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Наша обложка: одна из сильнейших метательниц диска 
Евгения Коровина (Кузнецова) — фото М. Боташева. На вто
рой странице обложки; рекордсмен мира и чемпион 
XVII Олимпийских игр Петр Болотников принимает поздравле
ния от призеров Римской Олимпиады Д. Пауэра (Австралия) и 
X. Гродоцкого (объединенная команда Германии) — фото 
Б. Светланова. На третьей странице обложки: силь
нейшие бегуньи на средние дистанции общества «Труд» Лидия 
Ушакова (справа) и Инга Полякова на тренировке — фото М. Бо

ташева. На четвертой странице обложки: герои 
минувших Олимпиад Владимир Куц и Эмиль Затопек встре
тились в Риме. Наш фотокорреспондент М. Боташев запечатлел 
их во время тренировки на Мраморном стадионе.

На страницах журнала фото М. Боташева, С. Куз
нецова, В. Тутова (все Москва), В. Галактионова (Ленингоад) и 
Олимпийского фотообъединения (Италия).

На стр. 22 читайте очерк В. Викторова ,,Достой
ный наследник“ — о лучшем легкоатлете страны 
I960 года Петре Болотникове
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ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В конце прошлого года состоялся IV пленум Централь

ного совета Союза спортивных обществ и организаций 
СССР. Пленум обсудил вопрос о физкультурной и 

спортивной работе среди учащихся школ и об итогах участия 
советских спортсменов в Олимпийских играх 1960 г.

Больших успехов добился советский спорт на Олимпийских 
играх. Мы вправе гордиться этими успехами, так как они яв
ляются одним из ярких доказательств преимущества социа
листического общества над капиталистическим.

Участвуя впервые в Олимпийских играх 19S2 г., советские 
спортсмены разделили первое и второе места с командой 
США. А в Риме в общекомандном зачете они на 220 очков 
опередили спортсменов США.

Успешно выступили на Римской олимпиаде спортсмены 
РСФСР. Они завоевали 23 золотые, 12 серебряных, 17 брон
зовых медалей, набрав 361 очко из 683,5, полученных 
сборной командой СССР. 13 золотых, 7 серебряных, 5 брон
зовых медалей и 184 очка — таков вклад в общую победу 
спортсменов Украины. Хорошо выступили также спортсмены 
Белорусской, Грузинской, Армянской и Литовской ССР.

Большую работу в пополнении состава сборных команд 
СССР провели такие физкультурные организации, как «Буре
вестник», Центральный спортивный клуб Армии, «Динамо», 
«Спартак». Представители этих спортивных обществ и 
ведомств завоевали наибольшее количество золотых 
медалей.

Итоги соревнований в Риме подтвердили, что подготовка 
сборной команды СССР по легкой атлетике была спланирова
на, в основном, правильно, с учетом ошибок, допущенных 
в прошлом. Безусловно, оправдала себя установка на усиле
ние всесторонней физической подготовки наших легкоатлетов 
и удлинение подготовительного периода. Участие всех атле
тов в большом количестве соревнований помогло выявить 
спортсменов, способных выдерживать трудную борьбу и по
казывать стабильные результаты. Это большая удача наших 
тренеров.

С чувством глубокого удовлетворения широкие круги совет
ской общественности восприняли победу, которой добились 
наши легкоатлеты в розыгрыше неофициального командного 
первенства над спортсменами США.

Однако, отдавая должное успешному выступлению наших 
спортсменов, у нас все же нет оснований считать удовлетво
рительным общее состояние легкоатлетического спорта в 
стране. В особенности недопустимо продолжающееся отста
вание в беге от 100 до 1500 м, в прыжках с шестом, толка
нии ядра, метании диска у мужчин, в спринтерском беге и 
прыжках в высоту у женщин.

Необходимо отметить, что по общему количеству спорт
сменов-мужчин, показывающих результаты мастера спорта, 
мы в 1960 г. догнали легкоатлетов США. На 1 января 1953 г. 
у нас было 483 мастера спорта, подготовленных за период с 
1937 г., а на 1 января 1961 г.— 1180. Таким образом, за 8 по
следних лет подготовлено квалифицированных легкоатлетов 
почти в 2 раза больше, чем за 15 предыдущих пет. Однако 
в таких видах, как бег на 100, 200, 400, 800, 1500 м, 110 и 
400 м с барьерами, у нас всего 45 спортсменов, имеющих ре
зультаты мастера, тогда как в США их 155.

Легкоатлетический спорт популярен во многих странах 
мира, поэтому несомненно, что в ближайшие годы мы станем 
свидетелями дальнейшего роста достижений во всех без 
исключения видах легкой атлетики. Вот почему нам необхо
димо уделять особое внимание ликвидации тех крупнейших 
недостатков, которые у нас имеются еще в развитии этого 
вида спорта.

Никак нельзя мириться с тем, что из года в год физкуль
турные организации страны не выполняют плана подготовки 
спортсменов первого разряда и мастеров спорта. Здесь в 
первую очередь должны быть предъявлены справедливые 
претензии к организациям южных районов страны.

В 1960 г. 195 легкоатлетов впервые выполнили у нас нормы 
мастера спорта. При этом в РСФСР подготовлены 92 мастера 
при плане 200, на Украине — 48 мастеров при плане 70, 
в Грузии—11 при плане 15 мастеров.

Анализ первенства СССР, проведенного в Киеве для сбор
ных команд спортивных обществ, является убедительным до-
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казательством того, что качество учебно-тренировочной рабо
ты в спортивных секциях коллективов физкультуры и в сбор
ных командах далеко не везде отвечает современным требо
ваниям. В 38 видах программы приняли участие 896 легко
атлетов, из которых 318 являлись мастерами, а остальные — 
перворазрядниками. Но только 117 мастеров подтвердили 
свое звание, а среди перворазрядников 350 человек показа
ли второй разряд. Разве это допустимо!

Возникают справедливые вопросы: вооружены ли мы в 
данное время достаточными знаниями в области научных 
основ и методики спортивной тренировки, располагаем ли 
мы кадрами педагогов и тренеров, способных успешно ре
шать стоящие перед нами задачи.

Да! В легкоатлетическом спорте у нас имеется достаточ
ное количество таких тренеров, мы владеем современной ме
тодикой тренировки. Причины наших неудач и промахов, 
во-первых, в том, что основные положения нашей отечествен
ной школы спорта плохо реализуются на практике. Во-вторых, 
в том, что у нас имеются серьезные недостатки в отборе 
высококвалифицированных и перспективных спортсменов для 
сборных команд союзных республик, спортивных обществ и 
Советского Союза. В-третьих, в неумении применить положи
тельный опыт работы сборной команды СССР при подготовке 
сборных команд союзных республик, спортивных обществ и 
коллективов физкультуры.

Один из крупнейших недостатков в подготовке ведущих 
спортсменов — недооценка многими тренерами и спортсмена
ми значения общего физического развития и прежде всего 
развития силы. Без достаточной силы, сочетаемой с быстро
той, хорошей координацией движений и специальной вынос
ливостью, невозможно добиться высоких спортивных резуль
татов. Готовить атлета, сильного, здорового,— вот главное 
направление в работе всех спортивных секций коллективов 
физкультуры, спортивных школ и сборных команд. В связи 
с этим нужно сосредоточить все внимание на создании хоро
шего фундамента для высоких стабильных результатов и 
спортивного долголетия — отличной физической подготовки.

Спортивное долголетие предполагает полное раскрытие 
способностей и физических сил спортсмена: на базе отлич
ного здоровья и гармоничного развития достижение высоко
го спортивного мастерства и повышение результатов на про
тяжении многих лет. А этого можно добиться только путем 
систематической научно обоснованной тренировки, регуляр
ного участия в соревнованиях и соблюдения режима в ши
роком смысле слова.

Несоблюдение этих основных положений, которые долж
ны стать законом для каждого спортсмена, приводит либо к 
преждевременному «сгоранию», либо к топтанию на месте, 
когда спортсмен не может полностью раскрыть свои потен
циальные возможности. Естественно, что речь идет не о меха
ническом определении возраста спортсмена, а о долголетии 
его спортивного мастерства, независимо от того, в каком 
возрасте он добился выдающихся результатов. Ведь, напри
мер, Валерий Брумель в 18 лет прыгнул в высоту на 2,20, 
а Петр Болотников вошел в сборную команду страны только 
в 25 лет, а в 30 лет стал чемпионом олимпийских игр и уста
новил феноменальный рекорд в беге на 10 000 м — 28.18,8.

В разрешении проблемы дальнейшего подъема мастерства 
и спортивного долголетия основная роль принадлежит актив
ному, творческому содружеству спортсмена, тренера, врача 
и ученого. В этом залог наших будущих успехов.

Когда мы на практике решаем вопросы повышения эффек
тивности тренировочного процесса, мы должны особое вни
мание уделять содержанию занятий в подготовительном пе
риоде. Это то основное звено, которое обеспечивает укреп
ление здоровья спортсмена, высокий уровень общей и спе
циальной физической подготовленности, совершенствование 
спортивной техники. В современной методике круглогодичной 
спортивной тренировки подготовительный период является 
главным, причем самым трудным и ответственным этапом.

Борьба за повышение качества учебно-тренировочной и 
воспитательной работы должна вестись в спортивных сек
циях коллективов физкультуры, спортивных школах и сбор
ных командах. Особое внимание должно быть уделено орга
низации круглогодичной тренировки, воспитанию моральных 



к волевых качеств, развитию силы, быстроты, обучению ра
циональной технике.

Недельный цикл тренировки в коллективах физкультуры, 
в спортивных школах и сборных командах должен, как пра
вило, заканчиваться соревнованиями. В связи с тем, что в 
новой классификации предусмотрены обязательные нормати
вы участия в соревнованиях, без чего не может быть при
своен спортивный разряд, необходимо, пока есть еще вре
мя, перестроить на этой основе календарь соревнований 
в каждом городе.

Соревнования помогают воспитывать у спортсменов высо
кие волевые качества, правильно решать проблему разви
тия спортивной формы, лучше отбирать из числа молодежи 
одаренных легкоатлетов и воспитывать из них надежных бой
цов, способных регулярно показывать высокие и стабильные 
результаты.

Вот почему так широко мы ставим вопрос о роли и зна
чении рационально построенной системы соревнований.

Главным в этой системе является городской и районный 
календари спортивных мероприятий. От организации сорев
нований в городе и в районе зависит успех в создании ре
зервов, в выполнении обязательств по подготовке спортсме
нов-разрядников.

Современная методика спортивной тренировки предусмат
ривает широкое использование соревнований в подготовке 
спортсмена. Этот метод должен найти широкое применение 
и в подготовительном периоде тренировки. Соревнования мо
гут проводиться по нормативам общей физической подготов
ки, на лучшее исполнение техники того или иного вида легкой 
атлетики, для сдачи норм комплекса ГТО и т. п.

Говоря о ведущей роли соревнований, следует особо от
метить необходимость борьбы с практикой создания облег
ченных, а порой и тепличных условий на соревнованиях, что 
не способствует воспитанию у спортсменов волевых качеств, 
собранности, умения проявлять в трудных условиях техниче
ское и тактическое мастерство.

Стремление большинства легкоатлетов к познанию мето
дики спортивной тренировки — замечательное явление наше-

ВСЕСОЮЗНАЯ
В конце декабря в Москве состоялась Всесоюзная кон

ференция тренеров по легкой атлетике. В обсуждении на
сущных вопросов развития легкоатлетического спорта в стра
не приняли участие 686 тренеров из 158 городов.

С докладами по основным вопросам выступили ведущие 
тренеры страны, ученые и врачи. Председатель бюро феде
раций массовых видов спорта Центрального совета Союза 
спортивных обществ и организаций СССР Л. С. Хоменков 
рассказал тренерам о перспективах развития легкоатлетиче
ского спорта в стране на ближайшее пятилетие. Старший 
тренер сборной команды СССР Г. В. Коробков доложил об 
итогах участия легкоатлетов в XVII Олимпийских играх, а так
же о путях дальнейшего совершенствования методики трени
ровки, спортивной техники и о плане подготовки кандидатов 
в сборную команду страны в 1961—1962 гг. Об организацион
но-методических вопросах работы детских спортивных школ 
в новых условиях сделал доклад член президиума Федера
ции легкой атлетики СССР А. С. Герчиков.

Результатами наблюдений и опытом медицинского обслужи
вания легкоатлетов — участников XVII Олимпийских игр поде
лились с тренерами кандидат медицинских наук А. Л. Степа
нова и старший врач команды Г. П. Воробьев. Большой ин
терес вызвало сообщение заслуженного тренера СССР 
В. М. Дьячкова о применении легкоатлетами средств физи
ческой подготовки. Информацию о планах подготовки зару
бежных легкоатлетов к Олимпийским играм в Токио (по ма
териалам зарубежной печати) сделала научный сотрудник 
ЦНИИФК Е. Н. Кайтмазова.

Проблемы методики тренировки обсуждались на комиссиях 
по видам легкой атлетики, которыми руководили: кандидат 
педагогических наук В. П. Филин (бег на 100, 200 ми 4X100 м), 
заслуженный тренер СССР В. В. Садовский (бег на 400 м, 
4X400 м и барьерный бег), старший тренер сборной коман
ды страны С. А. Вакуров (бег на 800 и 1500 м), заслуженный 
тренер СССР Г. И. Никифоров (бег на 5000, 10 000 м и мара
фон), заслуженный мастер спорта В. Д. Казанцев (бег на 
3000 м с/п), заслуженный тренер СССР В. М. Дьячков и 
В. Б. Попов (прыжки), заслуженные тренеры СССР Д. П. Мар
ков и Л. Г. Сулиев, кандидат педагогических наук Е. Н. Лут- 

го времени. Следует всемерно Поддерживать это Стремление, 
развивая творческую инициативу у спортсменов. Тесная связь 
науки с практикой, повседневное сотрудничество тренеров, 
научных работников, врачей и спортсменов в разработке тре 
нировочных планов и их оценке является важнейшим уел 
вием дальнейшего роста спортивных достижений.

Генеральной линией в нашей работе на ближайшие годы 
остается борьба за массовость, за высокое мастерство со
ветских спортсменов, за дальнейшее развитие и укрепление 
завоеванных нами позиций в мировом спорте. Решая эти за
дачи, мы не должны забывать о двух главных условиях, не
обходимых для успеха дела: первое — улучшение физкуль
турной и спортивной работы в школе, второе — улучшение 
работы в коллективах физической культуры предприятий, 
учреждений и на селе.

Мы много сделали, но нам предстоит сделать еще больше. 
Чтобы хорошо подготовиться к первенству Европы 1962 г. 
и к Олимпийским играм 1964 г., мы прежде всего обязаны 
улучшить организационные формы нашей работы, правильно 
расставить кадры и повысить уровень воспитательной работы. 
Этапами в подготовке к этим основным событиям в легко
атлетическом спорте будут: в 1961 г.— спартакиады проф
союзов и ведомственных физкультурных организаций, матч 
СССР — США и чемпионат страны, в 1962 г.— первенство 
страны и матчевые встречи с сильнейшими командами за
рубежных стран, в 1963 г.— 111 Спартакиада народов Совет
ского Союза.

У нас принято выражение «большой спорт». Оно пони
мается, по существу, как спорт на высоком уровне и для 
сравнительно узкого круга ведущих спортсменов и команд. 
Мы должны сейчас вести борьбу за «большой спорт» в ином 
плане, за спорт, который должен охватить 50 миллионов си
стематически тренирующихся людей, за 17 миллионов овла
девших спортивными разрядами. Это позволит нам широко 
внедрить физическую культуру в быт народа, способствовать 
укреплению здоровья и всестороннему физическому разви
тию строителей коммунистического общества.

КОНФЕРЕНЦИЯ ТРЕНЕРОВ
ковский (метания), заслуженный тренер СССР В. В. Волков 
(многоборья), кандидат педагогических наук А. Л. Фруктов 
(спортивная ходьба). Разбор отдельных вопросов сопровож
дался просмотром кинофильмов и других материалов. В ходе 
работы были уточнены индивидуальные планы тренировки в 
отдельных видах легкой атлетики и обсужден ряд вопросов, 
связанных с методикой тренировки и обучения технике.

Участники конференции приняли активное участие в работе 
комиссий и внесли немало ценных предложений. Так,- призна
но целесообразным проводить первенства по многоборьям 
отдельно от общего первенства СССР по легкой атлетике и 
в более поздние сроки. Рекомендовано не засчитывать ре
зультата тем десятиборцам, которые не закончат соревнова
ние в последнем виде — беге на 1500 м. Значительно чаще 
советские скороходы должны встречаться с лучшими зару
бежными мастерами спортивной ходьбы, которых желатель
но приглашать на наши состязания. Для улучшения качества 
судейства по спортивной ходьбе рекомендовано организо
вать специальные судейские комиссии при Всесоюзной и рес
публиканских коллегиях судей.

Анализ состояния прыжков в высоту показал, что если 
мужчины в этом виде легкоатлетических прыжков вышли на 
передовые позиции, то результаты женщин остаются на 
прежнем уровне. Радикальным средством повышения мастер
ства женщин является обучение их перекидному способу 
прыжка. В большей разносторонней физической подготовке 
нуждаются прыгуны с шестом, которым, кстати, не достает 
и технического мастерства.

С большим докладом выступил председатель Центрального 
совета Союза спортивных обществ и организаций СССР 
H. Н. Романов. Проанализировав состояние легкой атлетики 
в стране, докладчик подверг критике работу тренеров и по
ставил перед ними задачи на 1961—1964 гг.

Участники всесоюзной конференции обратились с открытым 
письмом ко всем тренерам Советского Союза, в котором 
призывают их стать активными борцами за массовое развитие 
легкоатлетического спорта в стране и повышение мастерства 
спортсменов.
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Кандидаты на получение звания мастера 
спорта Г. Гайда и С. Шамонова (Москва, 
«Локомотив») не теряют дорогого времени 
и регулярно тренируются на воздухе 

|Вришел январь, и снова спортивные 
журналисты, тренеры, спортсмены 

подводят итоги года. Кажется, совсем 
недавно мы встречали новый олимпий
ский год, готовились к жарким боям в 
Риме, взвешивали свои шансы, счи
тали оставшиеся месяцы. И вот все по
зади...

Это был чудесный год. Яркий, на
полненный напряжением больших спор
тивных боев. Он принес советскому 
спорту радостные победы. Легкоатле
ты вместе с гимнастами, штангистами, 
велосипедистами, фехтовальщиками
поднялись еще на одну ступеньку лест
ницы, которая ведет к физическому 
совершенству и спортивному мастерст
ву.

Но разве можно за торжественными 
и победными отчетами о XVII Олим
пийских играх забывать о массовости, 
о коллективах физической культуры, о 
сотнях тысяч тех, кого мы называем 
обычно физкультурниками. Без них ед
ва ли были бы возможны римские ус
пехи.

Анализируя итоги года, нужно го
ворить не только об успехах сборной 
команды страны, но и о том, как раз
вивается легкоатлетический спорт в 
городах, в коллективах физической куль
туры промышленных предприятий, 
строек, совхозов и колхозов, учебных 
заведений.

Есть у нас города и области, где лег
кая атлетика действительно становится 
«королевой спорта». Это Ростов-на- 
Дону, Одесса, Краснодар, некоторые 
республиканские центры. Однако их 
не так много. А как же обстоит дело 
с массовым развитием легкоатлетиче
ского спорта в других городах?

В конце 1960 г. в местных газетах 
был опубликован ряд статей, посвя
щенных итогам летнего спортивного 
сезона. Откровенно, без прикрас их 
авторы рассказывают о практике ра
боты коллективов физической культу
ры. Они поднимают важные вопросы: 
о массовости и мастерстве, о строи
тельстве стадионов и поддержании их 
в порядке, о невнимании к легкой ат
летике местных руководителей и о сти
ле их руководства, о спячке, в кото
рую погружены некоторые городские 
секции и тренерские советы, наконец, 
о соревнованиях при пустых трибунах.

«Королева спорта» или Золушка? Об 
этом можно судить уже по заголов
кам статей: «Тяжелые недуги легкой 
атлетики» («Молодой коммунар», Во
ронеж), «На положении Золушки» 
(«Комсомолец Каспия», Астрахань), 
«Почему низки результаты легкоатле
тов» («Курская правда», Курск), «Тре
неров много, а легкоатлетов...» (Моло
дой ленинец», Калуга), «Горести про
шедшего лета» («Молодая гвардия», 
Пермь), «Почему отстают наши легко
атлеты?» («Адыгейская правда», Май
коп) и т. д.

Автор последней статьи Н. Кокорин 
пишет: «О какой массовости легкой 
атлетики в Майкопе может идти речь, 
когда в низовых коллективах, которые 
являются основой физкультурного дви
жения, секции по легкой атлетике не 
работают».

В газете «Молодой коммунар» 
А. Иванов поднимает вопрос о недо
статках в развитии легкоатлетического 
спорта в Воронеже. «Причина кроется 
в малочисленности нашего отряда. Та
ют легкоатлетические секции «Труда». 

Так, например, в секции завода «Элек
тросигнал» занималось сначала 40 че
ловек, потом стало 32, а теперь и того 
меньше. Так же обстоит дело и на за
воде имени Коминтерна». Примерно 
такую же картину рисуют авторы 
корреспонденций из ряда других го
родов.

В чем же причина упадка работы по 
легкой атлетике во многих коллективах 
физкультуры? Этих причин несколько. 
Казалось бы, кому-кому, а не местным 
советам Союза спортивных обществ и 
организаций забывать об этом важней
шем виде спорта. Однако во многих го
родах дело обстоит именно так. О. От
радный из Перми пишет по этому по
воду: «Все объясняется «легким» от
ношением к легкой атлетике со сторо
ны областного и Пермского городско
го советов Союза спортобществ. До
вольно странную инициативу проявил 
в нынешнем году заместитель предсе
дателя горспортсоюза Е. Козлов. Ни с 
кем не посоветовавшись, он ликвиди
ровал городскую легкоатлетическую 
секцию, существовавшую более 30 лет. 
Вместе с секцией были расформиро
ваны совет тренеров и городская кол
легия судей».

О невнимании к развитию легкой ат
летики в коллективах физкультуры со 
стороны местных спортивных организа
ций пишут и другие авторы. Однако 
нельзя забывать, что сейчас, после пе
рестройки физкультурного движения, 
забота о развитии того или иного вида 
спорта должна лечь в первую очередь 
на актив и общественные организации. 
Поэтому было бы неверно сваливать 
всю вину за недостатки в работе по 
легкой атлетике на местные советы, 
как это делают некоторые.

А что же, в самом деле, предпри
нимает общественность? Как проявляет 
себя общественный актив? К сожале
нию, нередко он устраняется от всех 
дел. Об этом пишет в газете «Комсо
молец Каспия» астраханский тренер 
Ю. Чернышев. «Немалую долю вины 
за создавшееся тревожное положение 
несет и областная секция. Она не нап
равляет работу коллективов физкуль
туры, не ставит вопросов на президиу
ме облспортсоюза о культивировании 
в области легкоатлетического спорта. 
Даже в крупнейшем обществе «Вод
ник» нет секции».

Соревнования — важнейший стимул 
массового развития спорта в коллек
тивах физкультуры. В последние годы 
спортивные организации перестроили 
систему соревнований. В календарных 
планах теперь предусматриваются мно
гочисленные состязания, и не столько 
между сборными командами, сколько 
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между коллективами. Если раньше 
спортсмены могли выступать лишь 
4—5 раз в течение года, то теперь 
предполагается проводить не менее 
12—15 соревнований ежегодно, прив
лекая к участию в них молодежь из 
легкоатлетических секций предприятий 
и учебных заведений.

Казалось бы, проблема перестройки 
системы соревнований решена. Оказы
вается, это не так. Во многих городах 
все осталось по-старому, и соревнова
ния проводятся редко. Об этом пишет 
в газете «Ленинский путь» (Кзыл-Орда) 
К. Валин. Мастер спорта Н. Куликов 
из Ярославля в статье, опубликованной 
в газете «Северный рабочий», расска
зывает: «Соревнования — это школа
роста спортсменов, но проводятся они 
в Ярославле крайне редко. Как же в 
таких условиях будут расти и набирать
ся опыта легкоатлеты»?

Немало места в своих статьях отво
дят авторы вопросу о строительстве 
спортивных баз. Спору нет, для неко
торых городов этот вопрос имеет пер
востепенное значение. Однако сейчас в 
стране построено столько стадионов 
и спортивных площадок, что более ак
туальным является вопрос об их ис
пользовании. Не секрет, что многие 
стадионы пустуют. Это подтверждается 
в корреспонденции К. Валина. «Некото
рые руководители добровольных спор
тивных обществ такое неудовлетвори
тельное положение с развитием легкой 
атлетики пытаются объяснить отсутст
вием в Кзыл-Орде типового стадиона 
с оборудованием и инвентарем. Но 
разве только в этом помеха? Ведь не 
секрет, что даже единственный в об
ластном центре стадион «Локомотив» 
не загружен... Загляните в любое вре
мя дня и года на этот стадион, и вы 
почти всегда увидите пустующие бего
вые дорожки и сектора».

Когда легкой атлетикой занимается 
мало молодежи и соревнования органи
зуются редко, то и мастерство спорт
сменов растет медленно. Большинство 
авторов сетует на то, что рекорды го
родов и областей долгие годы не улуч
шаются, а подготовка спортсменов 
высших разрядов идет из рук вон пло
хо. В этом отношении интересна ста
тья известного в прошлом бегуна и ре
кордсмена страны А. Кивекяса «Нака
нуне зимы о легкой атлетике», напе
чатанная в петрозаводской газете 
«Комсомолец»:

«Плохо по массовости, плохо по ма
стерству. Ни на одном из соревнова
ний (в Карелии — В. П.) не было пока
зано результата высокого класса, не 
установлено ни одного рекорда. По- 
прежнему плохи дела в метаниях, 
прыжках, в барьерном беге... На 1 ок
тября в Петрозаводске было подготов
лено всего два легкоатлета первого 
разряда, 17 — второго, 27 — третьего. 
И это на город с населением более 
чем сто тысяч.

Соревнований у нас крайне мало. Из 
года в год проводятся только откры
тие сезона, первенства республики, 
города и обществ. Где же и когда лег
коатлетам помериться силами? По но
вой классификации для легкоатлетов 
первого разряда требуется, чтобы 
спортсмен участвовал в течение года 
не менее чем в 12 соревнованиях. 

А при том мизерном количестве сос
тязаний по легкой атлетике, как у нас, 
невозможно добиться даже третьего 
разряда, не говоря уже о первом».

Итак, есть еще не мало городов, где 
легкая атлетика не «королева», а Зо
лушка. Мириться с этим нельзя. Пере
стройка физкультурного движения вы
звала к жизни новые силы обществен
ности, которая ведет борьбу с рутиной 
и отставанием в спорте. Свидетельство 
тому — обсуждение вопросов массово
го развития легкой атлетики на стра
ницах местных газет, те статьи, кото
рые мы здесь цитировали. Их авторы 
не только критикуют, но и вносят дель
ные предложения, указывают пути к 
укреплению спортивной работы в кол
лективах физкультуры.

Правда, предложения эти не новы. 
Они записаны в решениях недавних 
пленумов Центрального совета Союза 
спортивных обществ и организаций 
СССР. Однако авторы правильно ука
зывают, что эти решения выполняются 
далеко не везде. До сих пор не прив
лечены к работе в коллективах опыт
ные тренеры, не организована подго
товка тренеров-общественников, редко 
встречаются между собой на соревно
ваниях соседние города, районы, кол
лективы физкультуры родственных 
предприятий.

К этому можно добавить, что проб
лема заинтересованности молодежи 

Нина Кащенко, лучшая легкоатлетка «Уралвагонзавода», зимой много времени уделяет 
общей физической подготовке. На снимке: Кащенко получает задание от тренера 

В. Левина

легкоатлетическим спортом является 
сейчас едва ли не самой главной. 
Нужно, чтобы молодежь почувствовала 
романтику этого вида спорта и посеща

ла соревнования по легкой атлетике 
так же охотно, как и футбольные матчи.

