6/11 
Рига 1/VII 
Ташкент 14/Х 
Тбилиси 31/111 
Адлер 18/IX
Киев 22/IX



11,1 (2) Нина Карпюк (Киев, С) 36
11,1 (3) Мария Сизякова (Иваново, С) 38
11,1 (1) Алла Лазарева (Ленинград, СКА) 36
11,1 (1) Зинаида Криунова (Ставрополь, С) 37

Алма-Ата 23/IX
Алма-Ата 23/IX 
Ташкент 13/Х
Ереван 21/Х

Прыжки 
Высота

С попутным ветром с в ы ш е 2 м/сек
10,7 (1) Лилия Макошина Татабанья 18/VIII
1959 10,7 11,0 10,84 10713 П,1 11,4
1960 10,6 11,0 10,80 10784 11,1 11,3
1961 10,6 11,0 10,81 10567 11,2 11,4
1962 10,6 10,9 10,78 10819 11,2 11,4

15,12 (кв) Дина Котлярова (Москва, ЦСКА) 38
15,11 (1) Анна Комарова (Москва, С) 38
15,11 (2) Валентина Карпова (Смоленск, Т) 39
14,90 ( ) Полина Дедик (Днепропетровск, С) 37
14,79 (кв) Ольга Кардаш (Ленинград, СКА) 38
14,75 ( ) Антонина Иванова (Москва, Т) 32
14,72 ( ) Людмила Фащевская (Москва, С) 30
14,69 (11) Вера Табуныцикова ( , Б) 40
14,63 (3) Жанна Малая (Днепропетровск, А) 38
14,63 (1) Лидия Шейдина (Алма-Ата, Л) 34
14,52 ( ) Любовь Бушина (Москва, Б)
14,51 (4) Людмила Шахворостова (Киев, ТР) 41
14,51 ( ) Валентина Потапова (Москва, Д)

Москва 12/VIII
Москва 12/V 
Воронеж 12/V
Нальчик 16/IV
Ташкент 14/Х
Адлер 20/IX
Ташкент 14/Х
Киев 12/V 
Алма-Ата 14/IX
Киев 12/V

1,76 (1) Галина Доля (Москва, ЦСКА) 33
1,76 (1) Таисия Ченчик (Москва, Б) 36
1,74 (1) Галина Костенко (Москва, Б) 38
1,72 (1) Лидия Шмакова (Московская обл., Д) 34
1,70 (1) Галина Евсюкова (Краснодар, С) 39
1,70 (1) Вера Баринова (Москва, Д) 41
1,70 (1) Людмила Алексеенко (Одесса, Д) 37
1,68 (1) Людмила Комлева (Харьков, Б) 43
1,67 (1) Юргита Трейгене (Каунас, Ж) 37
1,66 ( )• Валентина Андреева (Москва, Б) 41
1,66 ( )• Татьяна Щелканова (Ленинград, Б) 37
1,66 (!>• Татьяна Кузнецова (Ленинград, Т) 44
1,66 (1) Эмма Пчелинцева (Одесса, СКА) 36
1,65 (1)* Людмила Григорьева (Ленинград, Б) 37
1,65 (1г Маргарита Щенникова (Ленинград, Т)
1,65 ( )• Галина Журавлева (Ашхабад, 3) 38
1,65 г )• Наталья Артемчук (Фрунзе, Ал) 35
1,65 (1) Тамара Сероштан (Львов, Б) 42
1,65 (1) Галина Кириченко (Львов, Б) 42
1,65 (1) Зинаида Мельник (Днепропетровск, С) 38
1,65 (2) Татьяна Цаллагова (Москва, Б) 42
1,65 (2) Людмила Бровко (Севастополь, С) 40
1,65 (1) Мария Любас (Кишинев, М) 42
1,65 (1) Валентина Литвинова (Краснодар, Б) 41
1,65 (1) Антонина Карташова (Донецк, А) 37
1,65 (2) Валентина Богдан (Харьков, Клг) 38
1,65 (1) Тайга Янковская (Рига, Вп) 37
1,65 ( ) Клара Пушкарева (Москва, Б) 41
1,65 ( ) Раиса Липснис (Ленинград, Л) 35
1,65 ( ) Валентина Тихомирова (Грозный, С) 41
1,65 ( ) Надежда Матарас (Минск, Д) 33
1,65 (2) Светлана Костюкова (Львов, Д) 35
1,65 (1) Елена Комарова (Одесса, ДСШ) 46
1,65 (2) Тамара Галка (Одесса, Б) 44
1,65 (3) Ирина Мышковская (Одесса, Б) 42
1,65 (2) Валентина Лебединская (Ташкент, Д) 37

Баку 21/IX 
Ташкент 15/Х 
Москва 12/V 
Москва 12/VIII 
Леселидзе 8/V 
Москва 13/V 
Одесса 16/VI 
Харьков 28/VII 
Вильнюс 18/VIII 
Ленинград 6/11 
Ленинград 1/1II 
Ленинград 11 /III 
Ташкент 3/Х 
Ленинград 4/III 
Ленинград 4/III 
Ленинград 24/111 
Ленинград 24/Ш 
Алушта 25/IV 
Львов 25/IV 
Алушта 25/IV 
Москва 9/V 
Одесса 16/VI 
Кишинев 21/VI 
Краснодар 27/VI 
Запорожье 18/VII 
Харьков 28/VII 
Ставрополь 12/VII 
Москва 12/VIII 
Москва 13/VIII 
Орехово-Зуево 

22/VIII
Минск 24/VIII 
Харьков 6/1Х 
Одесса 30/IX 
Одесса 30/IX 
Одесса 30/IX 
Ташкент

1959 17,25 14,90 15,867 10864
1960 17,78 14,95 16,064 11103
1961 17,41 15,10 15,987 11104
1962 18,55 15,40 16,219 11160

Диск
58,17 (1) Тамара Пресс (Ленинград, Т) 37
53,94 (2) Нина Пономарева (Москва, ЦСКА) 29
53,50 (2) Антонина Золотухина (Ленинград, Б) 35
53,13 (1) Любовь Яковцева (Киев, Д) 32
52,71 (1) Альбина Елькина (Запорожье, А) 32
51,70 (1) Людмила Муравьева (Москва, Б) 40
51,55 (1) Ламара Тугуши (Батуми, Д) 35
50,96 (1) Валентина Карпова (Смоленск, Т) 39
50,85 (2) Ирина Солонцова (Москва, Д) 37
50.60 (1) Нелли Сивоплясова (Московская обл., С) 42
50,45 (1) Людмила Бондарчук (Луганск, Б) 39
50,03 (1) Людмила Курильчик (Омск, Б) 41
49,93 (2) Лидия Доронина (Ленинград, Б) 31
49,84 ( ) Галина Длугошевская (Минск, Д) 41
49,74 (1) Инга Мхеидзе (Тбилиси, Д) 40
49.64 (1) Раиса Мироненко (Киев, С) 40
49,26 (1) Анна Крастыня (Рига, Л) 37
49,26 (3) Антонина Иванова (Москва, Т) 32
49,11 (3) Мария Кузнецова (Киев, Д)32
48.65 ( ) Ия Гурьянова (Днепропетровск, С) 34
48.60 (7) Евгения Кузнецова (Москва, Т) 36
48,42 (кв) Ирина Хабарова (Ленинград, СКА) 34
47,92 (1) Лигита Добеле (Рига, Дг) 37
47,80 ( ) Галина Некрасова (Москва, С) 36
47.65 ( ) Элла Кудрявцева (Москва, Д) 35

Длина

1959 1,78 1,65 1,685 10314 1,60 1,57
1960 1,77 1,65 1,704 10507 1,65 1,60
1961 1,74 • 1,68 1,705 10520 1,65 1,62
1962 1,76 1,66 1,709 10558 1,65 1,62

6,62 (1) Татьяна Щелканова (Ленинград, Б) 37
6,21 (1) Вера Крепкина (Киев, Л) 33
6,19 (2) Татьяна Талышева (Москва, Д) 37
6,19 (1) Галина Быстрова (Горький, Б) 34
6,13 (1) Галина Шахова (Днепропетровск, С) 38
6,13 (1) Аида Чуйко (Москва, Б) 36 
6,12(кв) Людмила Мотина (Ленинград, Б) 40
6,09 (1) Любовь Федяева (Москва, ЦСКА) 37
6,08 (1) Людмила Иевлева (Тбилиси, Б) 41
6,06 (1)- Ирина Пресс (Ленинград, Д) 39
6,06 (2) Валентина Бузова (Владивосток, Д) 41
6,05 (1) Александра Седова (Краснодар, Т) 38
6,02 (4) Татьяна Коцарь (Донецк, Б) 38
6,01 (1) Эра Восканян (Ереван, С) 39
6,00 (1) Римма Фикссон (Москва, Т) 39
6,Ou (1) Надежда Угрик (Одесса, Б) 42
6,00 ( ) Валентина Рукавцова (Москва, Б) 38
6,00 (1) Нина Медведева (Одесса, СКА) 36
6,00 (2) Зоя Федорова (Москва, Т) 34
5,99 (1) Мария Княжицына (Ленинград, С) 37
5,99 (2) Нинель Цыганкова (Москва, Д) 37

Брюссель 6/Х 
Киев 17/VI 
Киев 17/VI 
Казань 16/VII 
Днепропетровск 

26/VIII 
Ташкент 14/Х 
Ташкент 14/Х 
Ташкент 1/Х 
Тбилиси 18/III 
Ленинград 25/111 
Прага 3/VI 
Адлер 6/Х 
Ташкент 14/Х 
Нальчик 17/IV 
Адлер 15/IV 
Алушта 27/1V 
Москва 18/VIII 
Одесса 22/IX 
Адлер 6/Х 
Алушта 26/IV 
Москва 18/VIII

5,98 (1) Вильве Маремяэ (Тарту, К) 38
5,98 (кв) Валентина Дьяконова (Ленинград, СКА) 37
5,97 (1) Дана Бружене (Каунас, Д) 40
5,96 (2) Лидия Шмакова (Московская обл., Д) 34
1959 6,27 6,01 6,094 10098
1960 6,37 6,08 6,202 10342
1961 6,48 6,16 6,242 10428
1962 6,62 6,06 6,182 10305

Метания

Тампере 27/VI
Ташкент 14/Х
Минск 24/VI 
Ленинград 21/V

5,88 5,76
5,91 5,82
5,87 5,72
5,95 5,84

14,17 13,47
14,22 13,64
14,39 13,78
14,51 13,98

Москва 13/VIII 
Варшава 18/VIII 
Леселидзе 8/V 
Киев 2/VII 
Запорожье 16/VII 
Москва 9/V11 
Киев 23/IX 
Смоленск 15/V1 
Киев 23/IX 
Москва 24/V

Махачкала 19/1Х 
Леселидзе 17/IV 
Минск
Тбилиси 29/XI 
Киев 31/V
Харьков 22/IX 
Ташкент 15/Х 
Леселидзе 17/IV 
Днепропетровск
Москва /VII 
Ташкент 15/Х 
Вильнюс 18/V 
Ленинград 28/II

Копье

1959 56,18 49,60 52,484 10863 46,20 43,9 0
1960 57,15 49,53 52,917 10934 45,96 44,20

44,951961 58,98 49,72 52,989 10828 47,67
47,651962 58,17 50,60 52,711 10903 45,06

58.33 (1) Эльвира Озолина (Ленинград, Б) 39
56.33 (1) Вирве Пыльдсам (Тарту, К) 33
55,68 (кв) Алдона Станчюте (Каунас, Ж) 41
55,04 (1) Александра Прасолова (Донецк, А) 42
53.62 (1) Бируте Каледене (Каунас, Ж) 33
53,48 (2) Елена Горчакова (Москва, Б) 33
53.34 (1) Галина Быкова (Ташкент, С) 40
53.12 (1) Элеонора Яцуба (Ленинград, Д) 35
52,96 (1) Алевтина Шаститко (Ленинград, Т) 39
52,43 (1) Людмила Кузнецова (Ленинград, Д) 37
52.15 ( ) Валентина Бондаре (Рига, Д) 37
51,99 (1) Мара Саулите (Рига, Дг) 42
51,82 (1) Раиса Петруша (Киев, Б) 41
51,70 (1) Валентина Попова (Армавир, С) 45
51.29 (1) Галина Высоцкая (Кременчуг, А) 39
50,57 (1) Лидия Евдощук (Львов, СКА) 33
50.16 ( ) Тамара Данилова (Москва, Б) 39
50.12 ( ) Анна Рощупкина (Ленинград, Б) 37
49,93 ( ) Ольга Малянцевич (Краснодар, Д) 37
49.62 (2) Надежда Самойлова (Киев, Д) 30
49.30 (1) Бронислава Каминскене (Вильнюс, Д) 36
49,21 (кв) Тамара Бычкова (Ленинград, Т) 39
49,05 ( ) Лидия Горшкова (Ленинград, Т) 33
48,87 (1) Валентина Гудимова (Новосибирск, Б) 39
48,50 (6) Алиде Тамм (Пярну, ТР) 36