В заключение хочется спросить руко
водителей республиканских советов 
Союза спортивных обществ и организа
ций, представителей Федерации лег
кой атлетики, как они могли допустить, 
что во многих городах этот вид спор
та находится на положении Золушки, 
а органы Федерации — секции и тренер
ские советы — бездействуют или, как это 
было в Перми, ликвидируются?

Произойти это могло лишь в резуль
тате того, что работа местных советов 
Союза спортивных обществ и органи
заций в ряде случаев ведется бесконт
рольно. В последние годы Федерация 
стала посылать в республики и города 
специалистов и своих работников. Од
нако выезды эти еще очень редки и 
руководство местными организациями 
все еще остается бумажным.

Федерации легкой атлетики СССР и 
республиканским федерациям надо из
менить стиль работы и скорее перейти 
к действенному контролю за массовым 
развитием легкоатлетического спорта, 
оказывая реальную помощь городским 
и областным секциям и тренерским со
ветам. Работу эту особенно важно раз
вернуть сейчас, в зимний период, когда 
соревнований немного и все тренеры 
находятся на местах.

Будем надеяться, что инициативный, 
боевой общественный актив станет за

чинщиком кампании за превращение 
Золушки в «королеву спорта» во всех 
городах страны.

В. ПАВЛОВИЧ

5



Юные воспитанники спортивной школы Ждановского района Ленинграда занимаются 
зимой не только в помещении, но и на воздухе. На снимках: кросс и упражнения 

в стартах

Победа сборной команды советских легкоатлетов на 
XVII Олимпийских играх в Риме справедливо рассмат
ривается как победа советской легкоатлетической шко

лы, важнейшей чертой которой является последовательная 
система подготовки юных легкоатлетов.

За последние годы наша юношеская легкая атлетика сде
лала новый шаг вперед в своем развитии, что не замедлило 
положительно сказаться на возрастном составе участников 
сборных команд республик и нашей олимпийской команды. 
Самые молодые спортсмены в команде — Людмила Мотина и 
Валерий Брумель были одними из самых молодых участников 
олимпийских игр.

Растут результаты юных. Об этом свидетельствует таблица 
рекордов для юношей и девушек 17—18 лет, где только в 
1959—1960 гг. зафиксировано 11 новых рекордов, из которых 

3 находятся на уровне нормативных требований мастера спор
та (прыжки в вь1соту — В. Брумель, пятиборье — Л. Иевлева, 
барьерный бег — Л. Хитрина) и 6 — на уровне 1-го разряда.

Тем не менее, сегодня еще нельзя признать уровень и тем
пы развития юношеской легкой атлетики в стране достаточно 
высокими.

Многие практические работники склонны видеть корень 
всех зол в том, что легкая атлетика в системе физического 
воспитания школьников еще не заняла подобающего ей места. 
Они утверждают, что пока органы просвещения не решат 
вопроса о внедрении легкой атлетики в спортивную жизнь 
общеобразовательной школы, до тех пор нечего и думать- 
о дальнейшем развитии легкой атлетики среди детей. Так 
ли это? Только ли от Министерства просвещения зависит бу
дущее нашей легкой атлетики? И могут ли одни министер
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ские приказы решить все вопросы и заменить инициативу тре
нерского состава и всей спортивной общественности?

Мы склонны ответить на эти вопросы отрицательно. И вот 
почему.

ШЕФСТВО И ПРОБЛЕМА № 1

Преподаватель физического воспитания в общеобразова
тельной школе сегодня — поистине универсальный человек. 
Школьная программа требует от него знания гимнастики, 
легкой атлетики, спортивных игр, лыж и т. д., умения прово
дить различные соревнования почти по всем видам спорта. 
Все это не дает ему возможности планомерно работать над 
развитием одного, двух видов.

Где же выход? Что можно сделать, чтобы внедрить легкую 
атлетику в общеобразовательную школу? Выход один — в 
организации похода опытных тренеров в общеобразователь
ные школы для многолетней работы в секциях легкой атлети
ки школьных коллективов физической культуры.

Могут сказать, что предложение это не ново, что «благие 
порывы» со стороны отдельных тренеров и ведущих спорт
сменов уже были и многие в свое время поставили свои 
подписи под обращениями, призывающими всех тренеров в 
порядке шефства повернуться лицом к общеобразователь
ной школе, но из этого почти ничего не получилось. Но зна
чит ли это, что мы должны отказаться от хорошей идеи толь
ко потому, что ее претворение в жизнь не было доведено 
до конца? Конечно, нет.

Сейчас в детских спортивных школах ДСО и ведомств, где 
сосредоточено большинство квалифицированных тренеров, 
работающих с детьми, есть все возможности для того, что
бы каждому тренеру выделить определенное количество 
часов (в общей нагрузке) для работы в секции легкой ат
летики общеобразовательной школы. Такая практика выходит 
за рамки обычного шефства, ибо длительная работа опытно
го тренера в школе принесет несомненную пользу не только 
школьной секции, но должна будет положительно сказаться 
и на деятельности детской спортивной школы.

Действительно, в процессе длительных, систематических 
занятий в секции тренер сможет наблюдать за развитием 
большого количества школьников, лучшие из которых попол
нят группы детской спортивной школы. Именно здесь, в лег
коатлетической секции, может быть решена одна из самых 
трудных проблем в юношеском спорте, справедливо назван
ная проблемой № 1,— отбор в детскую спортивную школу.

Сейчас эта проблема решается тренерами по-разному: пу

тем установления контрольных нормативов, просмотра дет
ских соревнований и приема в ДСШ победителей этих сорев
нований и т, д. Спора нет, все эти методы имеют свои поло
жительные стороны, но практика показывает, что победители 
в скором времени становятся побежденными,, а выполнившие 
контрольные нормативы в дальнейшем растут медленнее, 
чем можно было ожидать. Только длительное наблюдение, за 
учениками в возрасте 12—14 лет в процессе учебных заня
тий может дать тренеру ответ на вопрос, кого же следует 
принять в детскую спортивную школу.

Мы далеки от мысли, что только таким путем может быть 
решена эта важная проблема. Здесь широкое поле деятель
ности для врачей и научных работников, в содружестве с ко
торыми тренеры должны решать все вопросы, связанные 
с приемом детей в спортивные школы. Но начинать нужно 
уже теперь с хорошо организованной и продуманной работы 
квалифицированных тренеров в общеобразовательной школе.

Справедливо считают, что ДСШ должны быть резервом 
для большой легкой атлетики. А где же резервы ДСШ? Они, 
по-видимому, должны готовиться в подготовительных груп
пах и их появилось несметное множество. Однако не следует 
торопиться с выводами, что это правильно и что каждая 
ДСШ должна иметь большое количество подготовительных 
групп и чем больше — тем лучше. В ряде ДСШ такая прак
тика становится «стихийным бедствием», при котором, если 
так будет идти дальше, «погибнут» основные группы.

Резервы нужно готовить планомерно, но вне ДСШ, а под
готовительные группы, на наш взгляд, не должны входить 
в утвержденный контингент спортивной школы. Они должны 
создаваться непосредственно при школьной секции легкой 
атлетики, и вполне достаточно, если каждый тренер будет 
иметь одну подготовительную группу. Это освободит его от 
необходимости вести подобные группы непосредственно в 
ДСШ и позволит сосредоточить главное внимание на подго
товке воспитанников школы.

ТРИ, ЗАЧЕТ ПО ДВУМ

Теперь уже для всех тренеров бесспорной является необ
ходимость воспитания юных легкоатлетов на базе всесторон
ней многоборной подготовки. Стоит ли еще раз возвращать
ся к этому вопросу? Пожалуй, стоит, и не раз.

Внедрение многоборной подготовки в учебно-тренировоч
ную работу детских спортивных школ наталкивается на ряд 
трудностей организационно-методического характера. Преж
де всего, к ним следует отнести нежелание отказаться от 
давно уже выработанной и набившей всем тренерам оско
мину, формулы: «Три, зачет по двум». Это означает, что 
в каждом виде программы юношеских соревнований высту
пают три участника, а в зачет идут два лучших. А так как 
программа будущих соревнований во многом накладывает 
свой отпечаток на учебную работу спортивной школы, то 
получается, что приведенная формула тормозит многобор- 
ную подготовку учащихся.

По-видимому, в отношении многоборий стандарт должен 
быть отменен. Здесь уместнее было бы руководствоваться 

новыми формулами, способ
ствующими значительному уве
личению количества участни
ков, выступающих в много- 
борьях. Это требование долж
но относиться к соревновани
ям любого масштаба.

Нужно ликвидировать стан
дарт и в содержании многобо
рий. Кстати, новые нормы на
грузки в соревнованиях для 
юных легкоатлетов являются 
неплохой основой для расши
рения многоборного раздела 
как в учебной, так и в сорев
новательной практике.

Требование, чтобы все юные 
легкоатлеты были многобор
цами, принципиально правиль
но. Это, конечно, не означает, 
что все они станут десятибор
цами. Речь идет лишь о том, 
что каждый учащийся спортив
ной школы должен пройти че
рез многоборную подготовку.

И здесь наиболее сложным является определение момента, 
когда начинается переходный период от многоборной подго
товки к специализации в избранном виде. Это проблема № 2 
для тренеров детских , спортивных школ и научных работ
ников.

Постепенный переход к специализации не означает отказа 
от многоборной подготовки. Специализация в целом, как и 
рост результатов в отдельных видах, в дальнейшем будет 
зависеть от правильного сочетания разносторонней подготов
ки, ведущейся в широком плане, и тренировки в избранном 



виде. Многоборная подготовка, как «вечный» спутник спорт
смена, должна быть не только средством тренировки, она 
должна стать потребностью для легкоатлета. И об этом 
в первую очередь необходимо позаботиться тренеру.

ПРОГРАММА И ТВОРЧЕСТВО
Нечего греха таить, до сего времени многие тренеры дет

ских спортивных школ скептически относятся к программно
му материалу. Некоторые из них считают, что игнорирование 
программы и ее требований есть не что иное, как проявле
ние творческой индивидуальности. Вот, мол, без программы 
обхожусь, и конспект урока есть, и учебный план составлен, 
и даже график прохождения материала имеется.

И, действительно, многих руководителей ДСШ и тех, кто 
выступает в роли контролеров, вполне устраивает перечис
ленная документация, по которой зачастую и дается оценка 
работы тренера и отделения в целом. Гораздо реже провер
ка работы отделений легкой атлетики проводится с точки 
зрения выполнения обязательных требований программы. 
А именно с этих позиций и следует рассматривать органи
зацию и содержание учебно-тренировочного процесса.

Но как же быть в этом случае с творческой индивидуаль
ностью, с так называемым творческим почерком тренера? Не 
исчезнет ли он при «столкновении» с программой? Скорее 
наоборот, творческое лицо тренера определяется умением 
преподнести программный материал, закрепить его и на этой 
основе добиться роста мастерства юных спортсменов.

Программа по легкой атлетике для ДСШ — это обязатель
ный для всех тренеров документ. Это особенно важно под
черкнуть именно сейчас, когда Центральным советом утверж
дена, а Федерацией легкой атлетики одобрена новая про
грамма, открывающая широкую дорогу подлинному твор
честву тренеров.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ

Работу тренерского состава можно оценивать по-разному. 
Зачастую (такая практика укоренилась в большинстве ДСШ) 

оценка дается по количеству подготовленных спортсменов- 
разрядников. Справедлив ли такой критерий?

Справедлив, но только отчасти, так как количество подго
товленных разрядников за определенный период (чаще всего 
за год) еще не характеризует работу тренера на протяжении 
ряда лет. Кроме того, в классификации, которая начнет дей
ствовать с 1961 г., нормативы юношеских разрядов не пред
ставляют особой трудности для учащихся ДСШ и большое 
количество подготовленных спортсменов-разрядников (по 
юношеским разрядам) может создать неправильное впечат
ление о работе тренера.

Критерием оценки работы тренера, на наш взгляд, должны 
явиться количество выпускаемых из ДСШ учеников и уро
вень их подготовки. Здесь уже не будет места случайно
стям и периодическим успехам или неудачам тренера на 
каком-то отдельном этапе его деятельности, так как речь 
идет о подведении итогов работы тренера за длительный 
период, охватывающий 4—6 лет.

Но для этого необходим«?, чтобы тренер вел своих учени
ков от начала и до конца. Пора уже осудить неправильную 
в своей основе практику, когда с подготовительными труп*- 
пами работает один тренер, с младшими — другой, «шли
фует» — третий и «доводит» до мастерства — четвертый. 
Такая практика приводит к потере чувства ответственности и 
не создает у тренеров заинтересованности в своей работе. 
Больше того, она является антипедагогической.

Тренер детской спортивной школы должен уметь отобрать 
учеников, пройти с ними путь от подготовительной группы до 
выпуска. Только в этом случае можно будет говорить о твор
ческом почерке тренера, о его педагогическом мастерстве.

Таков далеко не полный перечень вопросов, от решения 
которых зависит судьба юношеской легкой атлетики. Решить 
эти вопросы нужно в самые короткие сроки. Для этого не
обходимы настойчивость, энергия и инициатива тренеров и 
руководителей детских спортивных школ.

А. ГЕРЧИКОВ

ЗДЕСЬ РАСТЕТ СМЕНА

апреле 1958 г. мне было предло
жено организовать группы по 
легкой атлетике спортивной шко

лы Министерства просвещения Грузии 
в школе-интернате № 2 Тбилиси. Это 
новое дело сулило очень много инте
ресного. Ведь именно в условиях шко
лы-интерната можно по-настоящему
раскрыть характер воспитанников, ра
зобраться в их способностях, найти но
вые пути наиболее целесообразного 
развития и воспитания качеств, необхо
димых для подготовки спортсменов.

Посоветовавшись с товарищами, я 
решил взяться за работу. Вскоре из 
учеников седьмых и восьмых классов 
была подобрана группа способных к 
метанию подростков, которую я пере
дал одному из старейших тренеров 
Грузии—Шалве Семеновичу Киладзе. 
Через полгода удалось укомплектовать 
группу юношей, способных к прыжкам, 
которую возглавил Гиви Николаевич 
Надирашвили. С будущими многобор
цами стал работать Виктор Константи
нович Вдовин, с девушками и юношами,
проявившими склонность к длительному 
бегу,— Викентий Сергеевич Ткешела- 
швили, а с юношами, способными к 
спринту,— заслуженный мастер спорта 
Леван Георгиевич Санадзе.

Подбор групп с учетом способностей 
учеников к различным видам легкой ат

летики позволил повысить интерес к 
тренировкам у занимающихся, улучшить 
качество планирования. Вместе с тем 
был собран дружный коллектив трене
ров —педагогов.

С самого начала мы старались брать 
в группы учеников, выполняющих оп
ределенные нормативы. Таблица при
емных нормативов служит нам ориен
тиром при наборе занимающихся и 
сейчас, но в 1958 г. они были значи
тельно ниже. Два с половиной года 
назад сегодняшние нормативы в мета
нии гранаты выполнили только трое уче
ников: Шалва Гудашвили, Карло Гор- 
дзимашвили и Отар Сисаури.

В дальнейшем я и другие наши тре
неры просмотрели немало различных 
соревнований, особенно в школах Верх
ней Рачи, Сванетии, Хевсуретии и в дру
гих отдаленных районах Грузии, и взяли 
на учет способных к легкой атлетике 
учеников. Некоторые из них были при
няты в школу-интернат и пополнили 
ряды юных легкоатлетов.

С первых дней занятий мы старались 
ознакомить детей с основными задача
ми физической культуры в СССР, рас
сказывали о благородном облике со
ветского спортсмена, об успехах совет
ского спорта на международной арене. 
В группах регулярно проводились со

брания с обсуждением успеваемости в 

школе, выполнения персональных зада
ний по спорту и недостатков в работе.

Загородные тренировки и походы, 
коллективные посещения спортивных 
соревнований, кино, цирковых представ
лений, работа по ремонту беговой до
рожки в закрытом помещении и мест 
для занятий на стадионе, наконец, сов
местная жизнь в общежитии — все это 
способствовало развитию положитель
ных морально-волевых качеств легко
атлетов и сплачивало дружный спор
тивный коллектив.

Каждый тренер уделял большое вни
мание воспитанию настойчивости, tov- 
долюбия и волевых качеств у своих 
учеников, без которых не может быть 
высоких спортивных результатов.

День в школе начинается в семь часов 
летом и в половине восьмого зимой с 
зарядки на открытом воздухе. На спор
тивных занятиях соблюдается строгая 
дисциплина. Опоздание и тем более 
неявка считаются серьезными проступ
ками. Случаи этих нарушений, частые 
у новичков, ко второму году обучения 
становятся редкостью благодаря глав
ным образом большому интересу детей 
к занятиям и воспитанию в них чув
ства ответственности перед коллекти
вом.

Развитию волевых качеств, несомнен
но, способствовали и частые выступле-
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Необычайно быстро улучшают результаты в метании моло
та за последние годы как советские, так и зарубежные ме
татели. Они добиваются этого, во-первых, благодаря повыше
нию уровня развития физических качеств, особенно силы и 
быстроты, а во-вторых, вследствие совершенствования техни
ки метания. Лучшие атлеты наряду с увеличением амплиту
ды движения и скорости поворотов обращают большое вни
мание на правильное выполнение мощного финального уси
лия; именно оно играет решающую роль в достижении со
временными метателями высоких результатов.

На приведенных кинограммах показаны упражнения, по
средством которых можно изучить и улучшить технику фи
нального усилия в метании молота.

Кинограмма 1. Специальное упражнение с камнем. 
Выполняет мастер спорта Ю. Бакаринов.

Из исходного положения (кадр 1) метатель, сгибая ноги и 
поворачивая верхнюю часть туловища вправо, делает пред
варительный замах (кадр 2). Далее выполняется финальное 
усилие, которое начинается с поворота туловища влево 
с одновременным выпрямлением ног в коленных и тазобед
ренных суставах. При этом ступни ног не поворачиваются 
(кадры 3—4). В дальнейшем левая нога разгибается, прямые 
руки совершают мах вверх-назад через левое плечо (кад
ры 5—6). Движение заканчивается полным выпрямлением 
всего тела с приподниманием на носки (кадры 7—8).

Киногра мма 2. Метание молота без поворота. Выпол
няет мастер спорта А. Самоцветов.

На кадрах 1—2 метатель показан во время второго круга 
предварительного вращения. Из положения, зафиксированно
го на кадре 3, он энергичным поворотом верхней части туло

вища налево начинает финальное усилие. Молот ускоряю
щимся движением выносится вперед. В момент приближения 
молота к нижней точке (кадр 5) к поворотному движению 
туловища присоединяется распрямление тела метателя, на
чинающееся с разгибания в тазобедренных суставах. Движе
ние направлено через левое плечо вверх-назад. Голова не
сколько откидывается. Тело распрямляется грудью вверх до 
поднимания на носки (кадры 6—8). Ступни ног (особенно ле
вой) до последнего момента не поворачиваются. Руки пря
мые. Молог движется по широкой амплитуде.

Кинограмма 3. Метание молота с одним поворотом 
Выполняет мастер спорта А. Самоцветов.

На кадре 1 зафиксировано положение, из которого мета
тель начинает поворот. Повернувшись на пятке левой ноги 
приблизительно на 90°, он переходит в одноопорную фаз> 
(кадр 3). Далее следует перекат с наружной стороны стопы 
на ее переднюю часть (кадры 4—5). Видно, как, противодей
ствуя тяге снаряда, спортсмен отклоняется в противополож
ную сторону и как бы тянет молот внутрь круга. При этом 
недостаточно активное движение правой ноги и таза является 
ошибкой и не позволяет достигнуть необходимого обгона сна
ряда нижней частью тела.

Па кадрах 6—12 видно, как метатель выполняет финальное 
усилие, техника которого, в основном, описана в примечании 
к кинограмме 2. Однако, поскольку в данном случае фи
нальное усилие осуществляется после поворота, на кинограм
ме 3 особенно заметны стремительное выпрямление тела 
спортсмена и активная тяга снаряда через левое плечо в 
направлении метания.

Л. Митропольский



ния на спортивных состязаниях. Стар
шие ученики в текущем году соревно
вались до 28 раз, ученики среднего 
возраста — до 22, а младшие—12—14 
раз. Большое значение здесь имеет 
также инициатива тренеров, которые 
уделяют много внимания не только тре
нировочной работе, но и учебе юных 
легкоатлетов в школе, их поведению 
в быту.

На мой взгляд, воспитанию волевых 
качеств и трудолюбия у наших учени
ков способствовало и то, что они с 
детства привыкли к труду, к преодоле
нию трудностей. Шалва Гудашвили, рано 
потерявший отца, немало поработал у 
себя в селе. Без поддержки отца про
кладывал себе дорогу и Райбул Чуби- 
нидзе. После того как Герой Совет
ского Союза Григорий Схулухия пал в 
бою, его сын Винари трудился в кол
хозе вместе с матерью.

Итогами работы мы в значительной 
степени удовлетворены: трудолюбие, 
волевые качества, спортивная подготов
ленность старших учеников не могут не 
радовать. Шалва Гудашвили стал побе
дителем в метании диска на Всесоюз
ной спартакиаде учащихся 1959 г. Рай
бул Чубинидзе, впервые выступавший в 
1960 г. на всесоюзных соревнованиях, 
занял первое место в прыжках в дли
ну— 6,86. 15-летняя Мзия Макацария на 
спартакиаде школьников Грузии пока
зала в этом виде 5,33, добившись 
победы над более опытными сопер
ницами.

Особенно обрадовал успех на зональ
ной всесоюзной спартакиаде 1960 г. 
Винари Схулухия. В финальном беге на 
100 м он на 0,2 сек. улучшил свое лич
ное достижение и с результатом 10,9 за
нял первое место среди участников 
школьных команд и второе среди участ
ников сборных коллективов. Вторым он 
был в финале бега на 200 м с барье
рами (25,2), а в эстафете 4X400 м при
нес победу своей команде. В тот же 
день, выступая в троеборье, он пока
зал в прыжках в высоту свой лучший 
результат (1,72).

Отлично выступил на этих соревно
ваниях и Карло Гордзимашвили, заняв
ший первые места в метании диска — 
52,55, толкании ядра —15,10 и второе 
место в метании копья — 61,59.

Как же строилась у нас учебная ра
бота по легкой атлетике? При обучении 
легкоатлетическим упражнениям мы 
стремились в первую очередь создать 
у занимающихся правильное представ
ление о форме и содержании выпол
няемых движений. Это достигалось 
объяснением, показом упражнений или 
их элементов, просмотром кинограмм, 
наблюдением за выступлениями лучших 
спортсменов и обсуждением особенно
стей их техники.

Очень важным мы считаем своевре
менное устранение тех недостатков, ко
торые мешают освоению техники, и в 
первую очередь скованности в движе
ниях, особенно при выполнении труд
ных упражнений. Мы стараемся обучать 
основам техники в возможно более до
ступной для учеников форме, включаем 
в разминку и в утреннюю зарядку спе
циальные упражнения для подготовки 
мышечно-суставного аппарата. Приме
няются и упражнения на расслабление 
мышц со свободными движениями 
большой амплитуды.

Одним из лучших средств развития 
двигательных способностей детей мы 
считаем игры: упрощенный баскетбол, 
ручной мяч «лело-бурти» (грузинская 
национальная игра с мячом на пересе
ченной местности), эстафетные игры с 
преодолением препятствий и метаниями. 
Эти средства мы широко используем, 
особенно на занятиях с младшими деть
ми, в переходный и подготовительный 
периоды и меньше в основной, когда 
у старших игры применяются как актив
ный отдых перед ответственными сорев
нованиями и после них, а также и после 
значительных тренировочных нагрузок.

В первую очередь мы стараемся раз
вивать у детей общую ловкость и быст
роту, затем специальную ловкость, свя
занную с навыками выполнения легко
атлетических упражнений. С подростка
ми и особенно с юношами приходилось 
больше работать над развитием силы, 
общей и специальной выносливости.

Тренировочный процесс у нас насы
щен состязаниями: у младших — больше 
игрового характера, у старших — самыми 
различными. В подготовительный период 
все ученики обязательно участвуют в 
соревнованиях по зимнему легкоатле
тическому многоборью, которое прово

дится по группам, а наиболее подго
товленные выступают и на закавказских 
соревнованиях взрослых. Старшие со
ревнуются по общепринятым у нас в 
стране программам зимнего много
борья, а ученики среднего и младшего 
возраста —по облегченным.

В соревновательный период младшие 
школьники 2 раза состязаются в трое
борье. Кроме того, ученики выступают 
в течение сезона в соревнованиях по 
различным видам легкой атлетики, 
сдают нормы комплексов БГТО и ГТО. 
Такая система проведения соревнований 
ориентирует тренеров и учеников на 
многоборную подготовку, создает хо
роший фундамент для овладения спор
тивным мастерством.

С каждым годом все большее число 
воспитанников школы участвует в пер
венствах района, Тбилиси, Грузии, рес
публик Закавказья, а сильнейшие — и 
на первенстве СССР. Уже в 1959 г. за 
сборную команду Министерства просве
щения от нашей школы выступало 6 
учеников, а в прошлом году — уже 9. 
команда интерната стала победительни
цей республиканской спартакиады.

В августе в Минске наши легкоатле
ты выдержали большой спортивный эк
замен. Здесь, на всесоюзных зональных 
соревнованиях учащихся, им пришлось 
встретиться с серьезными соперника
ми. Достаточно сказать, что команда 
школы Слуцка заняла 9 призовых мест, 
а девушки этой школы установили все
союзный юношеский рекорд в эстафет
ном беге. Однако среди юношей побе
дителями стали легкоатлеты нашей шко
лы, выигравшие 5 первых мест.

Радует и то, что в школе уже подго
товлены 3 спортсмена, которые высту
пают за сборную команду республики 
среди взрослых и что 30 наших выпуск
ников получили звание общественных 
инструкторов и судей по легкой атле
тике. 12 выпускников школы учатся в 
институте физической культуры и 6 в 
других педагогических вузах.

Наш опыт, правда еще небольшой, 
показал, что в условиях школ-интерна
тов легкоатлетический спорт может по
лучить самое широкое распространение 
и, что самое главное, здесь можно го
товить резервы для большого спорта.

Б. ТАХТАРОВ

Приз Союза журналистов. Волее года 
назад Союз журналистов Грузии стал 
инициатором проведения комбинирован
ной эстафеты по улицам столицы респуб
лики Тбилиси. Решено было сделать эти 
соревнования традиционными. в конце 
минувшего года эстафета разыгрывалась 
вторично и вызвала большой интерес тби
лисцев. В напряженной борьбе победу 
одержала команда Грузинского института 
физической культуры, в составе которой 
выступали известные легкоатлеты, в част
ности В. Самойленко, Э. Ломтадзе, участ
ник XVII Олимпийских игр ТО. Дьячков.

Встречи с олимпийцами. Прошло уже 
несколько месяцев с того дня, как на 
«Стадио Олимпико» в Риме погашен 
олимпийский огонь. Но интерес любите
лей спорта к Олимпиаде и ее героям — 
советским спортсменам, не ослабевает. 
В Центральный и местные советы Союза 
спортивных обществ и организаций СССР 
продолжают поступать заявки с просьбой 

организовать встречи с участниками XVII 
Олимпийских игр. Одна из таких встреч 
состоялась недавно в Доме культуры 
московского завода «Калибр». Вместе с 
другими олимпийцами к калибровцам 
приехал рекордсмен мира Петр Болот
ников. Собравшиеся с большим интере
сом слушали выступление олимпийского 
чемпиона. В заключение вечера была 
проведена спортивная викторина, победи
телем которой стал комсорг инструмен
тального цеха Валентин Воронов.

На целинных землях. Закончены поле
вые работы, собран богатый урожай. На 
стадионе совхоза «Майкульский» Куста
найской области был организован недав
но районный спортивный праздник, по
священный закрытию летнего сезона. 
Значительное место в программе празд
ника заняли соревнования по легкой 
атлетике. Команды разыграли первенство 
по бегу на 100 м, в эстафете 4X100 м и 
толканию ядра. Были показаны неплохие

результаты: победитель бега на 100 м
Н. Аксенов финишировал за 11,3; В. Ци
рюльников — за 11,4. В командном зачете 
первенствовали спортсмены совхоза «Май
кульский».

В сельском коллективе. Село Степанки 
Черкасской области УССР славится свои
ми физкультурниками. Около 800 из них 
участвовало в спортивных играх сельской 
молодежи района. Легкоатлеты села завое
вали в районе первое место. Опыт рабо
ты села Степанки обсуждался в Киеве 
на Президиуме Центрального совета ДСО 
«Колгоспник».
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ВЕРНУТЬ

МИРОВОЙ

РЕКОРД
JT леглись страсти болельщиков, за

няты своим повседневным трудом 
спортсмены, но гордость за большую 
победу в Риме будет долго жить в 
сердцах миллионов советских людей. 
Это не эпизод и не случайность, 
а результат кропотливого труда трене
ров, спортсменов, врачей, это победа 
советской школы тренировки, показа
тель высокого морального и материаль
ного уровня нашего народа.

В числе медалей, завоеванных в Риме, 
была серебряная и бронзовая за трой
ной прыжок. Их обладателями стали 
минчанин Владимир Горяев и москвич 
Витольд Креер, прыгнувшие один на 
16,63, а другой на 16,43. Это большой 
успех спортсменов и их тренеров, а 
также показатель правильно разрабо-

Участники XVII Олимпийских игр. Слева направо: рекордсмен мира по тройному 
прыжку Ю. Шмидт (Польша), Е. Михайлов, В. Креер (Советский Союз), Я. Яскульский 

(Польша)

тайной методики тренировки в этом 
виде легкой атлетики.

Для того чтобы сохранить свое пре
имущество в тройном прыжке и вер
нуть мировой рекорд в нашу страну, 
нужно наметить ясные пути к дальней
шему совершенствованию в этом виде 
легкой атлетики. Но чтобы сделать это, 
нужно сперва оглянуться назад, осмыс
лить тот путь, который прошли совет
ские «тройники».

Понадобились многие годы, чтобы 
рекорд Ивана Антушева 13,11, установ
ленный в 1927 г., был доведен Никола
ем Арбузниковым в 1934 г. до 14,04. 
И только через 10 лет Борис Замбрем- 
борц преодолевает рубеж 15 метров, 
прыгая на 15,23. В те годы трене
ров и спортсменов не привлекал вид

спорта, требующий хорошей прыжково
силовой подготовки и большого трудо
любия.

Объем тренировочной нагрузки в 
30-х годах был очень низок, а рекорд
смены пробегали 100 м немного лучше 
12 сек. В то же время японцы, которым 
принадлежал мировой рекорд — 16,00 — 
имели хорошо разработанную методи
ку, более быстрых и специализирую
щихся в этом виде спортсменов.

В 1948 г. на спортивной арене появ
ляется Леонид Щербаков. Хорошая об
щая физическая основа, приобретенная 
раньше, позволяет ему показать очень 
высокий для начала результат — 14,93. 
Уже в следующем году Щербаков об
новляет рекорд СССР, прыгая на 15,43, 
а в 1950 г. дважды улучшает его, пока
зывая 15,59 и 15,70. Последний резуль
тат — это рекорд СССР и Европы.

На XV Олимпийских играх Щербаков 
занял второе место за Ф. да Силва с 
результатом 15,98. Всем памятна даль
нейшая борьба между советским и 
бразильским спортсменами за облада
ние мировым рекордом. В этой борьбе 
рекорд мира был доведен да Силва в 
1955 г. до 16,56.

Достижения Щербакова в тройном 
прыжке — это прежде всего успех ме
тодики, разработанной Н. Г. Озолиным. 
Кроме большего объема специальных 
прыжковых упражнений, спортсмен при
менял упражнения со штангой и стре
мился увеличить скорость в беге на 
100 м хотя бы до 11,0—11,2.

За время, прошедшее между XV и 
XVI Олимпийскими играми, у нас в
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Таблица 1

Фамилии прыгунов Страна

Результаты соревнований

квалифи
кационных ОСНОВНЫХ

Ю. Шмидт............................................................... Польша 16,44 16,78 0 16,81 0 16,63 13,48
В. Горяев ............................................................... СССР 16,21 16,11 16,39 15,55 16,63 16,28 0
В. Креер.................................................................. СССР 15,56 16,21 16,00 15,96 16,01 15,91 16,43
А. Дэвис................................................................... США 15,64 0 16,41 О 16,13 Ô 16,05
В. Эйнарссон ....................................................... Исландия 15,74 16,37 16,06 15,90 16,24 0 16,36
Р. Мальхерчик ....................................................... Польша 15,93 15,87 16,01 15,83 15,82 13,18 14,66

стране появилось много молодых ма
стеров в тройном прыжке. За месяц до 
начала Олимпиады в Мельбурне шесть 
лучших прыгунов имели следующие ре
зультаты: Л. Щербаков — 16,46, Е. Чен — 
15,95, О. Ряховский — 15,93, В. Кобе
лев— 15,92, В. Креер—15,91 и К. Цы
ганков—15,79. Из них в состав олим
пийской команды вошли Щербаков, Кре
ер и Чен.

Олимпийским чемпионом с рекордом 
игр вновь стал Феррейра да Силва, по
казав 16,35, но упорную конкуренцию 
ему составил мало известный до этого 
25-летний исландский спортсмен Эйнарс- 
сон.

Прекрасно выступил советский пры
гун Витольд Креер, завоевавший бронзо
вую медаль с личным рекордом 16.02. 
Леонид Щербаков был шестым — 15,80. 
Наш рекордсмен оказался недостаточ
но подготовленным к такой длительной 
и упорной борьбе.

Анализ результатов XV и XVI Игр 
показал возросшее мастерство прыгу
нов, которые стали разбегаться значи
тельно быстрее. Главным фактором был 
рост популярности тройного прыжка 
среди спортсменов всех континентов ми
ра. Улучшилась методика подготовки 
прыгунов и, в частности, методика спе- 
ци ализированной прыжково-силовой 
подготовки. Упражнения со штангой 
применяются теперь систематически, но 
на смену классическим движениям при
ходят специальные упражнения с отяго
щением для групп мышц, непосредст
венно участвующих в выполнении трой
ного прыжка.

Повышение скорости в разбеге нало
жило отпечаток и на схему всего прыж
ка. Увеличились «скачок» и «прыжок» 
при сохранении или незначительном 
уменьшении «шага». Результаты стали 
выше.

В период с 1956 по 1960 г. появилось 
много новых выдающихся спортсменов.

В 1957 г. в матче СССР—США Олег 
Ряховский возвращает мировой рекорд 
в СССР, сделав прыжок на 16,59 (6,46-j- 
+ 4,97 + 5,16 = 16,59), а Витольд Креер 
показывает результат 16,30.

В следующем году на спортивную 
арену выходит польский прыгун Юзеф 
Шмидт, выигравший звание чемпиона 
Европы с результатом 16,43. Отметим, 
что он превосходно бегает 100 м — 
10,5.

В 1957 г. в СССР 21 человек преодо
лел норму мастера спорта равную 15,50, 
а 6 из них вошли в мировую десятку. 
Осенью на командном первенстве 
СССР хороший результат (15,82) пока
зал неоднократный чемпион СССР в 

прыжках в длину Олег Федосеев (рост 
184 см, вес 81 кг, скорость в беге на 
100 м 10,7). Считая, что Федосеев име
ет все, для того чтобы достигнуть бо
лее высоких результатов, мы стреми
лись повысить уровень прыжково-сило
вой и скоростной подготовленности 
спортсмена. Это принесло хорошие ре
зультаты. В мае 1959 г. Федосеев уста
новил мировой рекорд — 16,70.

Схема прыжка Федосеева значитель
но отличается от схемы прыжка Ряхов- 
ского и выглядит так: 6,49 + 4,81 + 
+ 5,40 = 16,70. Преимущество Федосее
ва перед Ряховским в том, что он пры
гает в длину на 7,77 и может совер
шить «скачок» за 6,50, сохраняя ско
рость до приземления.

В прошлом, олимпийском, году наи
большего успеха достиг Шмидт, пока
завший последовательно 16,53; 16,51,
16,69 и наконец 5 августа феноменаль
ный результат — 17,03. Эйнарссон ус
тановил национальный рекорд Ислан
дии— 16,70, Дэвис превысил рекорд 
США—16,26, Багулей—рекорд Австра
лии— 16,14. Высокие достижения име
ли кандидаты в олимпийскую команду 
СССР Горяев — 16,43, Креер—16,42, 
Михайлов — 16,39, Ряховский — 16,14.

Эти достижения предвещали острую 
борьбу между прыгунами тройным на 
XVII Олимпийских играх в Риме. К ней 
нужно было готовиться.

Советские прыгуны специально про
водили двухразовые тренировки, обра
щая особое внимание на выполнение 
утренней нормы (15,50). В итоге Креер 
и Михайлов удачно прыгнули в первой 
же попытке — 15,56 и 15,68. Горяев, сде
лав первый прыжок на 15,14, должен 
был ждать около часа второй попытки, 
в которой достигает 16,21. Таким обра
зом, все три советских прыгуна полу
чили право участвовать в вечерних со
ревнованиях. Из 39 участников квалифи
кационных состязаний только 15 были 
допущены к основным.

Высокий для квалификационных сорев
нований результат показал с первой 
попытки Шмидт—16,44. Двукратный 
олимпийский чемпион да Силва прыгнул 
на 15,61 (вечером он выбыл из борь
бы с результатом лишь 15,07).

В основных и финальных соревнова
ниях преимущество Юзефа Шмидта 
было очевидным, и он присоединил к 
титулу рекордсмена мира звание чем
пиона олимпийских игр с очень высо
ким результатом — 16,81. Результаты 
вечерних соревнований дают ясную 
картину напряженности борьбы (табл. 1) 
в основных соревнованиях.

Выступления Горяева и Креера надо 
считать отличными. Ниже своих возмож

ностей выступил Е. Михайлов, не попав 
даже в финал. По-видимому, это мож
но объяснить отсутствием опыта в меж
дународных встречах.

Какие же выводы можно сделать из 
итогов соревнований в тройном прыж
ке в Риме и в сезоне 1960 г.? Является 
ли результат Шмидта 17,03 пределом 
человеческих возможностей или можно 
прыгать еще дальше?

Усилившееся соперничество между 
сильнейшими прыгунами мира, регу
лярно показывающими результаты бо
лее 16 м, говорит о том, что прыжки 
за 17 метров—далеко не предел. Без
условно, результат 17,30 могут пока
зать и Шмидт, и наши прыгуны Горяев 
и Михайлов, и американец Айра Дэвис. 
Шмидт ближе всех к этому результа
ту, так как он обладает более высокой 
скоростью. Этого, к сожалению, нель
зя сказать о советских прыгунах (см. 
табл. 2).

Т а блица 2

Результаты

Фамилии
тройной 100 м

О. Федосеев ............... 16,70 10,7
В. Горяев .................. 16,63 11,1
О. Ряховский .... 16,59 10,6
В. Креер...................... 16,49 11,1
Л. Щербаков .... 16,46 11,1
Е. Михайлов............... 16,39 11,1
Л. Карпушенко . . . 16,20 11,0
К. Цыганков.............. 16,19 11,0
А. Верещагин .... 16,18 11,0
В. Кобелев................ . 16,01 П,2

Мне кажется, что прыгун, способный 
показать 17,30—17,50, будет высоким, но 
легким. 100 м он должен пробегать за 
10,3 — 10,7 и прыгать в длину на 7,60— 
7,90. Схема прыжка будет выглядеть 
примерно так: «скачок» — 6,80, «шаг» — 
5,10, «прыжок» — 5,50.

Безусловно, отличным должен быть 
уровень силовой и особенно прыжково
силовой подготовки спортсмена. Кро
ме того, он обязан иметь запас «проч
ности» опорно-двигательного аппарата, 
чтобы справиться с нагрузкой после 
«скачка». Очень важно также разру
шать у спортсменов психологический 
барьер. Богатый опыт советских трене
ров, упорство и трудолюбие наших 
спортсменов являются гарантией того, 
что в дальнейшем они сохранят веду
щие позиции в тройном прыжке.

С. КУЗНЕЦОВ, 
заслуженный тренер СССР
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Накал предолимпийской подготовки благоприятствовал 
обновлению мирового рекорда в тройном прыжке, 
принадлежавшего О. Федосееву. Новым рекордсме

ном мира стал польский прыгун Юзеф Шмидт. Это не было 
неожиданностью. Отличная разносторонняя подготовка 
Шмидта (100 м — 10,5 сек., длина — 7,48), целеустремленность 
и крепкие нервы обеспечили ему успех на пути завоевания 
мирового рекорда. 16,51 в Туле, 16,69 в Ростоке, наконец, 
17,03 в Ольштыне и золотая медаль в Риме — таковы этапы 
этого пути.

Для прыжкое Шмидта характерна очень высокая скорость. 
Мастерски используя в разбеге свои спринтерские качества, 
он делает первые два прыжка очень быстрыми и пологими 
при относительно коротком скачке и затем вкладывает все 
силы в третий прыжок. Соотношение отдельных частей в его 
рекордном прыжке: 5,69 + 5,02 + 6,32 м.

Наблюдения же советских тренеров показывают, что трой
ной прыжок наиболее эффективен, когда атлет использует и 
скорость разбега, и свои силовые возможности в опорно
толчковых фазах. Иными словами, наши прыгуны стремятся 
очень мощно оттолкнуться на большой скорости разбега. По
этому они достигают высокого и длинного скачка. Например, 
у О. Федосеева в 1959 году в прыжке с небольшим засту
пом соотношение частей было 6,80 + 4,90 + 5,40 м (по дан
ным С. Кузнецова), что в сумме составляет 17,10 м. Мы 
склонны считать, что если Шмидт сумеет добиться более 
мощного первого и второго отталкивания, увеличив скачок 
без уменьшения длины второго прыжка, то даже при неко
тором возможном сокращении третьего прыжка он получит 
реальные шансы вместе с советскими прыгунами О. Федо
сеевым и В. Горяевым претендовать на покорение 18-метро
вого рубежа.

Возможен ли такой прыжок? На наш взгляд, да. И хотя 
сейчас это может показаться несколько фантастичным, мы 
уверены, что достижение подобного результата не за 
горами.

Возможности человека неограниченны. Все, что вчера было 
далекой мечтой, сегодня может стать реальной действитель
ностью. В 1951 г., когда бразилец да Силва преодолел рубеж 
16 м, трудно было поверить, что уже через 8 лет в мире 
будет более 20 прыгунов, добившихся такого же успеха, 
а сильнейший из них перешагнет границу 17 м. Поэтому 
можно смело надеяться, что пройдет еще несколько лет и 
появятся спортсмены, способные легко прыгать за 17 м. 
И кто-то из них непременно улучшит мировой рекорд до 18 м.

Попробуем заглянуть в это недалекое будущее. Как будет 
выглядеть прыжок за 18 метров и каким будет атлет, кото
рому суждено его совершить?

Эволюция тройного прыжка еще далеко не закончилась. 
Но ожидать в его технике каких-либо принципиальных нови
нок вряд ли возможно. Дальнейший прогресс тройного прыж
ка будет зависеть главным образом от повышения уровня 
физического развития прыгунов, их умения наиболее полно 
использовать свои возможности. А это, в свою очередь, по
зволит улучшить отдельные детали прыжка и, в частности, 
повысить скорость разбега, усовершенствовать его ритм, уве
личить амплитуду и быстроту выполнения маховых движений 
(что приведет, в связи с сокращением времени отталкивания 

и увеличением мощности, к повышению его эффективности), 
а также позволит добиться более устойчивого равновесия в 
прыжке, особенно в его полетных фазах. В результате ско
рость прыжка и следовательно его дальность увеличатся.

Посмотрите на таблицу 1. Именно от увеличения горизон
тальной скорости спортсмена в прыжке зависит рост его ре
зультатов. Чем большую скорость разовьет прыгун в разбеге 
и чем меньше он потеряет ее в опорно-толчковых фазах, тем 
больший результат можно ожидать.

Как же будет выглядеть прыжок на 18 метров, каковы бу
дут его особенности? Ответить на этот вопрос мы попытались 
в таблице 1, составленной с учетом анализа прыжков совре
менных атлетов.

Сделать скачок на 6,80 подготовленный прыгун сможет без 
особого труда. Однако нельзя забывать, что ему предстоят 
еще два прыжка. Поэтому скорость скачка для достижения 
18-метрового результата должна быть очень высокой, а ско
рость в разбеге на отрезке 40—45 м — достигать 
10,4—10,6 м/сек.

Доступно ли это прыгунам? Очевидно, да. Могут же разви
вать такую скорость в стартовом разгоне хорошие спринтеры. 
Нужно лишь очень быстро, значительно быстрее, чем это де
лают прыгуны сейчас, начинать разбег. Не удивительно, если 
в недалеком будущем мы увидим прыгуна, который начинает 
разбег с низкого старта или близкого к нему положения. 
Однако следует оговориться: начинать так разбег имеет 
смысл лишь большим мастерам прыжка, достигшим высо
ких результатов в спринте и отлично владеющим искусством 
расслабления.

Чтобы сделать второй прыжок * более чем на 5 м, необ
ходимо развить горизонтальную скорость порядка 8,8 м/сек. 
Это возможно, если потери ее во втором толчке не превы
сят 0,4—0,5 м/сек. В противном случае горизонтальная ско
рость скачка (при его длине 6,80 м) должна быть более 
9,2—9,3 м/сек, что уже нереально. Таким образом, от второ
го толчка во многом зависит величина горизонтальной ско
рости и, следовательно, успех всего прыжка. Если же учесть, 
что во втором толчке нужно создать и вертикальную ско
рость около 2 м/сек, то станет очевидным, что от прыгуна 
требуется исключительное мастерство.

Результаты специальных исследований позволяют наметить 
реальные пути совершенствования второго толчка квалифи
цированными прыгунами. Известно, что необходимым усло
вием для эффективной работы мышц-разгибателей в толчке 
является их предварительное растягивание в фазе амортиза
ции. Обычно оно достигается за счет постановки стопы опор
ной ноги на грунт несколько впереди тела. Но поскольку та
кая постановка приводит к значительным потерям горизон
тальной скорости, во втором толчке целесообразно ставить 
ногу как можно ближе к проекции о.ц.т., а для предвари
тельного растягивания мышц-разгибателей использовать 
инерцию падающего тела. В этом случае прыгун должен по
ставить ногу на грунт сверху, буквально под себя, и затем 
при сравнительно небольшом ее амортизационном сгибании 
очень быстро и мощно оттолкнуться вслед телу.

* Автор избегает названия «шаг»: этот термин возник на заре 
развития техники тройного прыжка и в современных условиях 
не отвечает действительности.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

„Л Е Г К А Я А Т Л Е Т И К A«
НА 1961 ГОД

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ

12



О
С

Н
О

В
Н

Ы
Е Х

А
РА

К
ТЕ

РИ
С

ТИ
К

И
 ПР

Ы
Ж

К
А

ffOJ

19
56

19
59

19
59

19
59 о-

(и) вмжпби 
xBxqirXesd уитпдо 15

,9
0

16
,2

5

16
,3

0

16
,3

5 00*81

(и)
влжнёп BHHifir 5,

20 ю 
тГ
1О 5,

05

09'9

00‘9

(W3)
вхэеяя вхоэпя 35

,0

34
,0

23
,0

28
,6

36
,5

пр
ы

ж
ок (HDÀÏTBdj) 

ВХЭ1ГИЯ MOJÄ сч
О 
сч

СО 00 о>

•X
со (иээ/и) 'd0Jz о

г- г-
со со

ь- 7,
78

(яээ/и) 'jd3aZ <© 
сч 2,

58
сч

free
сч

freß
сч

(яээ/и) 'ь™л
ТГ IQ со fr- 

fr-~
сч
00

. , (и)
яояжгюи хХяг вииХэ 10

,7
0

10
,8

0

11
,2

5

11
,0

5

12
,0

0

(и)
влжггаи ВНИ1/1Г 4,

70

4,
60

SI’S

О 
IQ

5,
20

(иэ)
вхэ1гея вхоэтчя 16

,5

О 
сч 14

,5

20
,7

пр
ы

ж
ок (noXïTBdj) 

вхэкпя itojX
сч со = СО

»X
сч (яээ/и) ’d0J4 тГ

00
со~ 
со"

ю со
00 8,

75

8,
77

(яээ/и) 00

1,
67

2,
00 Г-

сч о
сч

(яээ/и) ’ьсил СО
00

00
00 8,

95

00
о 
оГ

(и)
влжгк111 ВНИ1ГГ 6,

00

6,
20

01*9 6,
55

6,
80

(иэ)
ВХЭ1ГЕЯ вхоэня 32

,0

33
,0

1

37
,0

1

42
,0

40
,0

« о
*
3 сх 
с

(noXiTBdj) 
ВХЭ1ГПЯ IfOJÄ

СО СО г- 00 г-

«
(яээ/и) 'd0J,4 о

со
о
00

ь-
00

о
00 9,
22

(яээ/и) '1<1эвл ю 
сч 2,

55

2,
66

2,
88

2,
81

(яээ/и) Ь™Л сч 
оГ

СЧ 
о О? 9,

35

9,
64

(яээ/w) ВЛЭ96В(1 элвш

нэнкэкэон вн

ь-
сГ 10

,0 со 
о" 10

,2

10
,6

И
X 
>»
3 о» 
с
X 
X

е;
CQ

О
»X

■
О

А-

ч s X X CQ S
S ю со (X и
ê О) 

а
X к О-

<и (X
X

<и

«Отскок», как можно назвать этот прием, позволит более 
полно использовать скорость разбега в прыжке при длин
ном и высоком скачке. Однако такой прием требует от 
спортсмена исключительной быстроты и мощности всех дви
жений в толчке, что в первую очередь относится к маху 
свободной ногой. Без него прыгуна просто «пронесет» впе
ред, он не успеет оттолкнуться и создать необходимую вер
тикальную скорость взлета.

А можно ли в третьем прыжке достичь длины 6 м? Без
условно! Третий толчок позволяет прыгунам значительно 
увеличить результат тройного прыжка. Многие атлеты еще 
недостаточно эффективно выполняют третье отталкивание и 
непростительно мало внимания уделяют в тренировке раз
витию мощности маховой ноги. Вместе с тем из поля их 
зрения выпала необходимость специального развития способ
ности выполнять маховые движения толчковой ногой, от 
чего в значительной мере зависит как мощность толчка, так 
и равновесие тела в третьем прыжке. В результате его дли
на обычно достигает лишь немного больше 5 м и то не 
всегда. Поэтому надо обратить самое серьезное внимание на 
совершенствование техники третьего прыжка, что позволит 
приземляться за отметкой 16 м даже прыгунам, имеющим в 
сумме первых двух прыжков 10,50—10,70 м.

И, наконец, последнее. Прыжок на 18 м невозможен без 
устойчивого равновесия. К сожалению, многие прыгуны еще 
недооценивают этого и зачастую, не понимая причины своих 
неудач, покидают стадион с горькой убежденностью, что ро
дились под несчастной звездой. Потеря равновесия в полет
ных фазах — главным образом вращение вперед—особенно 
неприятна. Прыгуны вынуждены преждевременно опускать 
ногу на грунт, сокращая время фазы полета. Вследствие это
го не достигается дальность полета, которая была бы воз
можной при данных угле и начальной скорости вылета. Ме
нее эффективным оказывается и последующее отталкивание.

Изображать потери равновесия можно только при очень 
быстром и мощном махе свободной ногой в толчке с выве
дением таза вперед за счет энергичного разгибания в та
зобедренном суставе опорной ноги. Чтобы добиться таких 
эффективных движений, нужно развивать силу соответствую
щих групп мышц.

Итак, каким же должен быть прыгун, которому по силам 
преодолеть в тройном прыжке 18 м?

У выдающихся прыгунов мира результаты в беге на 100 м 
и прыжках в длину (табл. 2) свидетельствуют о их высокой 
разносторонней подготовленности. И в том, и в другом виде 
они могут принести отличный зачет своей команде, а време
ни некоторых в беге на 100 м могут позавидовать многие 
спринтеры. Но для прыгунов, идущих на штурм 18-метрового 
рубежа, этого мало. Физическая подготовка их должна быть 
еще более высокой, а достижения в «смежных» видах долж
ны подниматься до уровня: бег на 100 м — 10,4—10,5 сек., на 
200 м — 21,3—21,4 сек., на 30 м со старта — 3,5—3,6 сек.; кро
ме того, в прыжках в длину с толчковой ноги нужно пока
зывать результат около 8 м, с маховой — не менее 
7,50—7,70 м и около 2 м в прыжках в высоту.

Овладеть таким «комплексом» достижений в состоянии 
только атлет-многоборец, который обладает исключительны
ми морально-волевыми качествами и достиг очень высокого 
уровня разносторонней физической подготовленности. Вместе 
с тем он должен иметь мужество отказаться от заманчивой 
возможности «блеснуть» в спринте или прыжках в длину ра
ди достижения высоких результатов в тройном прыжке.

Ю. ВЕРХОШАНСКИЙ

Таблица 2

Фамилии 
прыгунов Страна Рост Вес

Высшие достижения

100 м длина трой
ной

Намбу Ч. Япония 172 63,5 10,5 7,98 15,76
Тадзима Н. Япония 177 63,0 10,8 7,74 16,00
Цыганков К. СССР 185 81,0 11,0 7,47 16,19
Щербаков Л. СССР 178 73,0 11,2 7,35 16,46
Креер В. СССР 180 69,0 11,2 6,98 16,49
Да Силва А. Ф. Бразилия 178 69,0 11,2 7,34 16,56
Ряховский 0. СССР 175 69,5 10,6 7,38 16,59
Горяев В. СССР 182 78,0 11,1 7,56 16,63
Федосеев 0. СССР 183 82,0 10,7 7,77 16,70
ШмидТдЮ, Польша 184 70,0 10,5 7,48 17,03
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ОБУЧЕНИЕ

ТЕХНИКЕ МЕТАНИЯ МОЛОТА

J олгое время пределом возмож
ностей в метании молота, так

I называемым «потолком», считал
ся рубеж 60 м. Однако за по

следние 8 лет, особенно после XV Олим
пийских игр 1952 г., результаты в этом 
виде стали быстро расти, и в настоящее 
время мировой рекорд достиг 70,33 м. 
Такой скачок произошел благодаря улуч
шению техники, а появление новой тех
ники, основанной на более быстром вра
щении метателя с молотом, в свою оче
редь, вызвало изменение и методики 
обучения.

Расскажем кратко о современных ме
тодах обучения метанию молота.

Новичку, обучающемуся метать мо
лот, уже на первых занятиях приходится 
преодолевать силу тяги снаряда (цен
тробежную силу) около 40—50 кг, со
вершая при этом быстрые движения.

А
/

В дальнейшем, в ходе освоения техни
ки, силовая нагрузка значительно воз
растает, увеличивается и скорость дви
жений. Следовательно, для успешного 
изучения техники метания молота но
вичок должен иметь в достаточной сте
пени развитые качества силы и быстро
ты.

В период обучения отдельные уп
ражнения, а также и полное метание 
следует выполнять вначале в медленном 
темпе. Затем темп нужно постепенно 
ускорять, стараясь довести его до мак
симального, сохраняя при этом правиль
ность техники.