Пятиборье

1959 55,76 51,28 53,620 10678
1960 59,55 51,60 54,532 10808
1961 58,46 52,15 53,891 10716
1962 58,33 52,43 54,433 10795

18,55 (1)
16,95 (3)
16,21 (1)
16,15 (1)
16,12 (2)
16,04 (1)
15,75 (2)
15,49 (2)
15,47 (3)
15,46 (2)
15,40 (2)
15,22 (2)

Ядро
Тал'.ара Пресс (Ленинград, Т) 37
Галина Зыбина (Ленинград, Т) 32 
Зинаида Дойникова (Ленинград, Т) 35 
Мария Кузнецова (Киев, Д) 32 
Ирина Пресс (Ленинград, Д) 39 _____ __ _ _
Людмила Жданова (Московская обл.,С) 33 Москва 8/VII 
Людмила Курильчик (Омск, Б) 41
Любовь Сивцова (Киев, Б) 38
Елена Денисова (Ленинград, ТР) 40
Кристина Кетураките (Каунас, Д), 33 
Любовь Яковцева (Киев, Д) 32 
Ирина СолонцоваЦМосква, Д) 37

Лейпциг 10/VI 
Белград 15/IX 
Влашим 24/VI 
Прага 3/VI 
Хельсинки 31/VII
Ленинград 25/111 
Алушта 26/1V 
Киев 16/VII
Киев 32/IX 
Киев 12/V 
Леселидзе 16/IV

4975 (1) Ирина Пресс (Ленинград, Д) 39
11.2- 16,00-1,56-5,70-25,2

4833 (1) Галина Быстрова (Горький, Б) 34
10,7-13,10-1,57-6,05-25,4

4732 (1) Лидия Шмакова (Московская обл., Д) 34
11.4- 12,25-1,72-5,92-26,0

4611 (2) Татьяна Талышева (Москва, Д) 37
11.2- 10,82-1,63-5,97-25,7

4607 (2) Маргарита Голубева (Краснодар, Т) 38
11.4- 12,75-1,59-5,64-26,8

4567 (3) Раиса Липснис (Ленинград, Л) 35
11.4- 12,00-1,65-5,59-26,0

4542 (1) Мария Княжицына (Ленинград, С) 36
11.6- 11,72-1,52-5,99-25,2

4532 (1) Галина Софьина (Москва, С) 42
12,0-14,10-1,51-5,65-25,4

4523 (2) Мария Сизякова (Иваново, С) 35
11,1-12,49-1,57-5,41-26,0

4500 (3) Ольга Кардаш (Ленинград, СКА) 38
11.6- 14,27-1,54-5,61-26,9

4422 (3) Альбина Маючая (Москва, Д) 39
11.3- 12,43-1,60-5,34-27,0

4421 (6) Галина Галунова (Воронеж, Д) 36
11.7- 11,33-1,57-5,86-26,4

Леселидзе 6/V 
Пярну 10/VI 
Ташкент 13/Х
Алушта 26/1V
Вильнюс 16/IX
Киев 16/VI
Ташкент 7/VII
Киев 24/IX
Адлер 15/IV
Прага 3/VI
Леселидзе 6/V 
Ленинград 23/111 
Алушта 7/IV 
Краснодар 29/Х 
Ялта 22/IX
Львов
Москва 10/VII 
Ленинград 8/VII
Алушта 26/1V
Минск 24/VI
Ташкент 13/Х
Ленинград 4/III 
Новосибирск 4/V 
Ташкент 15/Х

47,23 44,62
48,17 45,68
48,73 45,30
48,50 45,71

Ленинград
20-21/V 

Белград 13—14/1Х
Киев 24-25/IX
Киев 24-25/IX
Ленинград

20—21/V 
Москва 12—13/VIII
Алушта 26—27/IV
Ташкент 18—19/Х
Ташкент 18—19/Х
Ташкент 18—19/Х

Киев 24-25/IX
Москва 12—13/VIII
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4421 (5) Валентина Дьяконова (Ленинград, СКА) 37
11,0-11,18-1,54-5,53-26,3

4389 (2) Антонина Карташова (Донецк, А) 37
11,9-12,11-1,58-5,60-26,5

4385 (2) Любовь Федяева (Москва, ЦСКА) 37
11,7-12,69-1,45-5,91-26,5

4373 (1) Людмила Иевлева (Тбилиси, Б) 41
11.3- 10,90-1,48-6,08-26,8

4373 (6) Таисия Ченчик (Москва, Б) 36
12,1-13,16-1,71-5,28-28,0

4368 (3) Эмма Пчелинцева (Одесса, СКА) 36 
12,0-12,66-1,66-5,43-27,6

4367 (4) Лариса Завгородняя (Киев, Д) 40
11,0-9,44-1,57-5,70-26,3

4364 (1) Ренате Лаце (Рига, Дг) 43
11.3- 9,83-1,52-5,64-25,3

Ташкент 18—19/Х

Алушта 26—27/IV
Ташкент 3—4/Х
Тбилиси 17-18/111
Ташкент 18—19/Х
Ташкент 3—4/Х
Киев 24-25/IX

Рига 12-13/V

4360 (7) Нина Ардымская (Волгоград, Т) 37
11.6- 10,66-1,54-5,70-25,9

4358 (1) Нина Рассоха (Ленинград, Б) 41 
11,8-11,87-1,57-5,29-26,7

4354 ( ) Лидия Васильева (Ленинград, Д) 32
11.6- 9,74-1,54-5,76-26,4

4345 (2) Нина Гаврилова (Ленинград, Б) 41
11.6- 11,83-1,55-5,53-26,2

4339 (1) Валентина Бевзюк (Душанбе, Тд.) 31
12,0-13,34-1,54-5,52-27,2

Ташкент 18—19JX 
Ленинград 7—8/VII 
Ленинград 7—8/VII 
Херсон 13—14/VIII 
Душанбе 19—20/V

1959 4880 4444 4568,9 — 4266 4102
1960 4972 4478 4601,1 — 4289 4138
1961 5137 4506 46523 — 4280 4181
1962 4975 4500 4642,2 - 4339 4146

Скиркты,
РАСКРЫТЫ! В ОАРШАВС
Q конце прошлого года в Варшаве 

проходил очередной Конгресс Евро
пейского союза тренеров по легкой 
атлетике. На конгрессе обсуждались во
просы комплексного развития двигатель
ных качеств легкоатлетов. Все доклады 
были посвящены главным образом во
просам развития двух основных 
качеств — мощности и выносливости.