Как известно, основным фактором, 
влияющим на увеличение дальности ме
тания, является начальная скорость по
лета молота в сочетании с оптималь
ным (для каждого метания) углом вы
лета. Поэтому главной задачей обучения 
технике метания молота должно явить
ся обучение новичка выполнению мета
ния с максимально быстрым вращением 
снаряда для сообщения ему наиболь
шей начальной скорости.

Выполнять движения при метании с 
небольшой скоростью вращения не 
очень трудно. Трудность возникает при 
увеличении скорости вращения. Выпол
нение же метания с максимальной ско
ростью пре^ставдяру огромную труд-.
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ность. В связи с этим при обучении тех
нике и ее совершенствовании не сле
дует долго упражняться в медленном 
вращении молота, так как это будет 
способствовать закреплению навыка в 
выполнении медленных движений, кото
рый в дальнейшем трудно будет раз
рушить.

При обучении метанию в один урок 
могут быть включены упражнения для 
решения нескольких задач. Так, напри
мер, в течение урока можно выполнять 
упражнения в предварительном враще
нии (для закрепления навыка), обучать 
поворотам без снаряда (движениям ног) 
и упражняться в бросании ядра (гири, 
камня, набивного мяча и др.) двумя 
руками через голову назад для обра
зования навыка в разгибании туловища 
и ног, необходимого в дальнейшем при 
выполнении финального движения. В уро
ке, где происходит обучение финально
му движению (применяя метания сна
ряда с одним поворотом), можно 
заняться и совершенствованием тех
ники ранее пройденных упражнений — 
предварительного вращения и пово
ротов метателя. Таким образом, обуче
ние новым упражнениям проходит 
параллельно с повторением ранее 
усвоенных.

В начальном периоде образования 
двигательного навыка в метании молота 
часто наблюдается потеря равновесия, 
движение происходит рывками, ритм 
движений постоянно меняется, нару
шается. В дальнейшем усвоение и ста
билизация ритма движения в метании 
молота протекает в теснейшей связи с 
процессом образования и закрепления 
двигательного навыка. Опыт тренировки 
метателей-мастеров показывает, что без

усвоения нужного ритма и его стабили
зации невозможно достичь высоких 
спортивных показателей в метании мо
лота. Поэтому вопросам усвоения, под
держания и улучшения ритма движе
ний нужно всегда уделять внимание как 
при обучении, так и при совершенство
вании техники.

В обучении технике метания молота 
в прошлом допускались некоторые ме
тодические ошибки. Обучение проводи
лось по такой (примерно) схеме: ^изу
чение техники предварительного вра

щения; 2) изучение техники метания с 
места; 3) изучение техники метания с 
одним поворотом; 4) изучение техники 
с двумя поворотами; 5) изучение техни
ки с тремя поворотами; 6) совершенст
вование техники метания.

Рис. 3

При таком обучении закрепление на
выков метания с одним, затем с двумя 
поворотами являлось тормозом при об
разовании навыка метания- с тремя по
воротами *. Поэтому все метатели ста
рой школы (С. Ляхов, Ал. Шехтель, 
А. Канаки, Н. Выставкин, Г. Артамонов 
и др.) при переходе от метания молота 
с двумя к метанию с тремя поворотами 
неизменно испытывали большие затруд
нения.

Основой техники метания молота яв
ляется выполнение поворотов с возра
стающей скоростью при сохранении дли
тельного устойчивого равновесия. Сле
довательно, упражнения в поворотах 
нужно включать в занятия постоянно, 
добиваясь от метателя правильного их 
выполнения. Эти упражнения хорошо за
крепляют нужные двигательные навыки, 
вырабатывают правильный ритм движе
ний, улучшают равновесие, совершенст
вуют работу вестибулярного аппарата.

Предлагаемая методика обучения ме
танию молота успешно применяется Ин
ститутом физкультуры имени И. В. Ста
лина на протяжении многих лет. Она 
экспериментально проверена в практи
ке подготовки метателей разных спор
тивных разрядов, в том числе и масте
ров спорта.

Задача I. Ознакомление занимающих
ся с техникой метания молота, созда
ние правильного представления о тех
нике.

Средства. 1. Объяснение устройст
ва снаряда, места для метания и пра
вил соревнований.

2. Показ и объяснение техники мета
ния молота с тремя поворотами и ос
новных моментов техники с использова
нием наглядных пособий (плакатов, фо
тографий, кинограмм). Демонстрация

* А. Коробков. Образование двигатель
ного навыка в различных видах легкой 
атлетики. «Легкая атлеттска»: /Л 4
1»57 г.



Рис. 4

техники метания на киноэкране с нор
мальной скоростью, замедлением и оста
новкой кадров.

Методические указания. Обя
зательным условием успешного овладе
ния техникой метания молота является 
создание у занимающихся правильного 
представления о технике. Показ техни
ки даст хорошие результаты только при 
условии, если он сопровождается объ
яснением. Показ и объяснение техники с 
использованием наглядных пособий сле
дует проводить на каждом занятии ме
танием молота.

Задача II. Обучение технике предвари
тельного вращения молота (сохранению 
равновесия, противодействуя силе тяги 
молота во время его вращения стоя на 
месте).

Средства. 1. Упражнения в пра
вильном держании ручки молота.

2. Вращение молота в нормальной 
стойке двумя руками, без ускорения, 
сохраняя нормальный наклон плоскости 
вращения снаряда, а также нормальное 
положение низшей и высшей точек 
плоскости вращения снаряда.

3. Вращение молота в нормальной 
стойке с ускорением.

4. Специальные упражнения: а) вра
щение молота, держа его одной рукой 
(левой, правой) (рис. 1); б) с большим 
кружением туловища (рис. 2); в) с при
седанием и вставанием (рис. 3); г) в дви
жении шагом (когда молот проходит 
сзади-вверху, делать шаг вперед левой 
ногой, а когда он проходит вперед- 
вниз,— шаг правой ногой) (рис. 4);
д) в обратном направлении, держа его 
одной правой, левой или двумя руками;
е) вращение других снарядов (набивно
го мяча на лямке, гири, мешка с песком, 
«веса», утяжеленного молота или двух 
молотов, облегченного молота и дру
гих тяжелых предметов) (рис. 5).

Методические указания.
Место для обучения метанию молота 
ограждается прочной предохранитель
ной металлической сеткой высотой не 
менее 2,7$ м. Проволока на молотах и 

ручки должны быть достаточно прочные. 
Проверять их следует перед каждым 
занятием. Площадка для выполнения 
упражнений выбирается твердая и ров
ная, желательно асфальтированная или 
цементированная. Грунт, где призем
ляется снаряд, не должен быть твердым. 
В этом случае молот после приземле
ния не будет катиться далеко.

Упражнения в предварительном вра
щении следует выполнять в полуприседе, 
перенося вес тела с одной ноги на дру
гую, в противоположном направлении 
от молота. При выполнении предвари
тельного вращения очень важно уста
новить правильное положение плоскости 
вращения снаряда. Вначале предвари
тельное вращение нужно выполнять без 
ускорения, в равномерном темпе, а 
после достаточно прочного усвоения с 
ускорением, делая 3—4 
круга и останавливая мо
лот ударом о землю 
(если это возможно) или 
же выбрасывая его по 
инерцйи налево-назад- 
вверх, как при броске с 
места. В последнем слу
чае, как и при всяких 
других бросках снаряда, 
выход занимающихся на 
площадку за снарядами 
следует допускать толь
ко по команде «взять 
снаряды». Для выработки более устой
чивого равновесия предварительное 
вращение и все специальные упражне
ния, как в дальнейшем и метания с по
воротами, следует выполнять также с 
закрытыми глазами.

Задача III. Обучение технике поворо
тов.

Средства. 1. Повороты без снаря
да: а) под счет (на счет «раз» — первая 
половина поворота, на «два» — вторая); 
б) без счета, с равномерной скоростью.

2. Повороты с палкой в руках (рис. 6).
3. Повороты с молотом, вращаемым 

в горизонтальной плоскости (без «вол
ны»), параллельно земле, без ускоре
ния.

4. Повороты с молотом, как и в пре
дыдущем упражнении, но с ускорением.

5. Повороты с молотом, вращаемым в 
наклонной плоскости (с «волной») без 
ускорения.

6. Повороты с молотом, как и в пре
дыдущем упражнении, но с ускорением.

7. Специальные упражнения: а) чере
дование предварительного вращения и 
поворотов в разных ва
риантах, например один 
круг предварительного 
вращения и один пово
рот (рис. 7); один круг 
предварительного враще
ния и два поворота, и 
другие; б) выполнение 
поворотов с облегчен
ным молотом; в) с утя
желенным молотом или 
двумя молотами ('с дву
мя весом по 5 кг, с дву
мя нормальными, с нор
мальным и 5-килограм
мовым); г) с другими предметами (с на
бивным мячом на лямке, с гирей, с «ве
сом» и т. п.); д) с укороченным и удли
ненным молотами; е) с различными 
снарядами в низкой стойке (?ГИ§ в ко-, 
ленных суставах до 90°).

Методические указания. При 
правильном выполнении поворотов мо
лот должен двигаться всегда за телом 
метателя, что нужно постоянно помнить 
при обучении метанию.

Ноги во время поворотов нужно дер
жать полусогнутыми, а носок левой но
ги должен все время находиться под 
некоторым углом к оси плеч. Останов
ку молота следует производить ударом 
о землю или постепенным замедлени
ем вращения (если упражнение выпол
няется на асфальтированной или цемен
тированной площадке).

Часто встречающаяся ошибка при вы
полнений поворотов — движения руками 
кверху и книзу, вызывающие чрезмер
ный наклон плоскости вращения снаря
да («волну»), что обычно является при
чиной выхода молота впереди метате

Рис. в

ля, а это, в свою очередь, вызывает по
терю «чувства снаряда». В момент од
ноопорного положения метателя значи
тельной ошибкой является наклон туло
вища вперед, что лишает метателя воз
можности активно воздействовать на мо
лот. Продвижение по кругу в таких слу
чаях происходит в каждом повороте на 
большое расстояние, зачастую скачками, 
что приводит к выходу метателя из кру
га. В одноопорном положении тело ме
тателя должно быть также впереди мо
лота и вести за собой снаряд в повороте.

Задача IV. Обучение технике финаль
ного движения.

Средства. 1. Метание молота и 
других снарядов с одним поворотом, 
выпуская их по инерции (см. вкладку).

2. Метание молота и других снарядов 
с одним поворотом, с активным финаль
ным движением.

3. Метание молота и других снарядов 
с тремя поворотами. Два поворота вы
полнять в медленном темпе, а третий — 
сделать с ускорением, закончив его ак
тивным финальным движением.

Рис. 7

4. Специальные упражнения: а) мета
ние молота с одним поворотом (нор
мального, облегченного, утяжеленного, 
двух молотов), держа двумя руками и 
одной левой рукой); б) метание с од
ним поворотом различных снарядов, 

16



держа их двумя руками и одной левой 
рукой; в) метание молота (различного 
веса) с места после предварительного 
вращения, как в упражнении а); г) ме
тание с места различных снарядов (см. 
выше), как в упражнении б); д) броса
ние назад через голову (без вращения), 
стоя на месте, различных снарядов, 
держа двумя руками; гирю можно 
бросать также одной рукой (рис. 8).

Q

Рис. 8

Методические указания. Луч
шее упражнение для обучения технике 
финального движения — метание снаря
дов с одним поворотом, так как здесь 
возможность обгона снарядом тела ме
тателя уменьшается. Кроме того, в этом 
случае значительно легче занять хоро
шее исходное положение для про
ведения полного финального движе
ния, чем при метании с тремя поворо
тами.

При метании молота с места тело 
метателя почти не имеет вращения, а 
во время поворотов оно совершает вра
щательное движение вокруг воображае
мой оси. Вес тела при метании с места 
в большинстве случаев передается с 
правой ноги на левую при прямом туло
вище, а при метании с поворотами, на
оборот,— с левой ноги на правую, с 
наклоном туловища назад. Поэтому ме

тание молота с места следует приме
нять как специальное упражнение в ма
лом количестве, не закрепляя навык в 
этом движении.

Задача V. Обучение технике метания 
молота с поворотами.

Средства. 1. Метание молота не 
из круга, с тремя поворотами, без ак
тивного финального движения, выпуская 
молот по инерции.

2. Метание молота из круга, с тремя 
поворотами, без активного финального 
движения, выпуская молот по инерции.

3. Метание молота не из круга, с тре
мя поворотами, с активным финальным 
движением.

4. Метание молота из круга, с тремя 
поворотами, с активным финальным дви
жением.

5. Специальные упражнения: метание 
с тремя поворотами: а) облегченного 
молота; б) утяжеленного молота или 
двух молотов (юношеских и нормаль
ных); в) укороченного и удлиненного 
молотов; г) других снарядов (набивно
го мяча на лямке, мешка с песком, цеп
ного молота и др.), держа их двумя 
руками; д) различных снарядов, держа 
одной левой рукой (молотов разной 
длины и веса, цепного молота и др.).

Методические указания. Луч
шие метатели мира метают молот с 
тремя поворотами, очень редко масте
ра делают при метании четыре пово
рота, и никто не метает с двумя пово
ротами. Следовательно, обучать нович
ков нужно метанию с тремя поворо
тами.

В спортивной практике бывают слу
чаи, когда молодой метатель, успешно 
выполняя броски с тремя поворотами 
не из круга, не может проделать это 
же в нормальном круге. В таких случа
ях ограничение площади для поворотов 
следует производить постепенно. Снача
ла нужно начертить на грунте большой 

круг (диаметром около 2,5 м), а затем, 
во время метания, постепенно его 
уменьшать и в несколько занятий при
близиться к размеру нормального кру
га (2,135 м). Лишь после того как но
вичок научится свободно метать из кру
га, начерченного на грунте, ему можно 
будет перейти в нормальный цементный 
круг с железным или накладным обо
дом.

Задача VI. Совершенствование техни
ки метания молота.

Средства. 1. Упражнения в пред
варительном вращении, поворотах и 
финальном движении с целью дальней
шего совершенствования техники мета
ния.

2. Метание молота с тремя поворота
ми из круга с максимальной скоростью 
вращения, с соблюдением правил со
ревнований.

3. Контрольное метание молота (при
кидки) во время занятий с соблюдени
ем правил соревнований.

4. Участие в соревнованиях по мета
нию молота, вначале типа классифика
ционных, а затем и более значительных.

Методические указания. Во 
время занятий по совершенствованию 
техники метания следует широко поль
зоваться специальными упражнениями, 
описанными раньше. Особенно важное 
значение для закрепления навыка в ме
тании молота имеет проведение бросков 
снаряда в полную силу, при предель
ных нервно-мышечных напряжениях. Это 
явится хорошей подготовкой спортсмена 
к соревнованиям.

Ни одно тренировочное занятие, да
же зимой, не должно проходить без 
упражнений, способствующих совершен
ствованию техники метания. В период 
совершенствования техники очень ва
жен киноанализ как своей техники, так 
и других (ведущих) метателей.

П. ЛИМАРЬ

СОВЕТЫ ЗЕМЛЯКАМ
■ЫВногие считают Сибирь благодатным краем только для 

любителей лыжного спорта и не видят условий для раз
вития легкой атлетики. Те, кто думает так, глубоко оши

баются. В Сибири выросло немало выдающихся легкоатлетов, 
таких, как Корниенко, Потанин, Худяков, Пржевальский, Ива
кин, Никифор и Сергей Поповы.

Отличных спортсменов, особенно бегунов, в Сибири может 
быть значительно больше, но нехватка квалифицированных 
тренеров и редкое общение с более опытными спортсмена
ми из других городов и республик мешают этому. Между 
тем при известной настойчивости и трудолюбии, а нам, сиби
рякам, их не занимать, можно добиться высоких результатов, 
готовясь самостоятельно.

Мне хочется дать несколько советов спортсменам-земля
кам, интересующимся бегом на длинные дистанции и не 
имеющим тренеров.

Основное внимание в зимнее время должно быть уделе
но разносторонней физической подготовке, которой следует 
заниматься до пяти дней в неделю. Руководствуясь личным 
опытом и наблюдениями, я рекомендую в эти дни делать 
следующее.

Вторник. Тренировка состоит исключительно из беговых 
упражнений. Больше всего времени отводится бегу прыжка
ми, который чередуется с бегом забрасывая голень назад. 
Между упражнениями бег с ускорением на 30—40 м. Упраж
нения выполняются после обычной разминки в течение 30 ми

нут. Затем полезно поиграть в ручной мяч по глубокому сне
гу. Занятие заканчивается тихим бегом в течение 5—10 минут.

Среда. Тренировка в зале. Цель ее — развитие силы мышц 
ног, спины и брюшного пресса. Выполняются упражнения со 
штангой, на гимнастических снарядах (стенка, конь, козел, 
стол, набивные мячи). В разминке в конце урока можно по
играть в баскетбол, а если есть условия, то и в футбол.

Четверг. Кросс в ровном темпе продолжительностью от 
40 минут до часа. После кросса, в помещении, упражнения 
с тяжестями для развития силы. Если имеется штанга, де
лаются подъемы предельного для себя веса на грудь и толч
ки от груди.

Суббота. Игра в ручной мяч, желательно на снегу (на 
площадке, защищенной от ветра). Если приходится занимать
ся одному, можно бегать по глубокому снегу или в гору. 
В заключение урока в помещении полезно сделать несколь
ко прыжковых упражнений со скакалкой.

Воскресенье. Лыжная прогулка продолжительностью 
2—2,5 часа. Темп прогулки ровный, пользуясь преимущест
венно двухшажным или бесшажным ходом. Если есть горки, 
сделать несколько пробежек вверх.

В феврале, креме основных тренировок, обязательна еже
дневная утренняя зарядка на воздухе, состоящая из беговых 
упражнений и пробежек. Вторую часть зарядки следует про
водить в помещении, выполняя специальные упражнения для 
развития мышц спины, ног и других групп мышц, которые 
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у спортсмена еще недостаточно развиты. Уделяя каждый 
день по 30 минут зарядке, можно добиться многого, что 
потом пригодится летом, в период основной тренировки.

Для зимних тренировок одеваться слишком тепло не сле
дует. Достаточно поверх свитера одеть любую куртку. На но
ги удобнее всего одевать шерстяные носки и кеды, которые 
берутся на два номера больше обычной обуви, чтобы мож
но было вложить теплую стельку. Брюки одеваются так, что
бы снизу не попадал снег.

Закаливанию организма способствует ежедневное обтира

ние холодной водой по пояс, а также мытье ног холодной 
водой утром и вечером. Эти процедуры предохранят от про
студных заболеваний.

Необходимо, чтобы каждый бегун постепенно увеличивал 
трудность занятий и нагрузки, а не стремился к форсиро
ванному достижению высоких результатов. Самочувствие бу
дет лучшим регулятором тренировочного процесса и показа
телем того, что занятия ведутся правильно.

Ю. ЗАХАРОВ, мастер спорта

ЗИМНИЕ СТАРТЫ—
ЗАЛОГ УСПЕХА

Закончился 1960 год. Еще на более высокий уровень под
нялись результаты легкоатлетов. Повысились и достиже
ния спортсменов общества «Труд». Значительную роль 

в этом сыграло то обстоятельство, что многие из них хорошо 
использовали прошлую зиму для всесторонней физической 
подготовки и освоения более совершенной техники.

Большое значение мы придаем зимней подготовке и в но
вом, 1961 году. В течение зимы намечено провести серию 
соревнований между легкоатлетами, завершив их первенст
вом Центрального совета общества «Труд». В программе со
стязаний 16 основных видов для мужчин и 10 для женщин. 
Спринтеры, например, будут состязаться в беге на 60 и 300 м, 
прыгуны в длину будут не только прыгать, но и побегут на 
60 м, метатели диска покажут свое мастерство в бросках с 
места и с поворотом и т. д.

Помимо состязаний по основным видам, участники первен
ства померятся силами в многоборьях. Намечено 7 много- 
борий у мужчин и 3 у женщин. В каком многоборье будет 
соревноваться тот или иной атлет, станет известно после же
ребьевки в день соревнований. Каждое четырехборье вклю
чает упражнения, развивающие качества, необходимые спорт
смену. По нашему мнению, подобный метод оградит спорт
сменов от натаскивания и заставит готовиться по всей про
грамме.

Соревнования на первенство Центрального совета общества 
«Труд» — лично-командные. Победитель определится по наи
большей сумме очков, полученных по основным видам и че- 
тырехборьям.

Мы надеемся, что активно проведенная зима позволит 
легкоатлетам нашего общества лучше подготовиться к уча
стию в летних соревнованиях, а также добиться более высо
ких результатов во всех видах легкой атлетики.

Приводим программу зимних соревнований, принятую в 
ДСО «Труд». Думаем, что она может представить интерес 
и для других спортивных организаций. Зима пришла. Тренировка на воздухе

ПРОГРАММА ЗИМНИХ СОРЕВНОВАНИЙ

Основные виды. Мужчины. Спринтеры — бег на 60 и 300 м. 
Бегуны на 400 и 800 м — бег на 300 и 600 м. Бегуны на 800 и 
1500 м — бег на 600 и 1000 м. Бегуны на дистанции от 1500 до 
10 000 м — бег на 1000 и 3000 м. Барьеристы —110 м с/б и 100 м. 
Ходоки — ходьба на 10 км и бег на 3000 м. Участники эстафет 
4X100 м и 4X400 м — эстафеты 4X250 м.

Прыгуны в длину — бег на 60 м. Прыгуны в высоту — только 
прыжки в высоту. Прыгуны с шестом — прыжки в длину. 
Прыгуны тройным — бег на 60 м.

Метатели диска — броски с места и с поворотом. Копье
метатели — броски ядра (4 кг) двумя руками из-за головы 
с места и метание копья. Метатели молота — метание веса 
(16 кг, длина ручки 40 см) и молота. Толкатели ядра — толчки 
с места и со скачка, как и дискоболвг. Многоборцы выступают 
в соревновании по шестиборью (60 м, длина, ядро, высота, 
110 м с/б, шест).

Женщины. Спринтеры — бег на 60 и 300 м. Специализи
рующиеся в беге на 400 и 800 м — бег на 300 и 600 м. Барьерист- 
ки — бег на 80 м с/б и на 80 м. Участницы эстафетного бега — 
эстафета 4X250 м. Прыгуньи и метательницы соревнуются ао 
той же программе, что и мужчины. Женщины, выступающие 
в многоборьях, выступают в пятиборье (ядро, высота, бег 
на 60 м, 80 м с/б, длина).

Четырехборья для мужчин — спринтеров, 
прыгунов, метателей и многоборцев:

1. Бег на 30 м; толчок штанги двумя руками; тройной пры
жок с места; бег на 800 м.

2. Бег на 30 м; лазанье по канату без помощи ног (длина 

каната 5 м) на время (старт из положения сидя на полу); 
тройной прыжок с места; бег на 800 м.

3. Бег на 30 м; на гимнастической стенке из положения 
виса поднимание ног до касания ими перекладины над головой 
(на количество подниманий, ноги можно сгибать); десятерной 
прыжок с места (с ноги на ногу); бег на 800 м.

4. Бег на 30 м; броски ядра двумя руками — вперед снизу, 
назад через голову, вперед из-за головы (вес ядра 7,257); трой
ной прыжок с места; бег на 800 м.

Четырехборья для скороходов и бегунов на 
средние и длинные дистанции:

1. Бег на 100 м; толчок двумя руками штанги; тройной 
прыжок с места; гонка на лыжах на 15 км.

2 Бег на 300 м; лазанье по канату (как в четырехборье 
№ 2); десятикратный прыжок с места (с ноги на ногу); лыжная 
гонка на 15 км.

3. Бег на 300 м; упражнение на гимнастической стенке, 
как в четырехборье № 3; десятикратный прыжок (с ноги на 
ногу) с места; лыжная гонка на 15 км.

Четырехборья для женщин (для всех видов):
1. Бег на 30 м; подтягивание на перекладине (хват сверху), 

на количество подтягиваний; прыжок с места в длину; бег на 
500 м.

2. Бег на 30 м; отжимание в упоре на количество раз (ноги 
на гимнастической стенке или скамейке, туловище параллельно 
полу); тройной прыжок с места; бег на 500 м.

3. Бег на 30 м; броски ядра назад через голову (три попытки, 
вес ядра 3 кг); тройной прыжок с места; бег на 500 м.

Н. ГОЛОХМАТОВ, старший тренер ДСО «Труд»
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Современный этап развития легкой атлетики отличается 
все более широким использованием технических 
средств объективной регистрации движений. Еще до 

недавнего времени измерителями движений легкоатлета яв
лялись секундомер да сантиметровая лента. Между тем, все 
больше возникала потребность получать сведения о тех ма
лых отрезках времени, в которые укладываются отдельные 
элементы движений, оказались необходимыми точные знания 
о пространственной протяженности, о направлении каждого 
отдельного движения. Встал вопрос об измерении скоростей, 
ускорений, усилий, развиваемых при движении частей тела 
спортсмена. Удовлетворить эти требования могли только спе
циальные средства измерения движений, в связи с чем была 
создана специальная аппаратура.

Можно назвать ряд методов объективной оценки различ
ных параметров (количественных характеристик) движений, 
которые применяются в исследованиях по легкой атлетике: 
киносъемка движений, кимоциклография, спидография, дина
мография толчков, фотоэлементная регистрация и т. п. Каж
дый из этих методов имеет свои особенности и положитель
ные стороны.

При оценке методов следует учитывать два обстоятельства. 
Первое из них заключается в том, что регистрирующая ап
паратура не должна ни в коей мере влиять на движения 
спортсмена. Желательно поэтому создавать такую аппарату
ру, которая бы не отягощала частей тела, не ограничивала 
амплитуду движений и скорости перемещения. Нужно стре
миться также к тому, чтобы факт непосредственной связи 
регистрирующей аппаратуры с телом не мог бы даже пси
хологически влиять на выполнение движений спортсменом.

Второе обстоятельство — быстрота обработки результатов 
исследований. Крайне желательно, чтобы эти результаты ■ по
лучались тотчас после регистрации. Получив количественную 
характеристику параметров движения сразу после его выпол
нения, тренер и спортсмен могут использовать эту характе
ристику на данном же тренировочном занятии. Уже следую
щее повторное выполнение движения может тогда совер
шаться с учетом регистрации предыдущего движения. Это 
позволит немедленно вносить коррективы, поправки, ликви
дировать допущенные ошибки, изменять в нужном направле
нии и в желаемой степени силу, амплитуду, скорость дви
жений.

Среди различных способов регистрации, которые не связы
вали бы движений спортсменов и позволяли быстро судить 
о их параметре, обращает на себя внимание метод сейсмо
графии.

Как известно, сейсмография — это запись колебаний зем- 
йой коры, которая используется в геофизике и, в частности, 
в сейсмологии — науке о землетрясениях. Сейсмические яв
ления в большом масштабе происходят в результате значи
тельных смещений земной коры. Но в малом масштабе они 
происходят повсеместно и постоянно вследствие перемеще
ния любых физических тел по поверхности земли. Ходьба, 
бег, прыжки, метания — все это вызывает небольшие коле
бания земли под ногами спортсмена, при каждом его шаге 
колебание распространяется от места своего возникновения 
на какое-то расстояние, постепенно затухая.

Чувствительный датчик сейсмографа (сейсмодатчик), уста
новленный на некотором расстоянии от спортсмена, может 
уловить все те колебания земли, которые возникают в ре
зультате взаимодействия мышечных усилий с опорой.

Для регистрации сейсмического эффекта от движений лег
коатлета нами использовались одноканальный электрокардио
граф с чернильной записью (ЭЛКАР-2) и пульсодатчик от че
тырехканальной электроэнцефалографической установки, в ко

торый была вмонтирована пьезопластинка. Чувствительным 
элементом пульсодатчика является пьезокристаллический эле
мент. Выбор этого датчика обусловлен его значительной чув
ствительностью и достаточно большой частотой собственных 
колебаний.

Пьезоэлектрический преобразователь — это электромехани
ческий преобразователь, действие которого основано на 
пьезоэлектрическом эффекте — появлении электрических за
рядов на поверхности кристалла при его деформации.

В качестве пьезопреобразователей используются многие 
кристаллы. Обычно это прямоугольная плоскопараллельная 
пластинка, вырезанная из пьезоэлектрических кристаллов и 
снабженная парой электродов. Наиболее распространенными 
пьезоэлектрическими кристаллами являются природный мате
риал кварц и различные искусственно синтезируемые кри
сталлы.

Датчик, применяемый в наших исследованиях, при помощи 
проводов соединяется с колодкой отведений прибора 
ЭЛКАР-2. Запись сейсмограммы обычно производилась на 
первом отведении. Параллельно датчику для уменьшения 
амплитуды размаха пера иногда присоединялось шунтирую
щее сопротивление.

Величина усиления в каждом случае была различной в за
висимости от характера выполняемого упражнения и грунта. 
Например, при записи метаний молота, диска или толкания 
ядра с бетонного круга устанавливалось большое усиление. 
Между тем, запись разбега копьеметателя на гаревой дорож
ке обязательно осуществлялась с дополнительным сопротив
лением на малом усилении, так как амплитуда записи очень 
велика.

. При постановке экспериментов в помещении, на полу, 
удовлетворительные результаты получаются при использо
вании в качестве датчика пьезоэлектрического адаптера элек
тропроигрывателя. Во избежание помех от близлежащих ка
белей высоковольтных линий или работающих электромашин 
провод, соединяющий датчик с прибором, экранируется, 
а прибор ЭЛКАР-2 заземляется.

Исследования велись в условиях тренировочных сборов 
(в Нальчике и Леселидзе) лучших легкоатлетов страны. За
пись производилась не только во время тренировочных заня
тий, но и на соревнованиях. Последнее оказалось возмож
ным потому, что исследование не создавало никаких помех 
ни движениям соревнующихся, ни наблюдениям со стороны 
тренеров. Некоторые спортсмены даже не подозревали о том, 
что ведется запись их движений.

Запись производилась при следующих легкоатлетических 
упражнениях: метании молота, веса, диска, копья, толкании 
ядра, прыжках в длину, в высоту, с шестом, стартовом раз
беге спринтера. Все записи велись на миллиметровой бумаге, 
скорость движения бумажной ленты 50 мм в сек. Следова
тельно, передвижение на 1 мм происходило в течение 
0,02 сек.

Наиболее просто регистрировать время продолжительно
сти движения нижних конечностей в тех видах легкой атле
тики, где имеется разбег. Сейсмодатчик, установленный непо
далеку от финиша разбега, легко воспринимает резкие ко
лебания грунта, возникающие во время бега на каждом ша
ге. При обычной чувствительности аппаратура улавливает ди
намические удары о землю ног бегущего спортсмена на 
протяжении пяти-десяти шагов. При более высокой чувстви
тельности удается регистрировать десятки шагов, когда дат
чик отстоит от последнего регистрируемого шага на расстоя
нии нескольких десятков метров.

На рисунке а представлен отрезок сейсмограммы, на ко
торой имеются отметки последних пяти щагов разбега при 
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прыжке в длину. Конец полетной фазы, т. е. начало опоры, 
виден здесь в виде резкого отклонения писчика от нулевой 
линии. Несколько продолжающихся колебаний записи отра
жают затухающие колебания земли. Измерив расстояния 
между началами колебаний, получаем продолжительность 
каждого шага. Если одновременно измерять длину шагов и 
разделить затем длину на их время, можно получить вели
чины скорости каждого шага.

Подобным же образом производится запись разбега в 
прыжке в высоту и с шестом, при метании копья. Характер 
записи принципиально ничем не отличается от показанной 
на рис. а. ,

Значительно труднее записывать и расшифровывать дви
жения нижних конечностей при метании из круга. Трудность 
в данном случае заключается в том, что движения метателя 
не всегда представляют собой резкие, динамические толчки 
о землю, как это имеет место при разбеге. Здесь встре
чаются движения более мягкие, плавные. Это создает подчас 
довольно причудливые записи, в которых нелегко бывает 
разобраться и установить, где начало и где конец движения.

Иногда для анализа типической кривой записи метания при
ходится сопоставлять эту запись с результатами одновремен
ной киносъемки движений. Такое сопоставление, впрочем, до
статочно сделать один раз, потому что при повторном сей- 
смографировании могут изменяться лишь количественные по
казатели элементов записи при постоянстве ее качественной 
характеристики; рисунок метания данного снаряда при про
чих равных условиях сохраняется одинаковым.

Приводим пример сейсмограммы метания молота (рис. б). 
Мы видим здесь извилистую кривую, на которой заметны 
медленные и быстрые колебания писчика. Бросаются в гла
за три резких движения — 2, 4, 6, которые соответствуют уда
ру правой ноги о бетонное основание после каждого пово
рота. Расстояния между этими зубцами дают продолжитель
ность каждого поворота. Более плавные изменения кривой 
вызываются перемещениями центра тяжести тела при вра
щении молота во время двойной опоры и опоры на одну 
ногу.

Цифрами 1, 3, 5 на сейсмограмме обозначен конец двой
ной опоры, момент отрыва правой ноги от грунта. Интервалы 
1—2, 3—4, 4—5 дают представление о продолжительности 
двухопорных и одноопорных периодов при метании молота.

При метании диска (рис. в), так же как и при метании мо
лота, хорошо видны резкие удары ног о землю — 3,4. Перво
му зубцу предшествует волнистая кривая, возникающая 
вследствие реакции опоры на перемещение тела при началь
ном вращении. Цифра 1 соответствует моменту отрыва пра
вой ноги от грунта, цифра 2 — отрыву левой. Таким образом 
сейсмограмма метания диска имеет четыре опознаватель
ных пункта, по которым можно измерить три интервала вре
мени.

НА XVII ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

XVII Олимпий
ские игры. На 
снимках (слева напра
во): скороходы состя
заются в марше на 
20 км. Под № 30 идет 
Геннадий Солодов, под 
№ 31 — чемпион Олим
пиады Владимир Го- 
лубничий; забег на 
3000 м с препятствия
ми. Впереди Алексей 

Конов

4—f—%—
а

5

Сейсмограммы: а — последних шагов разбега при прыжках в 
длину; б — метания молота; в — метания диска; г — толкания 

ядра

При записи толкания ядра (рис. г) также видны динамиче
ские удары ног о бетон: удар правой — 2 и удар левой — 3. 
Более плавные изменения кривой возникают в момент от
талкивания правой ноги от грунта и в последующей фазе 
полета — 1.

Эти рисунки отражают типичную картину каждого вида ме
тания. Возможны, однако, вариации записи. Нужно заметить, 
что характер кривой зависит от того, где лежит датчик: на 
самом круге, на границе его с землей, на земле. Известное 
значение может иметь и местоположение датчика по отно
шению к направлению метания; разная запись может полу
читься в зависимости от того, лежит ли датчик у той части 
круга, где начинает свои движения метатель, или у той ча
сти, где эти движения завершаются.

Вместе с тем, даже при одинаковых условиях записи сей
смограмма одного метателя отнюдь не повторяет в точно
сти сейсмограмму другого. В каждом отдельном случае мы 
встречаемся с индивидуальными вариациями, отражающими 
особенности стиля данного спортсмена.

В. ФАРФЕЛЬ, профессор 
Л. ГОЛОВИНА, кандидат биологических наук 

Л. КУЧИН, аспирант
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сфагища

упражнения в ударах 
кулаками по подвесно
му мешку, наполнен
ному распаренными 
зернами пшеницы. Та
кие упражнения (<гко- 
рикомахия», от «кори- 
ное» — мешок, мяч) 
применялись кулачны
ми бойцами. Кроме 
того, этот гимнастиче
ский снаряд метали и 
ловили (рис. 2).

Упражнения с ганте
лями и другие под
готовительные упраж
нения приводит также 
и Гален (129—199 гг. до 

бывший одно

таких упражнений

н. э.), 
время врачом гладиа
торов, 
«Трасибулос». Одно из 
показано на рис. 3.

Различные подготовительные упражне
ния широко применялись в школе Пифа
гора, в которой философское воспитание 
сочеталось с физическим развитием.

Одним из специальных упражнении 
греческих бегунов являлось поднимание 
ноги, отягощенной мешочком с ----- 
или другой тяжестью (рис. 
упражнение, развивающее силу сгибате
лей бедра, широко применяется Ä~

в своем труде

песком
4). Это

широко применяется совре
менными бегунами и прыгунами. Другим

спирали ’/в части «-стадионам, длина кото
рого в Олимпии равнялась 192,27 м, про
бегание 30—40 м вперед и назад («чел
ночный» бег), уменьшая, а затем удлиняя 
пробежки в пределах этого расстояния. 
Цель этих двух упражнений — повышение 
у бегунов скоростно-си
ловых качеств и специ
альной выносливости.

Упражнение «экплсдри- 
цейн», описание которого 
дал в наше время Иеро
ним Меркуриалис (1530— 
1606 гг.), выполнялось так: 
сначала бежали по спира
ли к середине, затем от 
середины в обратную сто
рону. «Челночный» бег 
проводился 
обозначенным 
тельно через 
метр. Добежав 
ны дистанции, 
лись тем же порядком к 
исходному положению.

Необходимость применения всех указан
ных упражнений в тренировке греческих 
бегунов и пятиборцев диктовалась тяже
лыми условиями состязаний в беге, кото
рые, как известно, проводились по до
рожке («дромосу»), покрытой довольно 
глубоким слоем рыхлого песка.

Упражнение «педан», о котором упоми
нает Лукиан из “ — —

<гЧелночный> 
по отметкам,. 

приблизи- 
каждый 

до середи- 
возвраща-

„ Легкоатлеты 
Л Вциальностей

всех спе- 
широко 

применяют в своей 
тренировке специальные под
готовительные упражнения. 
Но едва ли кто-нибудь из 
них знает, что эти упражне
ния зародились еще в глубо
кой древности.

Специальные подготови
тельные упражнения приме
нялись еще в древней Гре
ции. Об этом свидетельствуют 
дошедшие до нас письменные 
источники. Так, в написан
ном около 400 г. до н. э. тру
де «Перидиайтес» приводится 
упражнение «парасейсмата» 
(рис. 1), 
время 
бегуна.

известное в 
как работа 

О том, что
наше 

рук 
гре-

/л равней и Ji 
лншх гмко &

силовым упражнением 
ние на коленях по 
(рис. 5).

Помимо специальных 
нений, атлеты Греции

было передвиже- 
глубокому песку

силовых упраж- 
широко пользова-

Сомоса (138—180 гг. до 
н. э.) в своем художе
ственном произведении 
«Анахарсис», посвя
щенном гимнастике, 
выполнялось как на 
месте, так и с про
движением вперед. Так 
же применялось и 
упражнение «трапе- 
цейн» — семенящий бег 
с различным по высо
те подниманием бедер. 

Упражнение «беба- 
зис», о котором упо
минает Аристофан (Ли- 
систрат, 82), проводи
лось на месте. Особен
но старательно его вы
полняли жители Спар
ты, физическое воспи
тание которых носило 

военный характер. Этими упражнениями 
охотно занимались также девушки (и да
же состязались), одна из которых, сде
лав 1000 прыжков подряд, стала рекорд
сменкой страны.

Основоположники гимнастики нашего 
времени включали в свои гимнастические 
системы многие физи
ческие упражнения, и 
в том числе подгото
вительные, применяв
шиеся древними гре
ками. Затем их за
имствовали специали
сты легкоатлетического 
спорта.

Так, упражнения, 
известные легкоатле
там древнего мира, до
шли до наших дней.

бегуны придавали большое 
этому упражнению, моркно су- 
словам Аристотеля, который в

ческие 
значение 
дить по _ . ,
одном из своих сочинений пишет о том, 
что бегуны лишь тог
да быстрее бегут, ког
да они быстро двигают 
руками.

В книге «гПеридиай- 
тес» приводятся и дру
гие подготовительные 
упражнения для рук 
и плечевого пояса, в 
том числе упражнения 
с «галтерами» (ганте
лями), изготовленны
ми из камня и метал
ла, вес которых коле
бался от 1,48 до 4,629 кг. 
Здесь мы иаходим

лись также всякого рода скоростными, 
скоростно-силовыми и повышающими 
специальную выносливость упражнения
ми. Высказывания о значении для атле
тов упражнений на быстроту и резкость 
(«взрывное» сокращение мышц) и описа
ние их мы находим в сохранившихся 
фрагментах работ по гимнастике Феона 
из Александрии, современника Галена.

Излюбленными скоростно-си
ловыми упражнениями греков 
были прыжки с гантелями в ру
ках с разбега и с места в дли
ну (рис. 6 и 7). Гантели приме
нялись различные по форме и 
весу, причем для прыжков с 
разбега плоские и более легкие 
(рис. 6). В таких прыжках не 
только упражнялись, но и со
стязались.

Показанные на рис. 8, 9 и 10 
скоростно-силовые упражнения 
«трапецейн», «педан» и «беба- 
зис» наряду с силовыми состав
ляли существенную часть подго
товки не только бегунов, но и 
пятиборцев древней Эллады. 
К этому комплексу специаль
ных упражнений следует при
числить и такие оригинальные 
беговые упражнения, как <эк- 
пледрицейи» — пробегаема по

В. КЛИМЕНКО
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ЗАКРЕПИТЬ РИМСКИЕ УСПЕХИ
В ФЕДЕРАЦИИ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ СССР

За минувший год советские легкоат
леты добились заметных успехов. Они 
одерживали победы в матчевых встре
чах, заняли первое место в неофици
альном командном зачете на XVII 
Олимпийских играх. Подводя итоги го
да, Федерация легкой атлетики СССР 
наметила обширный план работы на 
1961 год. Основные мероприятия, ко
торые должна будет осуществить Все
союзная федерация, а также ее органы 
на местах, направлены на закрепление 
достигнутых успехов и массовый подъ
ем спортивного мастерства.

Первоочередная задача спортивных 
организаций — использование зимнего 
сезона для разносторонней физической 
подготовки легкоатлетов, от новичков 
до мастеров спорта. Для проверки ка
чества этой работы в течение января — 
февраля в нашей стране повсеместно 
будут проведены соревнования по про
грамме, которая включает в себя уп
ражнения, позволяющие судить о фи
зической подготовке спортсменов.

Для оказания практической помощи 
на местах широко будет практиковать
ся выезд специалистов, которые одно
временно осуществят контроль за ра
ботой местных тренерских советов и 
крупнейших секций, а также за орга
низацией подготовки к весенне-летне
му сезону кандидатов в сборные ко
манды городов, республик, страны.

В ближайшее время на экраны вый
дет учебно-методический фильм, смон
тированный по материалам съемок в 
Риме XVII Олимпийских игр. Заверша
ется подготовка книги — пособия по 
технике и тренировке легкоатлетов вы
сокой квалификации — в которой авто

ры использовали отечественный и за
рубежный опыт. Своевременно будет 
выпущено в свет методическое посо
бие по легкой атлетике для тренеров и 
преподавателей, работающих с детьми 
и юношами.

Как известно, наши легкоатлеты до 
сих пор очень слабо выступают в бе
ге на дистанциях от 100 до 1500 м, бо
лее высокими могут быть их достиже
ния на длинных дистанциях и в мара
фонском беге. Для выявления новых 
способных атлетов и обмена опытом 
тренировки намечено проведение все
союзного конкурса на лучший коллек
тив бегунов с участием в нем большо
го количества молодых спортсменов.

Принимаются также меры для попол
нения состава сборной команды стра
ны молодыми способными легкоатлета
ми. Будущим кандидатам в сборную 
команду страны оказывается практиче
ская помощь: усиливается контроль за 
их тренировкой, шире распространяет
ся опыт лучших тренеров.

Весьма интересным будет календарь 
международных встреч. Главные собы
тия спортивного лета — состязания на 
призы имени братьев Знаменских и 
традиционный матч СССР — США. К этим 
соревнованиям намечено провести спе
циальную подготовку и отбор участ
ников, чтобы в матче с американцами 
выступали действительно самые сильные 
наши легкоатлеты. В течение мая — июня 
состоятся отборочные соревнования, 
которые позволят отобрать в состав 
сборной команды СССР наиболее до
стойных спортсменов.

Важнейшими мероприятиями должны 
стать сборы тренеров, которые будут 

организованы в Москве и ряде круп
нейших городов. На них тренеры озна
комятся с перспективами развития лег
кой атлетики в стране, опытом подго
товки сборной команды СССР к уча
стию в XVII Олимпийских играх, планами 
и задачами на 1961—1962 годы, а также 
с различными киноматериалами о вы
ступлении наших легкоатлетов в Риме.

Осуществление планов работы Все
союзной федерации легкой атлетики и 
тренерского совета возможно только 
при самом действенном участии акти
ва. Президиум Всесоюзной федерации 
предполагает в течение года провести 
большую работу на местах, посылая 
туда бригады специалистов, а также от
дельных членов Президиума и тренер
ского совета.

Качество учебно-тренировочной ра
боты во многом зависит от состояния 
мест для занятий легкой атлетикой и 
наличия необходимого инвентаря. Пре
зидиум федерации и тренерский совет 
требуют от местных органов федера
ции и спортивных обществ приведения 
в порядок всех спортивных сооруже
ний, использования спортивных залов 
для занятий в зимнее время.

В настоящее время во Дворце спор
та в Лужниках оборудуется деревян
ная беговая дорожка и места для 
прыжков и метаний, где можно будет 
систематически проводить соревнова
ния как между сильнейшими советски
ми спортсменами, так и международ
ные соревнования с участием сильней
ших легкоатлетов мира.

П. СТЕПАНЕНКО

Первенство Таджикистана. Одними из 
последних закончили спортивный сезон 
легкоатлеты Таджикистана. На сталина- 
бадском стадионе имени Фрунзе состоя
лось открытое первенство Таджикской 
ССР. Вместе с чемпионами и рекорд
сменами республики М. Сайфутдиновым. 
Г. Паничкиным, А. Арапенко и В. Са
мойловым на старт вышли спортсмены — 
гости из Латвии, Литвы, Белоруссии, 
Азербайджана, Армении, Узбекистана.

Четыре раза поднимался на пьедестал 
почета чемпион и рекордсмен Таджики
стана Анатолий Арапенко. Он победил в 
беге на 100 и 200 м, 110 и 400 м с барье
рами. На последней дистанции он показал 
отличное для осенних соревнований вре
мя — 52,9. Прыжки с шестом выиграл 
представитель Узбекистана И. Чувилин с 
результатом 4,20. На дистанции 5000 м 
первым финишировал В. Самойлов — 
15.21,5. В командном зачете победила 
команда Сталинабада. Второе место заня
ли спортсмены Ленинабадской области.

Соревнуются скороходы. Между легко
атлетами Литвы и Белоруссии был про
веден традиционный матч по спортивной 
ходьбе, в котором участвовало 11 масте
ров спорта. Десятикилометровую дистан

цию первыми закончили белорусские 
спортсмены В. Хролович и В. Дыбин — 
соответственно 45.58,8 и 45.59,0. Интересно, 
что на дистанции 20 км, где победил ли
товский спортсмен А. Медведевас, белорус
ские мастера спорта А. Котов и И. Хоро- 
ленко преодолели первую половину ди
станции за 44.56,0 — на минуту лучше Хро- 
ловича. Итог матчевой встречи — 41 : 36 в 
пользу команды Белоруссии.

Достижение студентки. В Тбилиси на 
первенстве грузинских динамовцев, кото
рое состоялось на стыке летнего и зим
него спортивных сезонов, студентка Ба
тумского педагогического института Ла
мара Тугуши добилась в метании диска 
высокого результата — 54,32.

Спортивный праздник. Во многих шко
лах по указанию министерств просвеще
ния организуются теперь специальные 
«спортивные дни». Недавно тысячная ко
лонна учащихся школы № 9 г. Майкопа от
правилась на городской стадион. Здесь, 
вместо обычных школьных занятий, про
водился спортивный праздник; ребята со
ревновались в беге, прыжках и метаниях. 
Ученик 8-го класса Г. Аракелов занял два 
первых места, показав лучшие результаты 
в беге на 400 м и прыжках в длину.

72_____

Впервые «спортивный день» был про
веден в тридцати двух школах Тамбова. 
Учащиеся средней школы № 7 соревнова
лись на стадионе общества «Спартак» 
Около 800 учащихся школы № 83 участ
вовало в спортивном празднике на ста
дионе школы-интерната: выступали в 
беге на 100, 400, 800 м и в эстафетах. 
В командном зачете первенствовал деся
тый класс «Б». В Тамбове «спортивный 
день» стал отличным средством здоро
вого отдыха и пропаганды физической 
культуры и спорта среди учащихся.

21



ИМИ ГОРДИТСЯ РОДИНА

X) ОСЕТИНый 
наследник

ААовый рекорд неизменно потрясает 
наше воображение. Как чудо вос

принимались еще недавно сообщения 
об успехах Владимира Куца. Ослеплен
ные фейерверком, сопровождавшим его 
имя, мы часто никого не видели на бе
говой дорожке, кроме него, не заме
чали даже тех, кто вел с ним посиль
ный спор. Незаметным спутникам Куца 
никогда не удавалось обогнать его...

Одним из таких попутчиков Владими
ра Куца по многим выступлениям на 
наших, отечественных, и зарубежных 
стадионах был Петр Болотников. Ког
да он появился за спиной Куца?.. Не 
каждый ответит на этот вопрос. Он 
оказался там как-то незаметно, сопро
вождал Куца почти во всех крупней
ших соревнованиях последних лет и, 
может быть, поэтому многие привык
ли считать Болотникова тенью знамени
того стайера.

И вдруг Болотников решительно зая
вил о своей самостоятельности. На пер
венстве страны 1957 года в беге на 
10 000 метров он сначала, как обычно, 
покорно шаг за шагом следовал за 
Куцем, но потом внезапно вырвался 
вперед и финишировал первым, оста
вив позади двукратного олимпийского 

чемпиона. Пожалуй, тогда зрители на 
трибунах стадиона впервые спросили 
ДРУГ Друга, откуда этот поджарый бе
гун с точеными ногами, может быть, 
тогда впервые они заметили, что мане
ра его бега имеет свои отличительные 
черты.

...Яркостью своей спортивной биогра
фии Петр Болотников не мог бы похва
статься. Едва ли не самым примеча
тельным в ней было ее поразительное 
сходство с началом спортивного пути 
Куца. Петр также вырос в деревне — 
только не в южной, украинской, а в 
северной, мордовской. Пристрастился к 
спорту он тоже в армии, но не на 
флоте, а в танковой части. На беговую 
дорожку, как и Куца, его увлек Эмиль 
Затопек: с восторгом следили оба со
ветских бегуна за невиданными успеха
ми чехословацкого стайера на XV 
Олимпийских играх в Хельсинки...

В те дни Болотников служил коман
диром танкового орудия, но полюбить 
спорт он успел еще до призыва в ар
мию, когда учился в одном из москов
ских ремесленных училищ. Именно там 
он встретился с человеком, который 
раскрыл перед ним целый мир новых 
радостей и чувств. Это был тренер 
Анатолий Николаевич Струнников — 
сын всемирно известного русского 
конькобежца Николая Струнникова. Он 
первым и познакомил Болотникова со 
спортом, конечно конькобежным. И не 
удивительно, что будущий электромон
тер мечтал тогда стать скороходом.

Всю зиму перед призывом в армию 
юноша провел на льду, а лето — на 
седле велосипеда. Но теперь он слу
жит в Группе советских войск в Герма
нии, а где там найти настоящий лед? 
И случилось так, что как раз в это вре
мя П. Болотников услышал о чехосло
вацком бегуне Эмиле Затопеке и его 
поразительных результатах. И вот так 
же, как и Куц, он решил, что непре
менно начнет заниматься бегом на 
длинные дистанции, и, не имея рядом 
опытных советчиков, пытался самостоя
тельно проникнуть в тайны стремитель
ного движения по кругу.

...Шел 1954 год. Владимир Куц уста
новил свой первый мировой рекорд и 
стал чемпионом Европы. На Петра Бо
лотникова обратил внимание наш зна
менитый стайер Феодосий Ванин. Пос
ле первых тренировок под его руко
водством никому не известный 22-лет
ний бегун стартовал на дистанцию 
30 км в числе участников первенства 
Вооруженных Сил. Дебют его был оце
нен как блестящий: только своему 
учителю проиграл Болотников 32 се

кунды и занял второе место. А сле
дующей весной он появился за спи
ной Куца.

Они познакомились в начале легко
атлетического сезона в Нальчике на 
дистанции 10 000 метров, а закрепили 
знакомство, перешедшее в верную 
дружбу, на спартакиаде Вооруженных 
Сил во Львове. Там Петр Болотников 
отстоял свое право на место за спи
ной Куца и роль его постоянного спут
ника.

Соперник или помощник?.. Ведь на 
беговой дорожке дыхание за спиной 
иногда не столько тревожит лидера, 
сколько придает ему силы. И если Петр 
Болотников все же завидовал своему 
знаменитому коллеге, то с добрыми 
чувствами, а не из-за желания любыми 
средствами доказать кому бы то ни 
было, что он ничуть не слабее.

Конечно, молодому Болотникову 
очень хотелось победить Куца, но он 
понимал, что для этого придется еще 
не раз проиграть. И все же на каждый 
новый старт он выходил с надеждой: 
не сегодня ли придет успех?.. На 
I Спартакиаде народов СССР он занял 
третье призовое место в беге на 
5000 метров и выполнил норму масте
ра спорта — большой успех! А вскоре 
на знакомой беговой дорожке в Луж
никах, в памятный день 11 сентября, 
когда Куц перекрыл мировой рекорд 
Шандора Ихароша на дистанции 10 000 
метров, Болотников снова финиширо
вал вторым, проиграв рекордсмену 
56,6 секунды. Теперь он видел воочию, 
как устанавливаются мировые рекорды, 
но в споре, который вел Куц с пере
менным успехом с Ихарошем и Пири, 
фактически не участвовал. Он стремил
ся после каждого выступления делать 
выводы для себя и постепенно задача, 
стоящая перед ним, конденсировалась 
в четырех словах: «Набирать километ
ры и скоростную выносливость».

Вот чем был занят Болотников, гото
вясь к своему первому международно
му старту на XVI Олимпийских играх 
в Мельбурне. Результат, показанный 
им во время рекордного забега Куца 
в Москве, свидетельствовал, что новый 
участник советской олимпийской ко
манды к борьбе готов. В этом были 
убеждены не только Болотников и Куц, 
который внимательно наблюдал за ро
стом младшего товарища и первым об
ратил на него внимание своего тренера 
Григория Исаевича Никифорова, но так
же и сам Никифоров. Известный тре
нер готовил Петра Болотникова к вы
ступлению в Мельбурне и считал, что 
в беге на 10 000 метров 
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его новый воспитанник может оказать
ся в числе призеров.

Однако в Австралии Болотникова 
ждал тяжелый удар: не он, а англича
нин Гордон Пири «преследовал» В. Ку
ца; не он, а австралиец Алан Лауренс 
вел борьбу за бронзовую медаль. 
А Болотников, растерявшись в необыч
ной обстановке, на дистанции 
10 000 метров был лишь шестнадцатым, 
а на дистанции 5000 метров — девятым.

Поражение камнем легло ему на ду
шу. После такой неудачи, как бы отте
ненной двумя золотыми олимпийскими 
медалями Владимира Куца, нелегко 
было возобновить тренировки. Одна
ко, вернувшись домой, молодой стайер 
сразу же с полным напряжением сил 
начал готовиться к новому сезону. 
И думал он теперь не о том, чтобы 
следовать за Куцем, а о том, чтобы за
нять на беговой дорожке место, при
надлежащее ему.