Представитель ФРГ д-р А. Кирш про
демонстрировал своеобразную трени
ровку по «круговой системе». В такой 
тренировке, которая в несколько ином 
виде уже давно применяется и у нас, 
выполнение без отдыха определенного 
числа упражнений на мощность служит 
одновременному развитию и мощности, 
и выносливости. Она пригодна для про
ведения занятий с начинающими и деть
ми в больших группах. У бегунов та
кая система применима для развития 
мощности, у метателей — для улучше
ния выносливости, работоспособности и 
повышения общего тонуса.

Группа должна иметь в своем распо
ряжении зал на 30—40 мин. Преподава
тель или тренер заранее расставляет 
снаряды, пронумеровывает их, а также 
места для выполнения упражнений. Один 
за другим занимающиеся начинают вы
полнять определенные упражнения и 
как бы «по кругу» переходят от сна
ряда к снаряду. Силы тренирующихся 
должны быть примерно равны. Неболь
шие различия в подготовке можно ре
гулировать количеством повторений от
дельных упражнений. «Первый круг» 
дается для пробы без учета времени и 
количества повторений каждого упраж
нения. В дальнейшем время и количе
ство повторений определяются препо
давателем. Нагрузка дозируется: об
щим временем прохождения круга, ко
личеством кругов, количеством повто
рений каждого упражнения, количеством 
упражнений. Важно при этом, чтобы 
упражнения, воздействующие на одни и 
те же группы мышц, не следовали под
ряд.

Большой интерес представляли докла
ды тренеров, работающих с известны
ми метателями. Взять хотя бы сообще
ние польского тренера Славомира Зиле- 
невского «Силовые упражнения толка-
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телей ядра». Упражнения демонстриро
вал молодой, но очень сильный атлет 
В. Комар. Вот некоторые из них:

1. Стоя в положении наклона, подтя
гивание штанги к груди. 2. Рывок в стой
ке с прямыми руками. 3. Держать штан
гу на время на вытянутых вперед ру
ках. 4. То же в беге на месте. 5. Мед
ленный жим стоя под углом приблизи
тельно 45° к горизонту. 6. Бег на месте, 
держа руки с грифом под таким же 
углом. 7. Жим с одновременным присе
данием; вставая опускать штангу на 
грудь. 8. Вращение туловища в стойке 
с грифом на плечах. 9. Наклоны впе
ред из стойки со штангой на плечах с 
дополнительными покачиваниями вниз; 
ноги расставлены широко. 10. Подтяги
вание штанги к груди из положения на
клона попеременно к правой и к левой 
ноге. 11. Движения руками с грифом 
в стойке, как при гребле на байдарке.
12. Вращение туловища в стойке, держа 
гриф на вытянутых руках впереди.
13. Скачкообразный разбег толкателя 
ядра с грифом на плечах. 14. Вращение 
туловища, как в упражнении 12, с подъ
емом рук вверх в крайнем правом и в 
крайнем левом положении. 15. Жим в 
стойке, сидя и лежа в изометрическом 
режиме под разными углами. 16. Вис на 
время на согнутых руках. 17. Изометри
ческое усилие у специального приспо
собления из исходного положения пе
ред финалом для толкания ядра попе
ременно правой и левой рукой. 18. Вста
вание из приседа различной глубины 
в изометрическом режиме. 19. Держать 
на время положение «мост» на голове 
без помощи рук. 20. То же с весом на 
груди. 21, Тяга в изометрическом ре

жиме. 22. Толкание набивного мяча из 
прямой стойки с места в заданном на
правлении. 23. Разучивание скачка с 
тяжелой гирей на плечах. 24. Толкание 
набивного мяча со скачка.

Результаты Комара в штанге (90 -f- 
+ 105 + 125) говорят о том, что он пока 
еще не тратит много времени на занятия 
с тяжестями, а применяет в основном 
упражнения, которые он демонстриро
вал на конгрессе в Варшаве. Зато в лег
коатлетических видах он имеет отлич
ные показатели: 100 м — 11,2, высота — 
1,92, тройной прыжок — 14,95.

Далее тренер польских дискоболов 
Эугениуш Баховский сделал сообщение 
на тему «Силовые упражнения метате
лей диска» с демонстрацией этих упраж
нений. Он начал с того, что в те годы, 
когда Эдмунд Пионтковский начал зани
маться по-настоящему штангой (1957— 
1958 гг.), не было опыта в дозировке 
применительно к метаниям. В первое 
время занятия штангой привели к значи
тельному улучшению достижений в ме
таниях. Однако неудачи в дальнейшем 
показали, что рост технического ма
стерства сильно отстает от роста мощ
ности по той простой причине, что свое
му основному виду спортсмены уделя
ли недостаточно времени. Оказалось, 
что большое количество тонн еще не 
гарантирует роста результатов.

В 1960 г. Э. Пионтковский поднимал 
до 20 т за одну тренировку со штан
гой и добился прироста в силовых по
казателях в среднем на 2я/«. Но это не 
дало пропорциональной прибавки к ре
зультату в метании диска. Теперь спорт
смен тренируется более разумно, хотя 
за время неудач потерял спокойствие и 
уверенность, что при отличных резуль
татах на тренировках мешает ему 
успешно выступать на соревнованиях.