Казалось бы, шестнадцатое место на 
стадионе «Крикет-Граунд» — веское до
казательство тому, что Болотников спо
собен на высокий результат лишь с 
помощью такого «буксира», как дву
кратный олимпийский чемпион, что в 
тот день, когда с беговой дорожки 
сойдет Куц, закончит свой спортивный 
путь и он. Но Петр Болотников знал, 
что это не так. Он чувствовал, что мо
жет принять и приумножить наследст
во Куца. Он верил в свои силы и был 
убежден, что может бегать лучше, что 
поражения пошли ему на пользу, что 
он на пороге спортивной зрелости и 
готов к единоборству со своим выдаю
щимся соперником, как равный с рав
ным...

Мы снова увидели Болотникова на 
беговой дорожке на III Всемирных иг
рах молодежи в Москве, когда он за
воевал свою первую золотую медаль, 
опередив в беге на 10 000 метров при
зера XVI Олимпиады Алана Лауренса. 
Прекрасная, убедительная победа! Вла
димир Куц наблюдал за этим бегом с 
трибуны стадиона: болезнь заставила 
его остаться зрителем. Но к матчу 
СССР — Великобритания Куц вступил в 
строй и в Лондоне выиграл бег на 
10 километров, тогда как Болотников 
на дистанции 5000 метров безуспешно 
боролся с Пири и Ибботсоном и фи
нишировал после них лишь третьим.

Но вот подошел день первой боль
шой победы Петра Болотникова. После 
возвращения из Лондона, готовясь к 
первенству СССР 1957 года, он возла
гал особенно большие надежды на дис
танцию 10 000 метров, и Григорий 
Исаевич Никифоров считал, что у него 
здесь есть шансы победить Куца, если 
он удержится за лидером до двух пос
ледних кругов. Главным оружием Куца 
были знаменитые беспощадные рывки; 
главным оружием Болотникова должен 
был стать стремительный финиш...

Как известно, Болотников выполнил 
свой план, «сопровождал» соперника 
почти всю дистанцию и лишь, когда ос
тавалось сто последних метров, выр
вался вперед — первым пересек линию 
финиша. Таков был его сюрприз, и хо
тя бег на 5000 метров после этого он 
проиграл Куцу, Петр Болотников был 
признан наследником прославленного 
стайера.

И все же каким незначительным по

казался успех Болотникова в Москве 
после того, что вскоре произошло в 
Риме. На международных соревнова
ниях в Италии они вместе должны 
были выступать на стадионе «Стадио 
Олимпико». Владимир Куц не скрывал 
от своего друга и самого опасного со
перника, что намерен бить на стадионе, 
предназначенном для XVII Олимпий
ских игр, мировой рекорд Гордона Пи
ри на дистанции 5000 метров. Они жи
ли в одной комнате, и Болотников ви
дел, как Куц составлял график своего 
рекордного бега, знал этот график...

— Три километра я должен пройти 
за 8 минут 5 секунд,— сказал тогда 
Куц, и Болотников внутренне ужаснул
ся: на первенстве страны он сам про
шел этот отрезок дистанции за 8 ми
нут 10 секунд и думал, что сердце его 
разорвется. Какими же силами, какой 
непостижимой храбростью надо обла
дать, чтобы ставить перед собой еще 
более сложную задачу?!..

Пять кругов Болотников следовал за 
Куцем, держался вплотную к нему, 
призвав на помощь все свое самообла
дание, и был вынужден, в конце кон
цов, сдаться... А тот, впереди идущий, 
только на две секунды превысил на
меченный график и преодолел всю 
дистанцию, как и задумал, в рекорд
ное время—13.35,01 Это был подлин
ный триумф, и Болотников первым иск
ренне поздравил нового рекордсмена 
мира...

А летом 1958 года на личном первен
стве страны Петр Болотников добился 
еще одной победы над Куцем — на его 
коронной 5-километровой дистанции. 
Это было последнее выступление на 
дорожке двукратного рекордсмена ми
ра, и всех снова волновал вопрос, смо
жет ли заменить его Болотников? На 
матче СССР — США в Москве Болотни
ков выступил крайне неудачно и уже 
сам подумывал о том, чтобы бросить 
спорт: слишком много огорчений он 
ему приносил. Как же он будет выгля
деть на олимпийской дорожке в Риме? 
Там-то ему придется выдержать борь
бу с великолепными польскими, немец
кими, австралийскими бегунами. Прав
да, в Риме он будет не один: быстро 
выдвигаются Александр Артынюк и 
Алексей Десятчиков — с такими това
рищами можно многого добиться. 
И Болотников остался в спортивном 
строю.

Наконец пришел тот дождливый день, 
когда на мокрую дорожку «Стадио 
Олимпико» вышли сильнейшие стайе
ры земного шара и среди них — со
ветские спортсмены Петр Болотников, 
Евгений Жуков, Алексей Десятчиков... 
В напряженной тишине, повисшей над 
стадионом, прозвучал выстрел судьи 
и спортсмены, оспаривающие золотую 
медаль в беге на 10 000 метров, устре
мились вперед...

Как же быстро пролетели четыре 
года, отделяющие Мельбурн от Рима1 
Давно ли Владимир Куц стартовал на 
стадионе «Крикет-Граунд» и, с первых 
метров возглавив бег, начал ожесто
ченный спор с Гордоном Пири?.. 8 сен
тября 1960 года Куц сидел на трибуне 
стадиона «Стадио Олимпико», а Пири, 
хотя и находился среди участников за
бега, даже не пытался лидировать. Жу
ков, Ихарош, Болотников, Десятчиков, 

Пауэр, Кшишковяк и снова Болотни
ков — вот кто попеременно возглавлял 
бег на отдельных отрезках дистанции...

Уже позднее, в Москве, Петр Болот
ников раскрыл мне свой тактический 
план. В сущности он повторил маневр, 
который принес ему первую победу 
над Владимиром Куцем: держался за 
ведущими бег и стремительно финиши
ровал на последних 400 метрах. Он не 
рассказал только, как трудно ему бы
ло держаться за австралийцем Д. Пауэ
ром, а потом немцем X. Гродоцки — 
двумя последними лидерами бега, как 
трудно было обойти их, когда до фи- 
финиша оставалось еще целых 800 мет
ров! А иначе было нельзя: «Я не смог 
бы тогда выкроить хотя бы двухсот 
метров для отдыха перед решающим 
400-метровым броском»,.— объяснил 
Болотников.

Странно было слушать спокойные, ло
гичные, неторопливые слова нового 
олимпийского чемпиона и сопоставлять 
их со своими впечатлениями от его 
бега, полного напряжения.

А после победы Болотников тут же 
в Риме решил готовиться к штурму 
мирового рекорда Куца, который, зная 
об этом, помогал товарищу чем толь
ко мог.

Болотников возвратился домой с 
мыслями не об отдыхе, а о том, где и 
как он будет выступать. Всего через 
20 дней после финиша в Риме он стар
товал в Краснодаре. Его график был 
разработан на 28 минут 28 секунд, од
нако он показал время на 2,2 секунды 
хуже рекордного результата Куца.

Словно протестуя против собствен
ной неудачи, спустя пять дней Болотни
ков атаковал в Киеве мировой рекорд 
Куца в беге на 5000 метров, разрабо
тав график на 13 минут 34 секунды. 
Вот основные компоненты его смелого 
плана: 2000 м — 5.24; 3000 м — 8.09-
4000 м—10.54; 5000 м —13.34,5. До
четвертого километра он был близок 
к осуществлению своего замысла, но 
все же «не добрал» 3,2 секунды.

И тогда через 11 дней он снова вы
шел на старт, задавшись целью прой
ти первые пять километров за 14 минут
10 секунд, а вторые—за 14 минут
11 секунд. Но на этот раз Петр Болот
ников превзошел самого себя, преодо
лев первые пять километров за 14 ми
нут 7 секунд! Его окончательное вре
мя— 28 минут 18,8 секунды — феноме
нальный результат!

...Так был побит мировой рекорд 
Владимира Куца, установленый им при 
участии Петра Болотникова четыре го
да назад. Соперник стал достойным 
наследником, кто в этом может теперь 
сомневаться?

Когда весть о новом мировом рекор
де из Киева донеслась в Ленинград, 
Куц отправил в Киев телеграмму: «Пет
ро молодец! Желаю такого же успеха 
на 5000 метров».

Сейчас Петр Болотников готовится к 
новым стартам, новым встречам с силь
нейшими стайерами мира — на первен
стве Европы, в товарищеских матчах, 
на Олимпийских играх в Токио. Он на
мерен и дальше штурмовать мировой 
рекорд Владимира Куца на дистанции 
5000 метров. Ему—герою Рима — та
кая задача по плечу.

В. ВИКТОРОВ
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НА КОНГРЕССЕ В АФИНАХ
12 и 13 ноября 1960 г. в Афинах проходило важное сове

щание представителей федераций легкой атлетики стран 
Европы. 12 ноября заседал Европейский комитет ИААФ. 
Г лавным вопросом было обсуждение хода подготовки 
к VII первенству Европы 1962 г., которое, как известно, будет 
проведено в Белграде (Югославия).

Представитель Югославии Артур Такач рассказал о подго
товительных работах, которые уже идут в Белграде. Уже сей
час реконструируется стадион Народной Армии, создаются 
специальные тренировочные базы, «олимпийская деревня», 
строятся отели для размещения многочисленных гостей. 
В 1961 г. на стадионе пройдут очередные Балканские игры. 
Это даст возможность испытать его новые секторы и до
рожку до начала чемпионата Европы.

Европейский комитет принял важное решение по вопросу 
о числе участников VII чемпионата Европы. Решено, что в 
каждом из 24 мужских и 12 женских видов программы в лич
ных соревнованиях может быть заявлено по три участника от 
страны. Однако второй и третий спортсмены будут допуще
ны лишь в том случае, если они выполнят в течение уста
новленного срока специальный контрольный норматив. 
В случае если заявлены второй и третий спортсмены, ста
новится обязательным выполнение норматива и для первого.

Выделена комиссия в составе Ж. Сорена (Франция), 
Д. Пейна (Великобритания) и А. Паулена (Голландия), которой 
поручено разработать таблицу этих нормативов и предло
жения о сроках ее действия.

Нормативы будут утверждены на внеочередном заседании 
Европейского комитета ИААФ 19 марта 1961 г. в Париже, 
посвященном вопросам хода подготовки к первенству Евро
пы по легкой атлетике 1962 г. В принципе было решено, что 
уровень нормативов должен быть приемлемым для спорт
сменов всех стран Европы.

Делегаты конгресса — представители федераций легкой ат
летики 23 европейских стран — утвердили календарь сорев
нований на новый спортивный сезон. Конгресс зарегистри
ровал более 100 международных соревнований, которые 
пройдут в 1961 г. в различных странах Европы. Наиболее 
крупными из них будут следующие:

26—28 мая

13 июня
17—18 июня
21—22 июня
24—25 июня
1—2 июля

5—6 июля

8—9 июля

15—16 июля
19—20 июля
21—22 июля

26—27 августа

31 августа—
2 сентября
19—20 сентября

в Софии — международные соревнования 
на кубок газеты «Народна младеж» 
в Турку — «Игры Пааво Нурми»
в Варшаве — «Мемориал Кусочинского»
в Берлине — матч РСФСР — ГДР
в Праге — «Мемориал Рошицкого»
в Москве — международные соревнования 
памяти братьев Знаменских
в Хельсинки — «Мировые атлетические 
игры»
в Будапеште — международные соревнова
ния
в Москве — матч СССР — США
в Касселе — матч США — ФРГ
в Лондоне — матч США — Великобритания 
и Сев. Ирландия
в Бухаресте — международное первенство 
Румынии

в Софии — «Универсиада»
в Лондоне — матч Москва — Англия

Федерация легкой атлетики РСФСР получила предложение 
от председателя легкоатлетического союза ФРГ М. Данца 
прислать в ФРГ 7—8 октября команду для участия в матче 
РСФСР — ФРГ. Предложение это рассматривается Федера
цией РСФСР.

Большой интерес участники конгресса проявили к пред
стоящим традиционным международным соревнованиям па
мяти братьев Знаменских. Приехать в Москву на эти сорев
нования изъявили желание спортсмены большинства стран 
Европы, а также легкоатлеты США, Австралии, Новой Зелан
дии и ряда других неевропейских государств.

Очередной юбилейный конгресс было решено провести 
в Амстердаме (Голландия) 11—12 ноября 1961 г.

В заключение работы афинского конгресса делегаты были 
информированы об утверждении новых рекордов Европы, 
представленных в ИААФ до 10 сентября 1960 г.

К. ГАВРИЛОВ

ТОВАРИЩЕСКИЕ ВСТРЕЧИ В НАРОДНОМ КИТАЕ

E I о приглашению спортивных органи- 
“и заций КНР большая группа совет
ских легкоатлетов (в основном Латвий
ской ССР) в ноябре выезжала в Китай
скую Народную Республику. Почти две 
недели провели наши спортсмены в го
стях у китайских друзей. На стадионах 
ряда крупных городов страны, в том 
числе в Пекине, Ханьчжоу, Гуанчжоу, 
состоялись товарищеские соревнования, 
во время которых легкоатлеты не
однократно вносили поправки в табли
цы республиканских рекордов Лат
вийской ССР и национальных достиже
ний КНР.

Успешно выступала 19-летняя латыш
ская студентка из города Лиепая Ли- 
лита Герика. Она выиграла бег на 200 м 
с новым рекордом республики — 24,6. 
На 100-метровой дистанции первенство
вала 17-летняя латвийская спортсменка
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Два рекордсмена: А. Михайлов (СССР) и Чжоу Лень-ли (КНР)
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Ренате Лаце — 12,2, а затем и 11,9. Она 
опередила на 1 метр чемпионку КНР 
Ван Цзун-инь, зарекомендовав себя 
перспективным спринтером. Неплохой 
для холодной погоды результат пока
зал в прыжках в длину Дмитрий Бон
даренко — 7,67.

В метании молота дважды победил 
Олег Колодий — 62,28 и 62,42. Инесса 
Яунземе послала копье на 50,59. Хоро
шо прыгнула в длину Галина Галуно- 
ва — 6,10. В метании диска у женщин 
отличилась Евгения Кузнецова — 50,89. 
Московский студент Валерий Брумель 
сделал попытку улучшить свой же ев
ропейский рекорд (2,20), однако холод
ная погода не благоприятствовала 
спортсмену. Его лучшие прыжки были 
2,13, 2,14, 2,17. Китайские тренеры,
спортсмены и многочисленные зрители 
с большим интересом наблюдали за 
выступлениями гостей, внимательно из
учая их технику.

Совместные старты были успешными 
и для хозяев поля: они не раз улучша
ли национальные достижения по неко
торым видам легкой атлетики. Хочется 
особо отметить большой прогресс спо
собного барьериста Чжоу Лень-ли, ко
торый летом 1960 г. одержал весьма 
убедительную победу на международ
ных соревнованиях «Мемориал Рошиц- 
кого» в Праге. Сейчас молодой спорт
смен снова продемонстрировал хоро
шую технику преодоления барьеров и 
высокую скорость бега. Его новый на
циональный рекорд на дистанции 110 м 
с/б — 13,8—результат мирового клас
са и рекордный для стран Азии. На ди
станции 200 м с барьерами Чжоу 
Лень-ли также улучшил рекорд стра
ны, показав 23,6.

25 лет просуществовал национальный 
рекорд Китая в беге на 100 м — 10,7. 
За последние два года он был улучшен 
спринтерами КНР на 0,4 сек. Последнее 
достижение — 10,3 теперь принадлежит 
чемпиону республики Чэнь Цзя-цюаню 
и было установлено во время состяза
ний с нашими атлетами в Гуанчжоу. 
Сборная команда, в составе которой 
бежал Чэнь Цзя-цюань, обновила ре
корд страны в эстафете 4 X 100 м. Се
кундомеры зафиксировали время 42,0.

20-летнего метателя Хэ Юн-сяня на
ши спортсмены видели еще летом про
шлого года на международных сорев
нованиях на приз имени братьев Зна
менских в Москве. За короткий срок 
молодой спортсмен значительно улуч
шил свою технику и сейчас более чем 
на полметра побил рекордное достиже
ние КНР в толкании ядра. Его снаряд 
пролетел 16,47.

Успешными были выступления жен
щин. Прежде всего хочется отметить 
отличное время Вэнь Юнь-чжэнь в 
барьерном беге на 80 м —10,7, кото
рый поставил спортсменку в десятку 
лучших атлеток мира за прошедший 
сезон. В беге на 800 м в борьбе с 
опытной советской спортсменкой Дзид- 
рой Левицкой Чжан Чан-цзя установи
ла новый рекорд КНР — 2.13,6. Левиц- 
ка финишировала на 1,1 сек. раньше. 
Через несколько дней победа на этой 
дистанции досталась Айне Алкене — 
2.10,1.

От соревнования к соревнованию 
улучшает свои результаты молодая 
толкательница ядра Чун Сю-юнь (ей 
21 год). Три раза она обновляла выс
шее достижение КНР. Наконец ее яд
ро приземлилось на отметке 15,20. Из-

Хэ Юн-сянь толкает ядро на 16,47

вестная прыгунья в высоту Чжэн-Фэн- 
жун отличилась в состязаниях по пяти
борью. Она снова превысила рекорд 
страны, набрав 4445 очков.

Спортивные встречи китайских и со
ветских легкоатлетов прошли в обста
новке дружбы и товарищества.

ЯДРО ТОЛКАЕТ ВИКТОР липснис (См. кинограмму на вкладке)

р екордсмен страны по толканию ядра Виктор Липснис яв- 
■ ляется одним из лучших метателей в Европе. На первенстве 

Европы 1958 г. он занял второе место, а на Олимпийских 
играх в Риме был четвертым. Анализируя кинограмму толчка 
Липсниса на 18,19, мы остановимся преимущественно на недо
статках техники спортсмена, устранение которых позволит ему 
значительно улучшить свои достижения.

Стартом в толкании ядра мы называем исходную стойку 
(кадр 1), взмах левой ногой (кадр 2) и группировку перед 
скачком (кадр 3). Липснис пользуется одним из вариантов об
щепринятого в последнее время старта спиной, однако выпол
няет его не лучшим образом. Взмах левой ногой у него слиш
ком высокий, и это приводит к излишнему наклону туловища 
(кадр 2). Поэтому при группировке ему остается только опу
стить левую ногу и согнуть правую.

Активное выполнение группировки (что отлично делает ре
кордсмен Евро*пы А. Роу) возможно лишь в том случае, когда 
после взмаха левой ногой происходит одновременное опускание 
туловища до горизонтального положения, сгибание правой ноги 
в коленном и тазобедренном суставах и подведение левой ноги 
близко к правой (как это делает, например, рекордсмен мира 
Б. Нидер). Последнее необходимо для выполнения в дальнейшем 
маха левой ногой на более длинном пути, чем это может сде
лать Липснис из положения, показанного на кадре 3.

Несколько слов о держании ядра. Ладонь правой руки Липс- 
нису необходимо было повернуть плоскостью больше к себе. 
Это помогло бы ■ ему избежать многих неточностей в процессе 
всего толчка и, в особенности, в финальном усилии. Практика 
показывает, что такое положение кисти (от себя) не способ
ствует хорошему выполнению стартовой группировки (ядро дер
жится e руке неуверенно), мешает сохранению закрытого по
ложения тела метателя во время продвижения в кругу и за
трудняет эффективное отталкивание рукой, что имеет перво
степенное значение. Рука при этом стремится выпрямиться 
направо и в сторону-вверх от толкателя, а не вперед на уровне 
шеи (или в худшем случае на уровне головы), как это следо
вало бы сделать. Характерно, что почти ни у кого из лучших 
толкателей мира такого положения кисти (от себя) нет.

Нужно учесть также, что, для того чтобы эффективно выпол
нить выталкивание ядра в последней фазе финального усилия, 
метателю неизбежно приходится поворачивать кисть, что не 
всегда удается сделать вовремя и настолько, насколько это не
обходимо. Нередко вращение руки вокруг продольной оси, вы

полняемое метателем для поворота кисти в процессе финального 
усилия, приводит к травмам. Поэтому лучше сразу на старте 
установить кисть правильно (пальцы перпендикулярно шее).

Из законченной стартовой группировки (кадр 3) метатель на
чинает движение по кругу. На кадрах 4—6 видно, что Липснис 
стремится активно выполнить мах левой ногой с последующим 
отталкиванием правой. Однако туловище в это время следует 
несколько больше приподнять и выпрямить, тогда толкатель 
придет в более выгодное положение перед началом финального 
усилия, его левая нога будет находиться левее линии на
правления толкания, а ось, проведенная через плечевые суста
вы, будет направлена под углом в сторону толкания. Из такого 
положения можно раньше начать активное выполнение финаль
ного усилия, чем из положения, которое занимает Липснис 
(кадр 9).

Неточности в финальном усилии являются следствием оши
бок, допущенных в предыдущих фазах толчка. Исправить эти 
ошибки непосредственно в финальном усилии затруднительно. 
Чтобы направить ось, проведенную через плечевые суставы, 
в сторону толкания, Липснис преждевременно начал поднима
ние правого плеча (кадр 14), поэтому к моменту активного вы
прямления правой руки ядро оказалось настолько высоко, что 
воздействовать па него рукой можно было только частично. 
Между тем при современном уровне подготовки метателей, 
когда они имеют исключительно сильные руки (жим лежа 
150—200 кг) выталкивание ядра на уровне головы, а иногда да
же ниже (Б. Нидер) является одним из решающих факторов 
в достижении высоких результатов.

В заключение необходимо сказать, что Липснис наиболее 
перспективный и хорошо физически подготовленный советский 
метатель. В приведенной кинограмме, наряду с указанными не
достатками, нужно отметить и положительные моменты: свое
образный, но стремительный мах левой ногой, хорошее, почти 
одновременное, приземление на обе ноги после скачка и, что 
самое главное, стремление к активному выполнению финаль
ного усилия.

Можно предполагать, что при исправлении недостатков в тех
нике и дальнейшем повышении уровня своей физической под
готовленности Липснису станут доступны результаты, превы
шающие 19 метров.

О. ГРИГАЛКА, 
заслуженный мастер спорта
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В ГОСТЯХ У НЕМЕЦКИХ ДРУЗЕЙ

X ЛЕТ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ГДР
составе советской делегации вместе с директором 
ЦНИИФК Н. Г. Озолиным и директором ГДОИФК име
ни П. Ф. Лесгафта Д. П. Пугачевым-Ионовым автору 

этих строк довелось побывать в Лейпциге на праздновании 
10-летия Высшей школы физической культуры Германской 
Демократической Республики.

Созданная 10 лет назад по инициативе товарища Вальтера 
Ульбрихта, Высшая школа добилась значительных успехов в 
подготовке высококвалифицированных работников по физи-

На занятии по легкой атлетике 

ческой культуре и спорту, в развитии теории физического 
воспитания, внесла значительный вклад в дело повышения 
мастерства спортсменами ГДР.

Сейчас в Высшей школе обучается свыше 2500 человек, 
преподавателей насчитывается свыше 180 человек. Среди них 
есть такие видные ученые, как доктор Г. Эрбах — директор 
Высшей школы, доценты А. Мойрер и В. Ницшке, доктора 
К. Майнель, В. Айхель, Е. Буггель, доценты Ф. Кох, П. Кунат, 
К. Титтель и другие.

На юбилейной научной сессии с содержательными докла
дами выступили работники высших учебных и научно-исследо
вательских институтов, видные деятели науки ГДР. Был за
читан доклад президента немецкой Академии наук доктора 
Хартке «Культура и физическая культура». Министр народ
ного образования ГДР доктор Лемниц сделал доклад на 
тему «Народное образование и физическая культура». Заме
ститель министра здравоохранения ГДР доктор Фридербер- 
гер поднял вопросы физической культуры и здравоохране
ния. Председатель Научного совета при Государственном 
комитете физической культуры и спорта ГДР доктор Вичиск 
выступил с докладом «Социалистическая физическая культу
ра в ГДР — пример для всей Германии»; доктор Буггель рас
крыл значение туризма для организации досуга трудящихся.

С большим интересом участники конференции слушали со
ветских гостей доцентов Н. Г. Озолина и Д. П. Пугачева-Ио
нова, выступивших с докладами «Проблемы научных исследо
ваний в области физической культуры для лиц старших возра
стов» и «Физическое воспитание в жизни современного об
щества». С научными докладами выступили также ректор 
польской Академии физвоспитания доктор Волошин и пред
седатель Бельгийского института физической культуры доктор 
Ферхаеген.

На торжественном заседании присутствовал Председатель 
Государственного Совета и Первый секретарь СЕПГ Вальтер 
Ульбрихт. Он тепло приветствовал собравшихся и пожелал 
коллективу Высшей школы дальнейших успехов в благород
ном деле развития массового физкультурного движения, по
вышения мастерства спортсменов ГДР.

Чувство большой радости и гордости за наш советский 
спорт вызвало у нас вручение диплома доктора педагогиче
ских наук директору Центрального научно-исследовательского 
института физкультуры заслуженному мастеру спорта СССР 
Н. Г. Озолину. Ректор Высшей школы доктор Эрбах, вручая 
ему диплом, отметил большое значение трудов Н. Г. Озо
лина для развития спорта в ГДР.

Во время пребывания в Лейпциге нас особенно интересова
ла постановка преподавания в Высшей школе легкой атлети
ки и условия, в которых проводятся занятия по этому виду 
спорта.

Мы узнали, что на кафедре легкой атлетики Высшей школы 
работает свыше 20 преподавателей. Возглавляет кафедру 
доцент Фридрих Кох, в прошлом видный легкоатлет. Многие 
преподаватели кафедры — опытные спортсмены-легкоатлеты. 
Среди них — обладательница серебряной медали XVI Олим
пийских игр в толкании ядра Иоганна Люттге, известная ме- 
тательница диска Дорис Мюллер, один из лучших в Европе 
прыгунов с шестом Манфред Пройссгер и другие.

Все преподаватели кафедры наряду с большой педагоги
ческой деятельностью ведут плодотворную научно-исследо
вательскую работу в различных областях практики легкой 
атлетики. Так же, как у нас, широко исследуются проблемы 
соотношения объема и интенсивности тренировочной нагруз
ки, единства двигательного навыка и физических качеств. 
Уместно отметить, что немецких легкоатлетов и научных ра
ботников нередко волнуют проблемы тренировки, которые в 
нашей стране уже в основном решены: теоретически обос-

Большой спортивный зал Высшей школы в Лейпциге

нованы и подтверждены практикой. Например, мы считаем 
принципиально решенным вопрос о том, что спринтерам в 
тренировке необходимо применять упражнения со штангой. 
В ГДР на эту тему все еще ведутся споры и дискуссии.

К разработке научных проблем в Высшей школе широко 
привлекаются студенты. Курсовые работы написаны ими на 
основе фактических экспериментальных материалов и, как 
правило, хорошо оформлены.

Особого внимания заслуживает спортивная база, которой 
располагают легкоатлеты Высшей школы. В летнее время они
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пользуются территорией городского стадиона (он находится 
напротив главного учебного корпуса школы), где имеется до
статочное количество высококачественных мест для учебно
тренировочных занятий по легкой атлетике. Трибуны Лейп
цигского стадиона вмещают 100 000 зрителей, на территории 
его имеются плавательный бассейн и площадки для игр в 
баскетбол, волейбол, регби, ручной мяч. В зимнее время 
или в ненастную погоду студенты школы занимаются в лег
коатлетическом игровом зале. Это большое светлое поме
щение размером 70 X 40 м с 20-метровой высотой потолка, 
в котором есть яма с песком и сетка для метания диска и 
копья. Кроме того, в распоряжении легкоатлетов — простор
ные гимнастические залы с хорошим оборудованием, залы 
штанги, борьбы, бокса.

В Германской Демократической Республике молодежи соз
даны все условия для плодотворной тренировки по любому 
из видов легкой атлетики. Большое место также в подготов
ке смены мастерам по различным видам спорта и в том 
числе по легкой атлетике занимает работа с детьми: при 
спортивном клубе Высшей школы имеется специализирован
ная детская спортивная школа.