Докладчик добавил, что занятия штан
гой для юношей весьма опасны, им до
статочно выполнять другие силоэые 
упражнения. Чтобы начать применять на 
тренировках штангу, нужно иметь не ме
нее чем двухлетний стаж занятий более 
легкими упражнениями. За это время 
образуются определенные двигательные 
навыки, что вначале значительно важнее, 
чем увеличение мощности.
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Надо признать, что и у нас в Совет
ском Союзе есть немало жертв «чи
стой штанги» — спортсменов, которые 
уделяют мало внимания специальным 
подводящим упражнениям и поддержа
нию нормального состояния здоровья. 
В настоящее время, когда штанга стала 
широко применяться на тренировках, 
легкоатлетам пора вспомнить подсобные 
силовые упражнения, которые с успе
хом использовались нами в прошлом. 
Тогда упражнения на развитие мощности 
стали бы еще более эффективными.

Лучшие польские метатели проводят 
«силовые» тренировки 3 раза в неделю. 
Из остальных двух дней один посвя
щается работе над техникой в своем ви
де и легкоатлетическим видам, а вто
рой — общеразвивающей гимнастике и 
упражнениям на гибкость (растягивание 
до боли). Если есть возможность, вво
дится день игр или плавания. У веду
щих польских дискоболов в начале под
готовительного периода время, затра
ченное на общую физическую подго
товку, занимает 60°/о тренировочного 
времени и, постепенно увеличиваясь за 
два месяца, достигает 75°/о, затем сни
жается до 5О°/о и остается постоянным 
в течение соревновательного периода.

Д-р Эно Колтаи из Венгрии коснулся 
проблем развития двигательных качеств 
у толкателей ядра. Его доклад был со
ставлен на основе опыта практиче
ской работы с известными венгерскими 
метателями Вильмошем Варью и Жиг- 
мондом Надь. Секрет успеха венгров 
не только в подборе упражнений и 
разумной методике их применения, но 
и в том, что хорошие условия для орга
низации тренировочного процесса по
зволяют им проводить в жизнь те идеи, 
которые высказывались в разное вре
мя советскими специалистами. Напри
мер, двухнедельный тренировочный 
цикл был предложен и опробован в 
Советском Союзе еще в 1952 г. при 
подготовке к XV Олимпийским играм, 
но не нашел применения у нас. Вен
герскими же метателями он был с успе
хом использован при подготовке к 
VII первенству Европы.

Венгерские тренеры придерживаются 
следующих принципов при подборе 
упражнений:

1. Упражнения со штангой не решают 
всех вопросов развития двигательных 
качеств, а тем более совершенствования 
специфического навыка.

2. В подготовку любого атлета долж
ны входить упражнения, развивающие 
общую мощность и мощность отдель
ных групп мышц, а также специальные 
силовые упражнения применительно к 
технике избранного вида.

3. Метателям плотного телосложения 
рекомендуется делать акцент на специ
альные силовые упражнения примени
тельно к технике, а спортсменам высо
кого роста с меньшей мышечной мас
сой — упражнения, развивающие общую 
мощность и мощность отдельных групп 
мышц.

4. Мощность метателя нарастает толь
ко в том случае, если растет собствен
ный вес спортсмена. Если вес не увели
чивается, то повышение силовых показа
телей и результатов происходит за счет 
совершенствования навыков.

На тренировках венгерские метатели 

нередко применяют снаряды, которые 
не знакомы легкоатлетам многих других 
стран. Речь идет, во-первых, о набив
ных мешках, изготовленных из доброка
чественной кожи и набитых мелко на
резанной литой резиной. Длина мешка 
около метра, диаметр — 20 см, вес — 
от 5 до 20 кг. Второй очень удобный 
снаряд для тренировки метателей — ме
таллический стержень. Концы стержня 
округлены, чтобы его можно было тол
кать. Эти снаряды применимы для вы
полнения различных бросков и, по сло
вам д-ра Колтаи, хорошо укрепляют 
мышцы рук и пальцев. Толкая стер
жень, можно научиться точному «попа
данию» в ядро, так как в стержень «по
падать» значительно труднее, чем в яд
ро. Третий удобный снаряд — «утюги» — 
чугунные гири различного веса с широ
кой удлиненной железной ручкой и пло
ским дном.

В заключение д-р Колтаи еще раз 
подчеркнул, что в его практике работа 
с большим отягощением часто мешала 
совершенствованию техники. Слишком 
сильно развитые отдельные группы 
мышц нарушали слитность движений в 
целом. Кроме того, увлечение больши
ми тяжестями порой являлось причиной 
тяжелых травм.

Последнее сообщение, которое заслу
живает внимания с точки зрения прак
тической работы с метателями моло
та — это доклад Шандора Хармати — 
тренера чемпиона и рекордсмена Евро
пы венгерского спортсмена Дьюлы Жи- 
воцкого. Он довольно подробно оста
новился на подготовке Живоцкого к 
VII первенству Европы, которую тот 
начал в декабре 1961 г. Весь 1961 г. ме
татель страдал от травмы бедра и мог 
заниматься только упражнениями изо
метрического характера.

Основными направлениями в подго
товке Живоцкого к первенству Европы 
были: совершенствование двигательных 
качеств; индивидуализация техники ме
тания молота; психическая подготовка 
к соревнованиям. План работы на под
готовительный и соревновательный пе
риоды сводился к следующему: 1. Под
нять уровень общей мощности, чтобы 
к июню 1962 г. приседать с весом 180 кг 
и брать на грудь 150 кг; удержать этот 
уровень в течение всего сезона. 2. Со
четать мощность с техникой таким об
разом, чтобы метать молот на 67— 
68 м. 3. Повысить работоспособность 
организма настолько, чтобы за трени
ровку выполнить 25—28 полноценных 
бросков. 4. Поддерживать природную 
подвижность.

Первый месяц Живоцки тренировался 
5 раз в неделю: 3 раза с целью раз
вития общей мощности и 2 раза для 
развития мощности применительно к ме
танию молота. Вот примерное содержа
ние одной из трех тренировок для раз
вития общей мощности: жим в стойке до 
70 кг; взятие штанги на грудь до 
100 кг; приседания с весом до 120 кг; 
игра в футбол на открытом воздухе.

Примерное содержание специализи
рованной тренировки: метание набивных 
мячей вместо разминки; гимнастика со 
штангой; упражнения на специальных 
приспособлениях применительно к мета
нию молота 1 час; в заключение игра 
в баскетбол. Примерное содержание 

второй специализированной тренировки: 
толкание и метание утяжеленного ядра; 
метание веса и «утюгов»; игра (футбол 
или баскетбол).

Через месяц такой вводной трени
ровки спортсмен был уже способен 
приступить к серьезной подготовке. 
В это время был применен уже упо
мянутый «двухнедельный ритм».

Первые две недели Живоцки трени
ровался дважды в день. Утренние тре
нировки включали: 4 раза в неделю 
игру по 1,5 часа и 2 раза в неделю 
работу над техникой метания молота. 
По вечерам спортсмен 5 раз в неделю 
занимался со штангой и один раз гим
настикой на снарядах. Перед трениров
кой со штангой применялись имита
ционные упражнения на воздухе вместо 
разминки. Общая сумма поднятого веса 
за одно занятие составляла 13—14 т. 
Спортсмен тренировался с весами 70— 
8О°/о от максимальных, выполняя упраж
нения сериями с перерывами до вос
становления нормального пульса. В ос
новном он применял три упражнения — 
жим, приседание и взятие на грудь, 
причем последнее он считает наиболее 
подходящим для метателя молота.

Вторые две недели тренировки про
водились по одному разу в день вече
ром. Из них 3 раза в неделю он зани
мался со штангой с весами, равными 
всего 70—8О°/о от тех, которые приме
нялись на сборах. Вместо разминки он 
выполнял имитации метания молота. 
Остальные три тренировки в неделю 
посвящались специальным подводящим 
и силовым упражнениям, игре а фут
бол.

Тренер Хармати считает, что основа 
современной техники состоит в том, 
чтобы заставить действовать во время 
броска как можно больше групп мышц, 
которые работали бы в заданном на
правлении, т. е. по пути метания. Уве
личение числа поворотов в метании 
молота он считает нецелесообразным, 
но ведение молота с оптимальным на
тяжением как можно дальше от ме
няющихся вертикальных осей враще
ния— обязательным. Живоцкому это в 
какой-то мере удается.

В подготовительном периоде выпол
нялось в среднем 15—20 бросков в 
8/ч силы на расстояние около 60 м. 
Каждые две недели проводилось 6 кон
трольных бросков в полную силу (око
ло 63—64 м). Весной число бросков на 
занятии увеличивалось до 25—28 на 
расстояние 62—63 м, а шесть контроль
ных бросков проводились один раз в 
неделю, причем достигали уже отметки 
65—66 м. После такой тренировки у 
Живоцкого появились признаки утом
ления, поэтому было решено прекра
тить метание молота, но продолжать 
занятия, применяя все остальные трени
ровочные средства, и участвовать в 
соревнованиях по возможности раз в 
неделю.

Значительное место в тренировке вен
герских метателей, и в частности Жи
воцкого, занимает футбол. В различных 
сочетаниях с другими средствами фут
бол применялся примерно 3 раза в не
делю.

О. ГРИГАЛКА, 
заслуженный мастер спорта 

Варшава — Москва
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СКОРОСТЬ БЕГА
И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЫГУНА
Q одной из статей сборника «Опыт 

научного' изучения вопросов физи
ческой культуры», изданного в 1925 г., 
кандидатом медицинских наук С. Баро
новым приведены интересные данные — 
показатели связи между бегом на 
100 м, прыжками в длину с разбега и 
другими видами легкой атлетики. Уже 
в те годы было установлено, что между 
скоростью бега на 100 м и результатами 
в прыжках в длину с разбега существу
ет большая связь (коэффициент кор
реляции * — 0,375), чем между всеми 
видами легкой атлетики (средний коэф
фициент корреляции — 0,286). Это под
тверждало, что прыгуны в длину с раз
бега не напрасно уделяли и уделяют 
много внимания повышению скорости 
бега.

Продолжая аналогичные исследова
ния, мы проследили взаимосвязь бега 
на 100 м и прыжков в длину с разбега 
у современных легкоатлетов различно
го возраста и квалификации. Учитыва
лись результаты того или иного спорт
смена в беге 
циях от 30 до 
ну с разбега, 
ниях в один и

По времени 
мы определяли возможную максималь
ную скорость бега каждого спортсмена: 
производили деление длины дистанции 
на время ее пробегания, предваритель-

на скорость (на дистан- 
100 м) и прыжках в дли- 
показанные в соревнова- 
тот же период времени, 

пробегания дистанции

но
которая тратится на стартовый 
Прежде чем высчитывать средние 
зультаты, мы распределили собранный 
материал по группам, как бы по квали
фикации прыгунов. К первой группе 
отнесли прыжки на 2—2,99 м, ко вто
рой — прыжки на 3—3,99 м, к третьей — 
прыжки на 4—4,99 м и т. д. (см. табл. 1).

вычтя из результата бегуна 1 сек., 
разгон, 

ре-

Таблица 1
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1 2-2,99 36 2,67 6,10 0,444 63 2,66 6,17 0,542

2 3-3,99 284 3,58 7,04 0,589 304 3,47 7,00 0,675

3 4-4,99 329 4,48 8,07 0,605 207 4,51 8,00 0,511

4 5-5,99 271 5,50 8,93 0,535 546 5,47 8,70 0,456

5 6-6,99 576 6,54 9,61 0,485 120 6,16 9,17 0,224

6 7-7,99 331 7,31 10,20 0,399

7 8-... 29 8,12 10,49 0,012

* Коэффициент корреляции определяет степень связи между 
двумя величинами. В зависимости от плотности, прочности свя
зи он колеблется по своему абсолютному значению от 0 до 1. 
Волее подробное объяснение см. в статье «Математика и деся
тиборье» — «Легкая атлетика» № 10. 1962 г.
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Из таблицы видно, что как 
так и у женщин улучшение 
тов в прыжках тесно связано с повы
шением скорости бега. В частности, 
для достижения одних и тех же резуль
татов в прыжках мужчинам и женщинам 
требуется примерно одинаковая ско
рость бега. Это достаточно наглядно 
свидетельствует и график соотношения 
скорости бега и результатов прыжков 
в длину с разбега (рис. 1).