Необходимо отметить, что в развитии спорта в ГДР боль
шую роль сыграли учебные пособия советских специалистов. 
Во многих из них немецкие спортсмены нашли конкретную 
помощь. В свое время в ГДР, и в частности в Высшей школе, 
побывали ведущие советские тренеры-легкоатлеты Н. Г. Озо- 
лин, Д. П. Марков, В. В. Садовский.

Высшая школа физической культуры ГДР вносит боль
шой вклад в развитие массовости физкультурного движения, 
во многом помогает повышать мастерство немецким спорт
сменам, среди которых есть легкоатлеты с мировой извест
ностью: Люттге, Мюллер, Пройссгер, Биркемейер, Крюгер, 
Фрост, Штубник, Гродоцки, Валентин и многие другие вы
дающиеся спортсмены.

Работники советского физкультурного движения гордятся 
успехами своих немецких коллег. Мы желаем нашим друзьям 
в ГДР еще больших достижений для блага немецкого на
рода в борьбе за мир и социализм!

Б. БУТЕНКО, 
заместитель директора ГЦОЛИФК

ЗАРУБЕЖНОЙ АМЕРИКАНЦЫ ПЫТАЮТСЯ АНАЛИЗИРОВАТЬ
■

Поражение американских атлетов на 
XVII Олимпийских играх в Риме, как из
вестно, вызвало бурную реакцию не толь
ко среди тренеров и спортсменов, но и 
в широкой общественности США. В печа
ти уже сообщалось о том, что еще в Ри
ме большая группа американских тури
стов — любителей спорта,— присутствовав
шая в качестве зрителей на Олимпий
ском стадионе, вместе с многочисленны
ми представителями печати и радио Со
единенных Штатов пригласила на беседу 
ведущих советских и американских тре
неров по легкой атлетике. Тренеры СССР, 
отвечая на вопросы о причинах успехов 
наших легкоатлетов в Риме, указали, что 
эти причины следует искать главным об
разом в преимуществах советской шко
лы спорта. Наши достижения являются 
наглядным отображением того неоспори
мого преимущества, которое имеет социа
листическая система духовного и физиче
ского воспитания народа.

Однако телевизионные обозреватели и 
радиокомментаторы, так же как и репор
теры прессы США, не отважились сооб
щить об этом американской публике. 
В большинстве выступлений печати США 
на эту «скользкую» тему многие извест
ные спортивные обозреватели Америки 
пытаются свалить вину за римские не
удачи то на болезни ведущих спортсме
нов, то на ошибки тренеров, та, на неза
дачливое руководство олимпийской 
команды США, которое задолго до нача
ла Олимпиады легкомысленно «распреде
лило» золотые медали олимпийских чем
пионов между членами американской 
сборной.

Предоставим слово мистеру Кордиеру

Поиски новых резервов. Серьезные не
удачи английской сборной команды лег
коатлетов в ряде международных встреч 
прошедшего года, в частности проигрыш 
команде ГДР, а также неудачное выступ
ление на Олимпиаде в Риме, заставили 
Британский атлетический союз усилить 
поиски талантливых спортсменов из числа 
молодежи. Основным пополнением, как 
обычно, являются студенты и военнослу
жащие британских вооруженных сил. По 
мнению английских тренеров — специали
стов в области спринта, новой восходящей 
звездой британской команды может стать 
18-летний спринтер Адриан Меткалф, сту
дент Оксфордского университета. Об этом 
убедительно свидетельствуют его дости
жения, показанные в конце прошлого 
сезона: 100 ярдов 9,9; 220 ярдов 21,7 и
440 ярдов 48,4.

Кроссовый сезон в Бельгии. Мягкие кли
матические условия позволяют бельгий

Нелсону — одному из видных спортивных 
специалистов США в области легкой ат
летики, издателю и редактору популярно
го американского ежемесячника «Трэк 
энд Филд Ньюс». Вот что пишет Нелсон 
в сентябрьском выпуске этого журнала 
за 1960 г.

«•...Что же произошло в Риме с коман
дой США, той самой командой, которой 
принадлежало 15 мировых рекордов по 
легкой атлетике из 21 мужского олимпий
ского вида?.. Давайте проанализируем 
наши промахи и неудачи, но сперва 
я хочу уточнить два положения:

1. Наши успехи являются относитель
ными. Любая другая страна, атлеты ко
торой смогли бы завоевать в Риме 9 зо
лотых медалей, на нашем месте ликова
ла бы...

2. Мы ожидали от наших ребят уж 
слишком многого. Мировая легкая атле
тика несравнимо выросла за последние 
годы. И мы признали этот факт, который 
был доказательством того, что нас обго
няют...

Но разберемся все же в отдельных сры
вах. Лишь травмами можно объяснить 
причины слабых результатов стайера 
Джима Битти, прыгунов Чарлза Дюмаса 
и Джо Фауста, десятиборцев Дэйва 
Эдстрема и Фила Мэлки. Серьезные не
домогания лишили успехов таких силь
ных бегунов, как Стоун Джонсон, Джерри 
Зиберт, Джек Иермэн и... возможно дру
гих... (?!) Билл Эллей и Эл Кантелло ста
ли жертвами МОК и ИААФ, которые 
только весной 1960 г. объявили свое ре
шение о запрещении хелдовского копья на 
Олимпиаде в Риме. Но ведь об этом сле
довало бы сообщить по меньшей мере на 

ским легкоатлетам всю зиму бегать крос
сы по земляному грунту лесных просек 
и полей. Национальная федерация легкой 
атлетики опубликовала недавно новый 
обширный календарь, который предусмат
ривает проведение соревнований в беге 
по пересеченной местности в конце каж
дой недели. В январе в различных горо
дах Бельгии будет проведено 26 кроссовых 
состязаний, в феврале — 9, в марте — 15. 
Эти соревнования включают и междуна
родные встречи с участием зарубежных 
спортсменов, а также национальный чем
пионат по кроссу. Характерно, что в но
ябре 1960 г. бельгийские кроссмены стар
товали 19 раз в официальных состязаниях.

Марафонский бег б Японии. XIV между
народный марафон на приз японской га
зеты «Асахи» был проведен в конце 1960 г. 
в Фукуоке. В нем приняли участие мно
гие известные иностранные бегуны на 
сверхдальние дистанции. Победителем 

два года раньше. Ясно, что наши метате
ли не успели изучить своеобразный спо
соб метания этим странным, так назы
ваемым олимпийским копьем...

Джон Томас был повержен двумя ве
ликолепными прыгунами. Но и он был не 
в лучшей форме. Однако его результат 
2,14 вовсе не означает провала. И раз
ница в его- абсолютно лучших прыжках 
на родине и в Риме — это всего лишь 
разница между хорошим и плохим днем... 
Гарольд Коннолли сделал ошибку, изме
нив свою технику накануне Игр. Эта 
ошибка и нервное напряжение соревно
ваний сообща добили его. Примерно это 
же произошло в Риме и с Рэем Норто
ном — нашим величайшим олимпийским 
разочарованием. Нортон принял участие 
в трех видах спринтерского бега. Многие 
плохо осведомленные спортивные журна
листы явно переоценили его возможно
сти на олимпийской дорожке. Нортон 
оказался не в состоянии преодолеть 
характерной для него скованности и на
пряжения спортивной борьбы. Страдая 
к тому же от заболевания дизентерией, он 
попросту «перегорел»...»

Такова логика американского специали
ста, пытающегося найти для читателей 
легкоатлетического издания удобную 
форму «анализа» причин поражения сбор
ной команды США на Олимпиаде в Риме.

Нам приходится лишь констатировать, 
что подобная логика не очень убедитель
на. Вряд ли она сможет удовлетворить 
американских любителей спорта, которых 
беспокоит нынешнее состояние легкой ат
летики в США.

Г. АБРАМОВ

этого соревнования марафонцев стал обла
датель бронзовой олимпийской медали в 
Риме новозеландец Б. Мэги. Его резуль
тат 2 : 19.04,0. Второе место занял П. Ко
тила (Финляндия) — 2 : 19.21,0. Третьим за
кончил бег П. Канторек (Чехословакия) — 
2 : 20.41,0.

Югославские шестовики прогрессируют. 
Уже несколько раз на протяжении двух 
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последних лет спортсмены Югославии 
улучшали национальный рекорд в прыж
ках с шестом. В конце 1960 г. молодой 
прыгун Драган Арапович на белградском 
стадионе преодолел планку на высоте 
4,45. Этим он побил еще на 5 см дости
жение своего земляка Романа Лешека.

Планы мирового рекордсмена. Билл Ни
дер, олимпийский чемпион и обладатель 
мирового рекорда в толкании ядра, за
явил, что он попытается в новом сезоне 
стать первым спортсменом в истории 
спорта, которому удастся перейти рубеж 
70 футов (21,33 м) в этом виде легкой 
атлетики. Это заявление Нидер сделал 
представителям прессы США после того, 
как некоторые американские газеты сооб
щили: «Мировой рекордсмен Нидер после 
своей недавней женитьбы намерен бро
сить спорт...»

Успех марокканского бегуна. Второй 
призер в Риме на марафонской дистанции 
марокканский спортсмен А. Рхади успеш
но закончил свои выступления в сезоне 
1960 года. Участвуя в одном из заключи
тельных кроссовых соревнований в бель
гийской столице Брюсселе, он вышел по

бедителем, опередив чемпиона страны 
Г. Рулантса. Дистанцию этого большого 
международного состязания в беге по 
пересеченной местности, равную 9150 м, 
Рхади закончил с хорошим для сложной 
трассы временем — 31.04,0.

Очередной конфуз с американским 
«рекордом». Как стало известно, дости
жение атлета США Уильяма (Билла) 
Эллей в метании копья (86,46), показанное 
им в июле прошлого года на соревнова
ниях . у себя на родине, не будет при
знано в качестве нового мирового рекор
да. Причиной этого, как и в большинстве 
других подобных случаев, которые порой 
имеют место на состязаниях в США, было 
несоответствие международным правилам 
сектора для разбега. Уклон превышал 
допустимую норму и, таким образом, 
облегчал разбег копьеметателю.

Кшишковяк не будет стартовать на 
10 000 м. Об этом объявил в своем докла
де на конференции польских тренеров в 
Варшаве Ян Муляк — один из руководи
телей Польского союза легкой атлетики. 
Анализируя выступление бегунов сборной 
команды Польши в олимпийском сезоне, 

в частности победу Здислава Кшишковяка 
в Риме на дистанции 3000 м с/п и его 
неудачу на десятикилометровой (7-е ме
сто), Муляк сказал, что выдающийся 
бегун по совету тренеров впредь будет 
выступать лишь на дистанциях не свыше 
3000—5000 м.

Последний матч сезона. Заключительным 
аккордом легкоатлетического сезона в 
Италии была встреча женских команд 
Венгрии, Италии и Румынии на стадионе 
в Неаполе. В раздельном командном заче
те венгерские атлетки одержали победу 
над румынскими (53 : 50), а команда Ру
мынии победила итальянских спортсме
нок (67,5 : 36,5). Венгерская женская коман
да победила также и команду Италии 
(59 : 44).

Во время международных соревнований 
итальянская метательница Паола Патер- 
ностер, обладательница рекордов страны 
в метании диска и толкании ядра, снова 
улучшила национальное достижение в 
пятиборье, набрав рекордную сумму оч
ков — 4179. Вот ее результаты по видам: 
ядро — 13,33; высота — 1,55; бег 200 м — 27,6; 
бег 80 м с/б — 12,6; длина — 5,28.

Медаль олимпийских игр — наибо
лее почетный спортивный трофей. 
Особенным уважением пользуют

ся олимпийцы, завоевавшие по несколь
ку медалей. Их список не очень велик. 

В легкой атлетике первое место по 
количеству медалей занимает «король 
бегунов» финский спортсмен Пааво Нур
ми. В 1920 г. на играх в Антверпене 
Нурми дважды победил в беге на 
10 000 м — на дорожке стадиона и в 
кроссе — и получил третью золотую ме
даль за командное первенство в крос
се. Кроме того, он был награжден се
ребряной медалью за второе место на 
5000 м. На следующих играх в Париже 
Нурми выступил еще лучше. Пять зо
лотых медалей завоевал этот герой 
олимпийских игр. Он победил в беге 
на 1500, 5000 м, командном беге на 
3000 м, в кроссе на 10 000 м и пятую 
получил за командную победу в крос
се. В 1928 г. Нурми к своей коллекции 
медалей добавил еще одну золотую ме
даль (в беге на 10 000 м) и две серебря
ные (в беге на 5000 м и 3000 м с пре
пятствиями).

Второе место в списке принадлежит 
американцу Рею Эври — «резиновому 
человеку», как прозвали его за необы
чайную прыгучесть. В Олимпиадах 
1900—1908 гг. он не знал себе равных 
ни в одном из видов прыжков с места. 
Победив в 1900 г. в Париже по прыж
кам в длину, высоту и тройному с места, 
он повторил свой успех в 1904 г. в Сент- 
Луисе. На Играх 1908 г. в Лондоне он 
выиграл только две медали, так как 
тройной с места к тому времени был 
исключен из программы игр. 8 золо
тых медалей в индивидуальных сорев
нованиях— таков итог выступлений Эври 
на олимпийских играх.

Вилли Ритола, неизменный спутник и 
соратник Пааво Нурми, имеет также 
восемь медалей. Этот невозмутимый 
финн с успехом выступал в беге на 
10 000, 5000 м и на 3000 м с препятствия
ми, а также и в кроссах.

Семь медалей завоевал американец 
Ральф Роз. Чемпион трех олимпиад в 
толкании ядра, он успешно выступал 
также в метании диска и молота. Кроме 
того, он получил серебряную медаль за 
участие в команде, занявшей второе 
место по перетягиванию каната.

Таким же количеством медалей была

ПОЧЕТНЫЕ
ОЛИМПИЙЦЫ

награждена известная австралийская бе
гунья Ширлей Стрикленд. Наиболее ус
пешно она выступила в Мельбурне, где 
завоевала две золотые медали.

Герой XV Олимпийских игр офицер 
Чехословацкой армии Эмиль Затопек, 
выиграв в 1948 г. в Лондоне свою пер
вую золотую медаль в беге на 10 000 м 
и серебряную на 5000 м, поразил за
тем любителей легкой атлетики своими 
феноменальными победами в Хельсин
ки, несмотря на то, что Финляндия 
выдвинула многочисленную когорту стай
еров мирового класса. Он занял первые 
места в беге на трех длинных дистан
циях, входящих в программу олимпий
ских игр: 5000, 10 000 м и марафонской.

Ханнес Колехмайнен, имеющий также 
пять медалей, произвел неизгладимое 
впечатление на знатоков спорта, когда 
в 1912 г. на Олимпиаде в Стокгольме 
победил мирового рекордсмена фран
цуза Жана Буэна. Он занял первые 
места в беге на 5000, 10 000 м и в крос
се на 8 км, а также получил серебря
ную медаль за второе командное место 
в кроссе. Через 8 лет, в 1920 г. он за
воевал первенство в марафонском беге.

Джон Фланаган, сильнейший метатель 
молота первого десятилетия нашего ве
ка, завоевал первую золотую медаль в 
1900 г. Затем он повторил свой успех 
на играх в Сент-Луисе и Лондоне. Кро
ме того, Фланаган получил золотую ме
даль в 1904 г. за участие в команде, 
победившей в перетягивании каната, и 
серебряную медаль в метании веса.

Пять медалей имел также герой Олим
пийских игр 1908 г. Мелвин Шеппард.

Элвин Кренцлейн, которого известный 
знаток олимпийских игр венгр Ференц 
Мезо назвал одним из величайших ат
летов всех времен, был первым, кто 
сумел завоевать в одних играх четыре 
золотые медали. Он победил в 1900 г. 
в Париже в беге на 60 м, в барьерном 
беге на 110 и 200 м и в прыжках в 
длину.

Успех Кренцлейна повторил его со
отечественник, победитель Игр 1936 г. 
в беге на 100, 200 м, в эстафете
4 X 100 м и прыжках в длину Гровер 
Кливленд (Джесси) Оуэнс.

«Летающая голландка» Франсина Блан- 
керс-Коэн является единственной жен
щиной, которая получила четыре золо
тые медали на одних играх. Обладая 
мировыми рекордами по прыжкам в 
длину и высоту, она сумела завоевать 
на XIV Олимпийских играх в Лондоне 
золотые медали: в беге на 100, 200 м, 
80 м с барьерами и эстафете 4 X 100 м.

Четырьмя медалями был награжден 
американец Харри Хиллмен, победив
ший на соревнованиях в Сент-Луисе 
1904 г. в беге на 400 м, а также на 200 
и 400 м с барьерами. На играх 1908 г. 
в Лондоне он занял в беге на 400 м с 
барьерами второе место.

Список победителей олимпийских игр, 
имеющих большое количество медалей, 
замыкает итальянский скороход Уго 
Фригерио. Он выиграл в 1920 г. ходьбу 
на дистанциях 3000 и 10 000 м, на сле
дующих Играх в Париже стал победите
лем на 10 000 м, а через восемь лет в 
Лос-Анжелосе, когда соревнования по 
ходьбе были возобновлены, снова при
нял в них участие и занял третье место 
на дистанции 50 км.

Среди советских легкоатлетов, высту
павших только в последних трех олим
пиадах, наибольшее количество медалей 
имеет московская дискоболка, заслу
женный мастер спорта Нина Пономаре
ва— она завоевала золотые медали в 
Хельсинки и в Риме и бронзовую — в 
Мельбурне.

Две серебряные (за прыжки в длину 
и метание копья) и одну бронзовую ме
даль (за прыжки в высоту) получила 
заслуженный мастер спорта Александра 
Чудина на Олимпийских играх 1952 г. в 
Хельсинки.

И. ЛОКШИН
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выдающихся 
Знаменские,

последним: почему 
о спортивном пути 
спортсменов, как 
Мария Шаманова, 

Для истории спорта

Ji еревернуты только начальные стра-
■■ ницы небольшой стандартно офор

мленной книжки *, но мыслям и чув
ствам уже тесно. Наряду с симпатией 
к героям очерков украинского журнали
ста Кима Пушкарева возникает чувство 
недоумения, рождаются десятки вопросов 
«почему?».

В самом деле, почему художественная 
литература и в частности очерки о спортс
менах не способны заразить читателя 
истинной любовью к спорту, не стано
вятся средством привлечения молодежи к 
занятиям физической культурой? Почему 
в наших газетах и журналах, даже в 
спортивных, так скупо и сухо пишут о 
выдающихся легкоатлетах? Почему об 
иностранных спортсменах и методике их 
тренировки мы знаем больше, чем о со
ветских чемпионах и рекордсменах? По
чему об участниках крупных соревнова
ний, занявших второе и третье места, как 
правило, вообще ничего не пишут?..

Все подобные «почему» перечислить 
нелегко. Ограничимся 
до сих пор нет книг 
таких 
братья 
Владимир Куц?..
такие книги совершенно необходимы, но 
чем позднее их создавать, тем труднее 
будет найти материал, восстановить под
линность прошедшего.

Очерки К. Пушкарева озаглавлены «Так 
становятся чемпионами». И, в основном, 
содержание соответствует названию кни
ги. Фактов — интересных, жизненных, по
учительных — в книге много. Автор прав
диво рассказывает о пути многих совет
ских спортсменов к выдающимся побе
дам, правильно подчеркивает, что для до
стижения больших успехов необходим 
вдохновенный, творческий упорный труд. 
Не беда, что у иного начинающего спортс
мена нет «природных данных», по кото
рым с первого взгляда можно опреде
лить будущего чемпиона; если он физи
чески слаб,— были бы у него горячее 
желание стать сильным и ловким, опти
мизм, вера в себя. Остальное приложится: 
найдутся рядом верные товарищи, кото
рые помогут, поддержат; найдется и тре
нер, который укажет наиболее целесо
образные пути спортивного совершенство
вания.

Проблемы взаимоотношений тренера- 
воспитателя и спортсмена, их содружества 
затрагиваются автором в каждом очерке. 
С большой теплотой рассказано о выда
ющихся советских легкоатлетах Евгении 
Буланчике, Александре Канаки и их трене
ре Зосиме Петровиче Синицком, о труд
ном, долгом пути этих легкоатлетов к 
вершинам спортивной славы и огромной 
роли тренера в их успехах.

После войны Евгений Буланчик воз
вращается в спорт в возрасте 24 лет — 
это уже не первая молодость. Но Булан
чик — оптимист и верит в успех. Даже 
тяжелое ранение в ногу (для многих, 
знавших спортсмена лично и следивших 
за его успехами,— это новость!) не может 
поколебать его уверенности, целеустрем
ленности и „ ..
слова автора: «Право побеждать на бего
вой дорожке дано не 
и талантливым, 
ным, настойчивым, терпеливым».

Вот в чем секрет успехов и Евгения 
Буланчика, и Александра Канаки, вы
нужденного из-за тяжелого ранения в 
руку в возрасте за 30 лет осваивать новый 
для себя вид легкой атлетики. Этот 
«секрет успеха» сумели разгадать многие 
советские спортсмены: физически слабый 
в юные годы Виктор Цыбуленко, девизом 
которого были слова популярной песни: 
«Кто хочет, тот добьется», и Борис Мат
веев; Игорь Петренко и «старики» в 
спорте, выдающиеся марафонцы Василий 
Давыдов, который начал свой спортивный 
путь в 36 лет, и Петр Сороковых, завое
вавший титул чемпиона страны в 43 года, 
наконец, одаренные юноши, получившие 
разностороннюю физическую подготовку 
Виктор Компанеец, Игорь Тер-Ованесян, 
Леонид Бартенев...

В спорте нужно быть «подвижником»! 
Именно эту мысль, высказанную Евге
нием Буланчиком: «Не каждый способен 
стать подвижником»,— автор приводит для 
ответа на, казалось бы, сложный вопрос: 
почему занимающиеся у одного и 
же тренера спортсмены показывают 
личные результаты, причем самые

потому так убедительны
столько молодым 

сколько наиболее упор-

того 
раз- 
ода-

* Ким Пушкарев. Так становятся 
пионами. ФиС, 1960, Тираж 16000.

чем-

„Гак становятся чемпионами"
ренные — не всегда наиболее высокие? 
И с первых страниц книги автор подвер
гает мягкой дружеской, но справедли
вой критике неоднократного чемпиона и 
рекордсмена страны в беге на 800 м Петра 
Чевгуна, у которого не хватило сил про
тивостоять житейским искушениям. В ре
зультате он не достиг возможных высо
ких результатов и сравнительно быстро 
сошел со спортивной арены.

О значении «подвижничества» в спор
те — безоговорочной преданности ему, чи
татель узнает также, знакомясь с пода
вавшим большие надежды, но любившим 
«весело пожить» Иваном Бондаренко, 
талантливыми спортсменами Анатолием 
Зеленцовым и Витой Хаймович. Правда, 
Зеленцов и Хаймович не нарушали режи
ма, как Бондаренко. Но они пытались 
достигнуть вершин спортивной славы 
короткими и легкими путями. У них 
не хватило терпения, выдержки, веры в 
тренера. Это привело их к нарушениям 
основных норм современной методики 
тренировки, крушению содружества с 
тренером, а потом и к полной неудаче.

О многих сторонах жизни спортсме
нов пишет автор. Каждый очерк интере
сен и полезен читателю. И все же сле
дует особо говорить о качестве книги 
К. Пушкарева: ведь она рассчитана на 
массового читателя.

Несколько месяцев назад редколлегия 
газеты «Правда» призвала журналистов 
и писателей запечатлеть образы наших 
замечательных современников, создать 
книги «Герои наших дней». Есть герои 
и среди спортсменов. Партия и прави
тельство высоко оценили их победы на 
XVII Олимпийских играх, и нет сомне
ния, что их образы вдохновят новых 
авторов, которые создадут произведения, 
достойные своих героев. Хотелось бы, что
бы новые авторы избежали недостатки, 
допущенные К. Пушкаревым. А в книге 
«Так становятся чемпионами» неудач и 
ошибок немало. Одни оказались следст
вием неверной позиции, которую занял 
автор в ряде вопросов, другие появились 
из-за отсутствия у него твердых убежде
ний, третьи — из-за недостаточной требо
вательности к себе.

Видимо, чтобы заинтриговать читателя, 
автор сообщает в самом начале, что кни
га написана под влиянием разговоров, 
которые он слышал на трибунах стадио
нов. Здесь зрители и хвалят, и ругают 
тренеров. И автор решает установить, 
«какой же вклад вносит в достижение 
успеха тренер и какой сам спортсмен»... 
Подобное намерение едва ли можно при
знать серьезным и не удивительно, что 
оно приводит автора к формальным вы
водам и повторению прописных истин: 
«Без помощи хорошего тренера отлич
ным спортменом стать очень трудно, 
почти невозможно. Но и с хорошим тре
нером можно не стать отличным спортс
меном, если нарушать спортивный ре
жим». И в конце книги: «Знания и опыт 
тренера могут принести большую пользу 
спортсмену, когда спортсмен максималь
ную долю труда для достижения победы 
вкладывает в каждое занятие сам».

В тексте щедро рассыпаны фразы о 
тренерах, которые без устали похваля
ются своими воспитанниками, о скепти
ках или завистниках, о недоброжелате
лях, злопыхателях, «покладистых» трене
рах и т. п. Все эти фразы наталкивают 
читателя на обывательские неверные 
представления о советских тренерах и 
спортсменах.

Не оправдано и композиционное по
строение книги. Автор пытается связать 
все очерки единой сюжетной линией, но 
делает это искусственно, неудачно. В дей
ствительности каждый очерк подчинен 
узкой, ограниченной теме. Один — преи
мущественно взаимоотношениям тренера 
и спортсменов, другой — значению бойцов
ских качеств спортсмена, третий — пере

п бИб/IHOl,

учиванию и т. д. Тематическая надуман
ность особенно видна в очерке «А трудно 
ли это?» Людмила Радченко прыгала в 
высоту, но рост ее результатов прекра
тился, и тогда она начала заниматься 
прыжками в длину. Автор подробно рас
сказывает о «переучивании» спортсменки 
и вдруг, между прочим, замечает: «Это 
даже не переучивание, à обычное осво
ение нового вида». Читатель полностью 
соглашается.

Но тема заявлена, а очерк не получил
ся и, чтобы как-то закончить его, автор 
спешит привести пример действительно
го переучивания Юрия Степанова, кото
рый в прыжках в высоту отказался от 
способа «волна» и освоил новый — пере
кидной. Однако все мысли о переучива
нии автор уже исчерпал на примере с 
Л. Радченко и о Ю. Степанове он пишет 
скороговоркой, не раскрывая тех трудно
стей, которые пришлось преодолеть 
спортсмену на пути к мировому рекорду. 
Так, факт, мотив, который хочет раз
вить автор, оказывается у него самодов
леющим, а образ спортсмена-человека 
отступает на второй план. В результате, 
индивидуальность героев не раскрывается, 
в ряде случаев они просто обезличены.

О внутреннем мире наших выдающихся 
спортсменов, их интересах и духовных 
запросах К. Пушкарев не рассказывает 
читателю. Вся жизнь героев книги — в 
спорте, почти ничего другого для них 
не существует. Конечно, спорт занимает 
огромное место в их жизни, но не видеть 
иных интересов и увлечений спортсме
нов, не понять влияния этих увлечений 
на спортивные успехи — значит не доска
зать многого об их пути к вершинам ма
стерства.

Пример «падения» Ивана Бондаренко, 
конечно, интересен и поучителен, но автор 
все же не показал, чем так вредна для 
спортсмена папироса или лишняя рюмка 
вина. Ведь нарушать спортивный режим 
«по-мальчишески», как сказано в книге, 
склонны многие спортсмены. Сейчас 
именно мальчишки и девчонки делают 
историю спорта...