Интересно, что сначала, в возрасте 
9—11 лет, девочки развивают большую 
скорость разбега, а позднее для дости
жения такого же прыжка — меньшую. 
Надо полагать, это обусловлено срав
нительно быстрым развитием организма 
девочек в предподростковом возрасте. 
Ведь если один и тот же результат 
прыжка спортсмен показывает при 
различной скорости разбега, значит в 
той попытке, в которой разбег был 
медленнее, техника прыгуна была луч
ше и как бы компенсировала «потери» 
в скорости разбега. Поскольку наши 
легкоатлетки добиваются определенных 
результатов в прыжках в длину при 
скорости бега несколько меньшей, чем 
прыгуны-мужчины, можно утверждать, 
что женщинами техника прыжков в 
длину освоена лучше.

Статистическая обработка материа
лов позволила нам установить, что за 
минувшие годы средний коэффициент 
корреляции между скоростью бега и 
результатами в прыжках в длину с раз
бега увеличился. Иными словами, зна
чение скорости бега для достижений в 
прыжках в длину возросло.

Наибольшее значение скорость бега 
имеет в подростковом возрасте. В бо
лее старшем возрасте, по мере укреп
ления организма и приобретения спорт
сменом специальной физической под
готовленности, результаты прыжков в 
длину меньше зависят от скорости 
разбега. Особенно это заметно у ма
стеров спорта.

у мужчин, 
результа-



Тем не менее абсолютное влияние 
скорости разбега на улучшение резуль
татов прыжков в длину, безусловно, 
остается. Только наряду со скоростью 
разбега все большее значение приоб
ретают другие стороны подготовленно
сти спортсмена, и думается, в первую 
очередь — овладение им техникой 
прыжка. Ведь, в самом деле, у женщин 

é повышением квалификации коэффи
циенты корреляции уменьшаются го
раздо быстрее, чем у мужчин,— значит, 
при тех же результатах в прыжках 
скорость разбега у спортсменок мень
ше, а техника лучше.

Таким образом, изучая соотношения 
скорости бега и результатов прыжков 
в длину, можно полнее выявить зави- 

симбсть резу-льтатбв прыжков ôt TeX 
или иных «элементов мастерства» спорт
смена и внести необходимые методиче
ские коррективы в процесс его под
готовки.

М. ЛУКИН,
кандидат педагогических наук 

г. Ленинград

ТАБЛИЦЫ-
мастер спорта — 1250+30 очков,

I разряд— 800+20 очков,
II разряд — 550+14 очков, 

III разряд — 350+ 8 очков

Новые вышедшие в свет «Таблицы 
оценки результатов в легкой атлети
ке» * составлены опытными судьями 
Л. Марковичем и В. Сечкиным. В 
книге приведены как таблицы, раз
работанные авторами для оценки 
достижений спортсменов в различ
ных видах легкой атлетики при про
ведении командных соревнований 
внутри нашей страны, так и табли
цы Международной любительской 
легкоатлетической федерации (ИААФ) 
для оценки и определения результа
тов в различных легкоатлетических 
многоборьях.

Составителям отечественных таб
лиц уже не раз предъявлялось тре
бование — добиться, чтобы равные 
по классификационному уровню ре
зультаты легкоатлетов в различных 
мужских и женских видах оценива
лись равными очками. К сожалению, 
в прежних изданиях это условие да
леко не всегда выполнялось. Ука
зывалось также и на то, что с вве
дением новых классификационных 
норм одновременно должны быть вы
пущены в свет новые таблицы оцен
ки результатов, соответствующие 
этим нормам.

В свете таких требований после 
утверждения нормативов Единой все
союзной спортивной классификаций 
на 1961—64 гг. по заданию прези
диума Федерации легкой атлетики 
СССР были разработаны новые таб
лицы оценки результатов легкоатле
тов. Следует сразу же оговориться, 
что они рассчитывались и в основ
ном ориентированы на взрослых 
спортсменов.

В этих таблицах принят диапазон 
изменения оценки от результата 
третьего разряда до норматива ма
стера спорта в 900 очков. Если за
интересоваться, насколько различна 
«стоимость» разрядных результатов, 
можно высчитать, что в среднем 
50% изменений приходится на ре
зультаты от первого разряда до ма
стера спорта, а на результаты от 
первого до второго разряда и от 
второго до третьего приходится со
ответственно 28 и 22%. Таким об
разом оценка различных результатов 
во всех видах легкой атлетики полу
чается следующей:

* Таблицы оценки результатов в легкой 
атлетике. ФиС. 1962 г. Тираж 65 000.

Принимая результат, соответствую
щий нормативу второго разряда, ус
ловно за «1», авторы при помощи 
математических расчетов получили 
шкалу относительных результатов, 
которая имеет одинаковый для всех

РЕЗУЛЬТАТЫ-
легкоатлетических видов характер и 
позволяет построить расчетные кри
вые для каждого вида. В общем ви
де такая кривая на участке от 
третьего до второго разряда имеет 
линейный характер, на участке ре
зультатов выше второго разряда — 
прогрессивно-возрастающий харак
тер.

При строгой связи разрядных 
нормативов с соответствующими им 
оценками 1250, 800, 550 и 350 оч
ков следование по расчетной кривой 
дает весьма неравномерные оценки 
высших достижений легкоатлетов — 
существующих рекордов мира. Коле
бания в оценках оказываются в пре
делах от 1893 до 13 762 очков. По
этому во избежание таких расхожде
ний авторы таблиц верхнюю часть 
расчетной кривой для большинства 
видов искусственно спрямили и тем 
самым довели колебания в оценках 
рекордных результатов мужчин до 
2300—2600 очков, а женщин — до 
2900 очков. Только оценки рекорд
ных результатов в беге на 400 м с 
барьерами (2804 очка) и прыжках в 
высоту (2690 очков) у мужчин; 
прыжках в длину (2868 очков) и 
высоту (2755 очков), беге на 80 м с 
барьерами (2790 очков) и беге на 
200 м (2730 очков) у женщин не
сколько выше установленных «пре
делов». Это отчасти объясняется тем, 
что рекордсмены в этих видах намно
го превзошли достижения своих бли
жайших соперников, а также тем, 
что наша разрядная классификация 
построена с учетом развития легкой 
атлетики только в СССР.

Продлив линейную часть расчет
ной кривой вниз от норматива треть
его разряда, авторы определили ре
зультаты, оцениваемые в «0» очков. 
В таблице 1962 г. они, в основном, 
более логичны, чем в прежних. На
пример, в беге на 110 м с барьера
ми по таблице 1959 г. в «0» очков

оценивался результат 23,2, по табли
це 1962 г. оценивается результат 
21,0; в тройном прыжке соответст
венно — 6,88 и 7,90; в прыжке с 
шестом соответственно — 1,75 и 
2,00. Однако во многих видах «нуле
вые» результаты завышены (почти 
во всех видах у женщин, в метаниях 
диска (20,00,) копья (27,30) и моло
та (21,00) у мужчин). Особенно, и 
очевидно ошибочно, завышен «нуле
вой» результат в беге на 800 м для 
женщин (2.52,4).

В то же время, на наш взгляд, в 
новых таблицах недостаточно обо
сновано понижение «нулевых» ре
зультатов в беге на 800 и 5000 м

ОЦЕНКИ
для мужчин, в марафонском беге и 
ходьбе на 50 км. При составлении 
следующих таблиц (по классифика
ции 1965—68 гг.) установлению ре
зультатов, которые целесообразно 
оценивать в «0» очков, надо уделить 
большее внимание. Анализ действую
щих таблиц показывает, что в сво
ей «нижней части» они вполне при
годны для оценки результатов, по
казываемых юношами и девушками 
средней и особенно старшей возраст
ной группы в беге, прыжках и мета
ниях «нормальными» снарядами. Так, 
результаты I юношеского разряда 
оцениваются в 250+30 очков, а 
II юношеского разряда — менее рав
номерно, в пределах 100—260 оч
ков. Эти отклонения (например, ре
зультат второго юношеского разря
да для девушек старшего возраста в 
метании копья «стоит» лишь 81 оч
ко) объясняются отчасти неравно
мерным повышением юношеских раз
рядных нормативов.

Достоинством таблиц 1962 г. сле
дует признать также их построение, 
весьма удобное для пользования. 
Бесспорно, работать с таблицей мож
но быстрее и точнее, когда во всех 
случаях (за исключением метаний 
диска и копья в таблицах ИААФ) 
результаты вписаны в левую верти
кальную колонку и верхнюю гори
зонтальную строчку, а искомые оч
ки находятся на пересечении двух 
показаний результата. Кроме того, 
чтобы облегчить нахождение очков, 
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в таблицах дана разрядка через 
каждые пять горизонтальных строк. 
В следующих изданиях необходимо 
сделать разрядку и через определен
ное количество вертикальных коло
нок. Еще лучше выглядели бы таб
лицы, если бы разные отделы их 
(для мужчин, женщин, таблицы 
ИААФ и пр.) были набраны различ
ным шрифтом или отпечатаны на 
бумаге разного цвета. Правильно 
также, что в новое издание не вклю
чены некоторые таблицы ИААФ — 
для тех видов, которые не входят в 
наиболее распространенные много
борья.

Применение таблиц оценки резуль
татов сплошь и рядом бывает един

i
P I
? КНИЖНАЯ ПОЛКА

ственно возможным средством подве
дения итогов командных соревнова
ний (при взаимозаменяемости видов 
у мужчин и женщин, при участии в 
состязаниях различных по численно 
сти команд и т. д.). Однако в по
следнее время все чаще вносятся 
предложения об упрощении системы 
определения командного первенства. 
Решение этого вопроса, возможно, 
будет связано с упрощением и сокра
щением аналогичных таблиц (ска
жем, по примеру таблиц ГТО), при
менением системы зачета по сумме 
занятых мест или «олимпийскому» 
принципу. Но это уже другая тема...

А. МИХАИЛОВ, 
судья всесоюзной категории
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J| итературу для любителей «королевы 

спорта» выпускают многие, централь
ные и местные, издательства нашей 
страны. Рецензии на некоторые недавно 
вышедшие книги уже печатались на 
страницах нашего журнала. В минувшем 
году издательства «Молодая гвардия» 
и «Физкультура и спорт» выпустили 
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Виктор ВИКТОРОВ. БЫСТРОЕ ТЕЧЕНИЕ. 
«Молодая гвардия», 1962 г., 144 стр., 
тир. 30 000, цена 21 коп.
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воря, «никто никогда не кончает...» 

Более четверти века занимается Вик
тор Ильич с молодежью, воспитал за 
это время и заслуженных тренеров 
СССР, и выдающихся спортсменов-легко
атлетов — рекордсменов и чемпионов. 
Недаром его ученицы — олимпийские 
чемпионки сестры Тамара и Ирина 
Пресс — в предисловии к книге назы
вают своего воспитателя «Макаренко в 
спорте».

ШКОЛА ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ. Под об
щей редакцией А. В. Коробова, «Физ
культура и спорт», 1962 г., 347 стр., 
тир. 30 000, цена 66 коп. Авторы раз
личных глав — старшие тренеры сборной 
команды СССР, доценты Д. П. Марков 
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ГЦОЛИФК А. В. Коробов, E. Н. Матвеев,
B. М. Ягодин, старший тренер МГС «Ди
намо» И. А. Степанченок.

Книга предназначена для инструкто
ров-общественников, тренеров коллек
тивов физкультуры, спортивных школ 
молодежи и ДСШ, преподавателей физ- 
воспитания в школах, студентов и спорт
сменов-легкоатлетов. Это первая попыт
ка обобщить современный опыт обуче
ния технике видов легкой атлетики и 
создать целостное пособие по методике 
обучения. Чтобы материал был более 
доходчивым, авторы широко проиллю
стрировали его кинограммами и фото
графиями.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ЛЕГКО
АТЛЕТОВ. Под редакцией Н. И. Выстав
кина и 3. П. Синицкого, «Физкультура 
и спорт», 1962 г., 79 стр., тир. 30 000, 
цена 17 коп. Авторский коллектив — 
преподаватели кафедры легкой атлетики 
Киевского государственного института 
физической культуры.

Книга предназначена для тренеров, пре
подавателей, инструкторов-общественни
ков, спортсменов-легкоатлетов. В ней 
описаны разнообразные специальные и 
подводящие упражнения бегунов, барье
ристов, прыгунов, метателей, скорохо
дов, а также упражнения для расслаб
ления мышц. Авторы интересно изла
гают методику применения эти« упраж
нений и указывают их дозировку.
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