Любой человек, который не стремится 
к достижению большой цели и с детства 
не привык руководить собой, при первых 
же успехах бездумно, «по-мальчишески» 
может нарушать режим вразрез со спор
тивной этикой, не зная истинной опас
ности этого. И, чтобы устоять перед жи
тейскими искушениями, ему необходима 
действительно железная воля. А укрепить 
волю спортсмена — значит правильно его 
воспитывать.

Не может удовлетворить читателя и та 
наивная легкость, близкая к дилетантиз
му, с которой автор объясняет крупные 
победы некоторых спортсменов. После 
многих слов о вдумчивой, творческой де
ятельности тренеров Петра Чевгуна сле
дует резюме: «И в благодарность спорт
смен побежал.» ...Мировой рекорд, пять 
всесоюзных рекордов, золотые медали 
чемпиона СССР — и всего лишь в благо
дарность тренерам?!

В таком же тоне «вскрываются» пси
хологические мотивы успеха Игоря Тер
Ованесяна на первенстве Европы 1958 года 
в Стокгольме. У молодого прыгуна оста
лась последняя попытка. Он уже чемпион 
Европы. «Но юноша вспомнил наказ тре
нера — выиграть золотую медаль с новым 
рекордом страны. Он улыбнулся, разбе
жался и совершил отличный прыжок 
на 7 метров 81 сантиметр. Есть всесоюз
ный рекорд!»... Может быть, внешне все 
происходило именно так, как написал 
К. Пушкарев, однако истинные причины 
выдающегося успеха спортсмена ни в коей 
мере не объяснены. Всякое событие жур
налисту следовало бы не только увидеть, 
но и осмыслить. Тогда описание его не 
было бы поверхностным и упрощенным.

Ряд примеров показывает, насколько 
не тверд автор в своих убеждениях. 
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Неоднократно ОН утверждает, что успех 
спортсмена зависит прежде всего от его 
технической подготовленности. Е. Булан- 
чик заболел и пролежал в больнице по
чти два месяца. Выйдя из больницы, он 
выступил в соревнованиях по бегу на 
110 м с барьерами и повторил свой ре
корд —14,4 сек. «Здесь уж никакой тре
нировкой успех не объяснишь,— пишет 
автор.— Решающую роль в описанном слу
чае сыграла отлично поставленная и 
прочно, на всю жизнь, усвоенная тех
ника».

На соседней странице та же мысль: 
«В 1954 году, 32 лет от роду, Евгений 
Буланчик выиграл звание чемпиона Ев
ропы на одной из спринтерских дистан
ций — 110 м с барьерами. И если в первые 
годы выступлений его в какой-то степени 
выручала еще сохранившаяся «молодеж
ная» скорость, то на склоне спортивных 
выступлений очень сильно помогала пре
красная техника». Но уже в 1956 году 
Е. Буланчик, а с ним и автор объясняют 
неудачи спортсмена совершенно по-иному: 
отчасти начинает сказываться возраст, а 
отчасти и техника подвела. «Я очень 
много внимания уделял технике и совсем 
забыл о главном — общей физической под
готовке, силе»,— поясняет Е. Буланчик. 
Аналогичным образом оцениваются воз

можности Константина КалежкО: весной 
он, как правило, выступает успешно, а 
потом его результаты ухудшаются из-за 
потери... силы. Техника — прежняя, а на 
результат влияет недостаток силы. Так 
что же все-таки главное — техника или 
сила?..

...А можно ли самому, без помощи 
тренера, стать хорошим спортсменом? — 
спрашивает автор и сам же немедленно 
отвечает: «Вполне». Но переверните не
сколько страниц — там на такой же во
прос дается уже отрицательный ответ...

В книге много противоречий, неточно
стей, неверных утверждений. «...Мораль
ные качества можно развивать и совер
шенствовать с помощью лишь одного 
средства — волевых усилий»,— заявляет 
К. Пушкарев. Прародитель копья, считает 
он, «состоял на вооружении древних ры
царей»!?!)...

«Все, что объяснимо,—не страшно!» — 
уверяет читателя автор. Но чем можно 
объяснить, что профессиональный журна
лист недостаточно глубоко изучил вид 
спорта, о котором он пишет.

Кроме того, язык книги оставляет же
лать лучшего. Вот примеры: «В 19 лет... 
она стала значительно выше, на ногах чет
ко прорисовывались сильные мышцы, за
метнее обозначилась тонкая талия. Де

вушка налилась силой»... «и в конечном 
итоге слабенький юноша станет крепким 
мужем не только физически, но и ду
ховно».

А случаи неряшливого, небрежного об
ращения со словами даже и пересчитать 
невозможно: «Спорт построен на движе
нии»; «...На благородной ниве физиче
ского воспитания...»; «Финальное усилие 
производится только за счет левой руки»; 
«Серьезно стартовал»; «На склоне спор
тивных выступлений»; «Мотивы его ре
гулярных посещений стадиона были про
заическими»; «На первый план вышла 
задача...»; «Симпатизирующий ему смех» 
и т. д. и т. п.

И все же, если положить на одну чашу 
весов значимость темы, интересные и 
убеждающие факты — все то, что пропа
гандирует спорт, показывает преданных 
ему людей, и на другую чашу то, что 
мы поставили в вину автору, перетянет 
первая. Автору же в работе над своей 
следующей книгой, если он задумает ее 
писать, нужно быть требовательнее к 
себе. Мы надеемся, что так и будет.

À. МАКАРОВ,
доцент

КОНСУЛЬТАЦИЯ

АЛКОГОЛЬ—ЗЛЕЙШИЙ
ВРАГ СПОРТСМЕНА

|Ug астер спорта Г.— талантливый легкоатлет. Он отли- 
чается трудолюбием, упорством, волей к победе. Его 
работоспособность приводит в восхищение даже ви

давших виды опытных тренеров и врачей. Усилия спортсме
на в 1960 г. увенчались успехом: он стал чемпионом СССР, 
показав при этом свой лучший результат. Но через несколь
ко дней на тренировке он прекрасно начал бег, свободно 
и красиво вышел на поворот и... сошел.

Что же случилось? Оказалось, что Г. накануне «отметил» 
свой успех в узком кругу друзей. И хотя «именинник» был 
воздержан (ограничился «всего» двумя стопками), ему на 
следующий день, по его выражению, «не хватило дыхания». 
Таким образом, спортсмен на собственном опыте убедился, 
что даже малые дозы спиртного несовместимы со спортом.

Вредному действию алкоголя посвящено такое количество 
статей и лекций, что, казалось бы, человечество уже давно 
должно было отказаться от употребления этого доброволь
но принимаемого яда. Однако по сей день встречаются люди 
(и их немало), которые желают лично убедиться во вреде 
водки и вина.

Могут возразить, что от рюмки водки или вина еще никто 
не умирал. Это верно, но при определенных условиях даже 
небольшие количества алкоголя могут пагубно повлиять на 
здоровье. А спортсмен, находящийся в состоянии «спортив
ной формы», т. е. в состоянии наивысшей работоспособности, 
обязан совершенно отказаться от спиртных напитков.

«Спортивная форма» требует четкой взаимосвязанной дея
тельности всех органов и систем организма. При этом кора 
больших полушарий головного мозга играет роль своеоб
разного пульта управления. Она как бы «несет ответствен
ность» за деятельность отдельных органов и систем, а также 
всего организма в целом. Алкоголь принадлежит к числу 
так называемых нервных или наркотических ядов. Воздействуя 
на весь организм, он особенно сильно влияет на нервные 
клетки.

Даже незначительные дозы алкоголя нарушают тормозные 
функции коры больших полушарий головного мозга. Появ
ляющееся при этом возбуждение сопровождается расстрой
ством координации движений, замедлением двигательной 
реакции. Снижается быстрота соображения, ухудшается па
мять, расстраивается способность контролировать свое по
ведение.

Легкоатлетам должно быть известно, что овладение но
выми элементами спортивной техники сводится к созданию 
новых условнорефлекторных связей. Работы же академика 
И. П. Павлова и некоторых его учеников показали, что под 
влиянием алкоголя условные рефлексы легко разрушаются. 
Так, в течение одного вечера в кругу «друзей» может быть 
сведен к нулю большой тренировочный труд.

Во время тренировок и соревнований легкоатлеты выпол
няют работу, требующую быстрой ориентировки внимания, 
сложной координации движений, усиления деятельности ды
хательной и сердечно-сосудистой систем и больших мышеч
ных усилий. Алкоголь же резко снижает работоспособность. 
Выяснилось, например, что воздействие одного стакана деся
тиградусного вина снижает производительность труда маши
нисток в среднем на 25%', а типографских работников 
на 180/о. Само собой разумеется, что работоспособность ат
лета, который расходует значительно большее количество 
энергии, при употреблении алкоголя уменьшается еще зна
чительнее.

Алкоголь оказывает пагубное влияние на деятельность 
сердечно-сосудистой системы, от нормального состояния 
которой в огромной степени зависят результаты спортсмена. 
Спирт, попадая в кровь, резко усиливает сердечную деятель
ность: расширяет кровеносные сосуды, учащает количество 
сердечных сокращений. Однако состояние временной актив
ности быстро сменяется угнетением. Искусственное возбуж
дение не проходит для сердца бесследно. Функциональное 
состояние сердечной мышцы ухудшается и потребуется время 
для его улучшения.

Легкоатлетам будет небезынтересно узнать, что под влия
нием алкоголя уменьшается количество красных кровяных 
телец, в связи с чем ухудшается снабжение тканей организ
ма кислородом. А к чему приводит кислородное голодание, 
хорошо знают бегуны! Алкоголь, сгорая, вызывает распад 
самого ценного материала — белка, значение которого для 
нормальной жизнедеятельности известно любому человеку, 
мало-мальски знакомому с основами физиологии. Таково в 
общих чертах вредное воздействие алкоголя на организм, 
наблюдаемое даже при однократном его употреблении.

Это воздействие неприятно еще и тем, что оно требует 
значительного времени для восстановления нормального 
функционирования организма. А в период напряженных тре- 
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нировик и соревнований для спортсмена так важно быть 
в постоянной «боевой форме»!

Частые «возлияния» обычно приводят к тяжелому заболе
ванию— алкоголизму, при котором наблюдается расстрой
ство функций всех органов и систем. Нет нужды подробно 
рассказывать о последствиях этого заболевания, ибо пьян
ство и спорт абсолютно несовместимы. Нам, врачам, особен
но хорошо известно, что спортсмены, пристрастившиеся 
к вину, быстро сходят с беговой дорожки. Все обычно на
чинается с первой рюмки. Алкоголь, как всякий наркотик, 
опасен тем, что легко создает привычку к систематической 
выпивке.

Но и однократного приема алкоголя достаточно для того, 
чтобы радость победы сменилась горечью поражения. В этом 
убедился мастер спорта Г., о котором мы писали в начале 
статьи, в этом убеждались и некоторые другие спортсмены...

Много лет назад академик И. П. Павлов сказал, что вино 
«гораздо больше горя причиняет, чем радости, всему чело
вечеству, хотя его и употребляют ради радости. Сколько та

лантливых и сильных людей погибло и Погибает сейчас из-за 
него!»

С этим словами нельзя не согласиться. Вред алкоголя до
казан не только трудами ученых, но и самой жизнью. Куль
тура, а тем более культура физическая, открывает глаза на 
вред, приносимый этим тяжелейшим наследием прошлого. 
Советские спортсмены должны быть передовым отрядом в 
борьбе с этим злом, уносящим таланты, калечащим и уро
дующим жизни.

Алкоголь — злейший враг спортсмена. Победить его мож
но только путем организации планомерной борьбы. Мало 
самому отказаться от этого яда, надо убедить и товарища. 
Спортсмены должны всегда помнить, что высокие результа
ты, спортивное долголетие, наконец здоровье, несовместимы 
со спиртными напитками.

Д. МАРЬЯНОВСКИЙ, 
врач московского врачебно

физкультурного диспансера

25 ЛУЧШИХ
ЛЕГКОАТЛЕТОВ СССР

в I960 г.
Публикуя списки 25 лучших легкоатлетов страны 1960 г., 

составленные членом Международной ассоциации статистиков 
легкой атлетики (АТФС), судьей всесоюзной категории 
В. Откаленко, мы начинаем подводить тем самым итоги олим
пийского года.

Результаты, соответствующие норме мастера спорта Еди
ной всесоюзной спортивной классификации 1960 года отде
лены жирной линией. В скобках после результата указывается 
занятое спортсменом или спортсменкой в забеге (на сорев
новании) место. После скобок, где сообщается принадлеж
ность легкоатлета к городу или области, а также к спортивно
му обществу или ведомству, указывается год рождения спорт
смена, далее следуют место и время достижения результата. 
В тех видах легкой атлетики, где норму мастера спорта пре
взошло более 25 легкоатлетов, приводятся все «мастерские» 
результаты сезона.

К сожалению, составителю не удалось собрать достаточно 
исчерпывающий материал по всем видам легкой атлетики, ибо 
ряд спортивных организаций, федераций и секций легкой 
атлетики не сочли необходимым своевременно сообщить дан
ные о достижениях спортсменов.

О всех дополнениях и поправках к публикуемым ниже спи
скам 25 лучших легкоатлетов страны 1960 г. просим читате
лей сообщить редакции журнала.

МУЖЧИНЫ

Бег

100 м

10,3 7(1)1 Александр Мацко (Смоленск, „Бу- 1938 Нальчик 
ревестник“)

10,3 (1) Николай Политике (Новосибирск, 1937 Нальчик
„Динамо“)

10,3 (1) Леонид Бартенев (Киев, „Буревест- 1933 Москва
ник“)

10.3 (1) Владислав Виноградов (Новосибирск, 1937 Киев
СКА)

10.4 (1) Лери Антадзе (Тбилиси, „Локомо- 1937 Ужгород
тив")

10,4 (1) Анатолий Редько (Ужгород, „Спар- 1940 Ялта
так“)

10,4 (1) Слава Прохоровский (Москва, „Ди- 1939 Нальчик
намо“)

10,4 (1) Анатолий Шевцов (Краснодар, „Спар- 1938 Нальчик
так“)

10,4 (1) Юрий Башлыков (Москва, ЦСКА) 1936 Тула
10,4 (1) Эдвин Озолин (Ленинград, „Буре- 1939 Тула 

вестник")
10,4 (1) Анатолий Михайлов (Ленинград, „Бу- 1936 Ленинград

ревестник“)
10,4 (1) Виктор Корицкий (Запорожье, „Аван- 1933 Запорожье

гард“)
10,4 (1) Юрий Коновалов (Баку, „Нефтяник“) 1929 Москва
10,4 (2) Гусман Косанов (Кишинев, СКА) 1935 Москва

1/V

1/V
1/VI

15/Х

3/1V

24/IV

1/V

13/V

21/V
21/V

28/V

29/V

13/VIII 
13/VIl!

ревестник“)

10,4 (1) Анатолий Жубряков (Ленинград, 1934 
.Динамо*)

Ленинград 25/VIII

10,4 (1) Юрий Царинный (Запорожье, .Аван
гард“)

1937 Запорожье 27/VIII

10,4 (1) Амин Туяков (Гурьев, .Буревест
ник“)

1937 Одесса 7/IX

10,4 (1) Вадим Архипчук (Киев, .Спартак“) 1937 Баку 11/IX
10,4 (1) Андрей Шаповалов (Харьков, .Спар- 1926 Харьков 17/IX

10,4j] „(1) Эдуард Ломтадзе (Тбилиси, .Спар- 1936 Рустави 30/IX

10,4 (2) Георгий Неселевский (Челябинск, 
.Труд“)

1934 Киев 15/X

10,4 (1) Дмитрий Шопшин (Краснодар, 
.Труд“)

1936 Краснодар 27/X

10,4 (2) Юрий Босенко (Харьков, .Буревест- тт И t» и \ 1938 Ужгород 29/X

10,4 (1)
НИК j

Антон Халаджи (Харьков, „Динамо“) 1937 Ужгород 1/XI
10,4 (1) Реваз Джарашнели (Тбилиси, „Ди

намо“)
1932 Тбилиси 20/XI

10,4 (1) Вячеслав Парамонов (Ярославль, .Бу- 1935 Ярославль

С попутным ветром- свыше 2 м/сек.
10,2 (1) Вадим Архипчук (Киев, „Спартак“) 

Анатолий Редько (Ужгород, „Спар
Севастополь 4/IV

10,3 (2) Севастополь 4/1V

10,3 (1)
так“)

Анатолий Редько (Ужгород, „Спар
так“)

Б. Церковь 24/VII

H e д о стоверные результаты или с отдельны м и
нарушениями правил соревнований

10,2 (1) Леонид Бартенев (Киев, .Буревест
ник“)

Киев 25/VI

10,2 (1) Николай Политико (Новосибирск, 
„Динамо“)

Каир 30/VI

10,2 (1) Анатолий Редько (Ужгород, „Спар
так“)

2 00 м

Ужгород 30/X

20,7 (1) Вадим Архипчук (Киев, „Спартак“) 
Юрий Коновалов (Баку, „Нефтяник“)

1937 Б. Церковь 25/VII
20,9 (1) 1929 Москва 13/VIII
21,1 (2) Гусман Косанов (Кишинев, СКА) 1935 Москва 13/VIII

21,2

21,2

21,2

21,3

21,3

21.3

21.4

21,4

21.4

21.5

21,5

21,5

21,5

21,5

21.5
21.6

21,6

Леонид Бартенев (Киев, „Буревест
ник“)

Эдвин Озолин (Ленинград, „Буре
вестник“)

Слава Прохоровский (Москва, „Ди
намо“)

Анатолий Михайлов (Ленинград, 
„Труд“)

Анатолий Редько (Ужгород, „Спар
так“)

Ленгвард Федяев (Московская обл., 
„Спартак“)

Юрий Петров (Москва, „Буревест
ник“)

Николай Политике (Новосибирск, 
„Динамо“)

Анатолий Жубряков (Ленинград, 
„Динамо“)

Александр Мацко (Смоленск, „Буре
вестник“)

Анатолий Шевцов (Краснодар, „Спар
так")

Михаил Бондаренко (Львов, „Дина
мо“)

Герберт Турманидзе (Тбилиси, „Бу
ревестник")

Борис Криунов (Ставрополь, „Уро
жай")

Юрий Федяев (Москва, СКА)
Алексей Гарбуз (Ленинабад, „Спар

так“)
Виталий Кунарев (Ленинград, „Буре

вестник“)

1933 Нальчик 2/V

1939 Москва 13/VIII

1939 Краснодар 11/IX

1936 Нальчик 24/IV

1940 Б. Церковь 25/VII

1926 Краснодар 22/VIII

1931 Москва 28/V

1937 Краснодар 11/IX

1934 Краснодар 11/IX

1938 Тула 6/VII

1938 Краснодар 22/VIII

1931 Краснодар 11/IX

1935 Пятигорск 20/IX

1936 Киев 8/X
1929 Алма-Ата 23/V

1937 Нальчик 1/V
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21,6

46,9

47,3

47,5

47,6

47,6

47,9
47,9

48,0

48,0

48,0

48,0
48,0

48,2

48,3

48,3

48,3

48,6

48,7

48,7

48,7

48,7

48,7

1.48,1

1.48,8

1.49,7
1.50,1

1.50,4
1.00,5

1.50,5

1.50,6

1.50,6

1.50.6
1.50.7

(4)
(3)
<4)J

(2)

Валентин Рахманов (Москва, ЦСКА)
Николай Пальчех (Владивосток, 

„Спартак“)
Виталий Пархоменко (Ростов-на-До

ну, ».Спартак“)
Юрий Башлыков (Москва, ЦСКА)

400 м

(1)'^Константин Грачев (Ленинград, 
„Спартак“)

(3)
(4)

(2)

(2)

(1)
(3)

(1)

(4)

(5)

(1)
(2)

(1)
(2)

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

(2)

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

(5)

(1)
(1)

(3)
(1)
(5)
(2)

(1)

(1)

(1)

(2)
(4)

1.50,8 (2)

1.50,8
1.51,0

(1)
(2)

1.51.2
1.51.3

(4)
(3)

1.51,3 (2)

1.51,4 (5)

1.51,5 (5)

Шопшин (Краснодар,

Рахманов (Москва, ЦСКА) 
Свербетов (Одесса, „Аван-

Арнольд Мацулевич (Киев, „Спар
так“)

Владимир Поляничев (Москва,
ЦСКА)

Абрам Кривошеев (Черновцы, „Спар
так“)

Дмитрий
»труд“)

Валентин
Г ригорий

гард“)
Борис Криунов (Ставрополь, „Уро

жай“)
Владислав Воробьев (Свердловск, 

„Труд“)
Олег Попков (Москва, „Буревест

ник“)
Игорь Мер (Одесса, „Динамо“)
Анатолий Жубряков (Ленинград, 

„Динамо“)
Юрий Хмельков (Самарканд, „Буре

вестник“)
Алексей Гарбуз (Ленинабад, „Спар

так“)
Евгений Аракелян (Москва, „Буре

вестник“)
Василий Савинков (Алма-Ата, „Буре

вестник“)
Юрий Фокин (Львов, „Динамо“)
Эйно Оясту (Тарту, „Калев“)
Игорь Дмитроченко (Брест, „Локо

мотив“)
Владимир Токарев (Москва

намо“)
Георгий Чевычалов (Челябинск, „Бу

ревестник“)
Владимир Ситников (Ташкент, „Мех- 

нат“)
Ремир Митрофанов (Ростов-на-Дону, 

„Буревестник“)
Эдуард Павлов (Краснодар, „Буре

вестник“)
Михаил Худолсй

СКА)

Ди-

(Ростов-на-Дону,

80 0 м

Абрам Кривошеев (Черновцы, „Спар
так“)

(Ленинград. „Тр.Валерий Булышев
резервы“)

Василий Савинков 
ревестник“)

Чонгар Галиуллин
Владислав ~ "

»Труд«)
Иван Белицкий (Одесса, СКА)
Герман Коротаев (Запорожье, „Аван

гард“)
Анатолий Осминкин (Москва, „Бу

ревестник“)
Александр Андрющенко (Москва, 

СКА)
Валентин Ковалев (Москва, „Буре

вестник“)
Алексей Иванов (Одесса, „Динамо“)
Владимир Цимбалюк (Ленинград, : 

„Тр. резервы“)
Виктор Валявко (Киев, „Авангард“)

Николай Маричев (Москва, ЦСКА)
Олег Попков (Москва, „Буревест

ник“)
Юрий Кучапов (Минск, „Динамо“)
Валерий Караулов (Москва, „Буре- 

вестник“)
Владимир Окороков (Москва, „Ди

намо“)
Евгений Момотков'(Тула, Буревест

ник“)
Николай Петровский (Минск, „Спар-2 

так“)

(Ленинград, СКА) 
Воробьев (Свердловск,

1935
1934

1936

1936

1927

Нальчик
Краснодар

Краснодар

Киев

Москва

1/V
22/VIII

22/VI II

17/X

2/VII

1934 Москва 2/VII

1938 Москва 2/VII

1933 Москва 13/VIII

1936 Краснодар 28/IX

1935 Нальчик 1/V
1939 Краснодар 28/IX

1935 Москва 15/VII

1936 Краснодар 28/IX

1937 Краснодар 28/IX

1936 Киев 16/X
1934 Будапешт 2/X

1936 Москва 12/VI

1929 Москва 15/VII

1938 Москва 26/VIII

1937 Краснодар 28/IX

1937 Луганск 3/VIII
1935 Краснодар 28/IX
1937 Краснодар 28/IX

1935 Краснодар 12/IX

1935 Москва 18/VI

1935 Москва 15/VII

1940 Краснодар 28/IX

1936 Краснодар 28/IX

1937 Краснодар 30/X

1933 Рим 1/IX

1939 Тула 25/VI

1937 Москва 2/VII

1935 Тула 22/V
1936 Ростов-на- 

Дону
14/VIII

1936 Москва 2/VII
1933 Нальчик 14/V

1933 Одесса 17/IX

1939 Киев 29/V

1934 Харьков, 29/VII

1932 Одесса 17/IX
1933 Нальчик 14/V

1926 Ростов-на-
Дону

14/VIII

1931 Одесса 18/IX
1937 Краснодар 26/IX

1937 Нальчик 8/V
.1937 Краснодар 26/IX

1931 Леселидзе 4/X

1935 Нальчик 14/V

.1938 Москва 18/VII

1.51,5 (2)

1.51,7 (3)

1.51,8 (4)

1.51,8 (1)
1.51,8 (1)

3.42,7 (3)

3.46,9 (3)

3.46,9 (1)
3.47,3 (1)
3.47,4 (1)
3.47,8 (3)

3.47,9 (2)

3.48,3 (4)

3.48,5 (5)
3.48,8 (1)
3.49,4 (3)

3.49,8 (4)
3.50,0 (8)
3.50,7 (2)
3.50,7 (3)
3.50,9 (9)
3.50,9 (2)
3.51,0 (3)
3.51,2 («)
£.51,2 (2)
3.50,9 (1)

3.51,5 (3)

3.51,6 (5)
3.51,8 (5)
3.51,8 (1)

13.38,2

13.52,6
13.53,4

13.55,8

(1)
(2)
(3)

(2)

13.56,2
13.59,6 (2)

44.02,4 (5)

(4)

(Москва, „Буре-Анатолий Простаков
вестник“)

Виктор Стрелецкий 
намо“)

Александр Воронов
ревестник“)

Юрий Захаров (Москва, „Динамо“)
Владимир Симбирцев (Москва, „Буре

вестник“)

(Москва, „Ди-

1 5 0 0 м
Евгений Момотков (Тула, „Буревест

ник“)

Ионас Пипине (Вильнюс, „Жальги
рис“)

Николай Маричев (Москва, ЦСКА) 
Александр Артынюк (Ленинград, 

„Буревестник“)
Петр Болотников (Москва, Спартак“) 
Николай Голубенков (Челябинск, 

„Буревестник“)
Анатолий Осминкин (Москва, „Буре

вестник“)
Александр Андрющенко (Москва, 

СКА)
Виктор Валявко (Киев „Авангард“) 
Александр Суслов (Москва, „Буре

вестник“)
Владимир Цимбалюк (Ленинград, 

„Тр. резервы“)
Борис Ефимов (Ангарск, „Труд“) 
Виктор Перепелица (Одесса, СКА) 
Хуберт Пярнакиви (Тарту, „Калев“) 
Марис Гайлис (Рига, Даугава“) 
Эдуард Терновский (Москва, „Ди

намо“)
Иван Белицкий (Одесса, СКА) 
Анатолий Зимин (Москва, „Спартак“) 
Федор Смуров (Киев, „Динамо“) 
Валентин Самойлов (Москва, ЦСКА) 
Владимир Окороков (Москва, „Ди

намо“)
Леонид Иванов (Ленинград, „Тр. ре

зервы“)
Валерий Ткаченко (Харьков, „Бу

ревестник“)
Борис Бантле (Рязань, „Урожай“)
Юрий Хомяков (Москва, „Тр, ре

зервы“)
5 0 0 0 м

Петр Болотников (Москва, „Спар
так“)

Алексей Десятчиков (Москва, ЦСКА)
Евгений Жуков (Ленинград, „Спар

так“)
Александр Артынюк (Ленинград, 

„Буревестник“)
Борис Ефимов (Ангарск, „Труд“)
Алексей Конов (Ереван, „Буревест

ник“)
Юрий Захаров (Ленинград, СКА)

14.06,8
14.09,2 
14.11,0 
14.12,2

14.12,4
14.12,6
14.13,0

14.14,0

14.17,6

14.18,0

(4)
(7)
(8)
(2)

(3)
(9)
(1)

(8)

(4)

(Московская обл.,

(Алма-Ата, „Локо-.

(Московская обл.,_

Валентин Самойлов (Москва, ЦСКА) 
Хуберт Пярнакиви (Тарту, „Калев“) 
Фаиз Хузин (Пермь, „Труд“) 
Лазарь Народецкий (Ростов-на-До

ну, СКА)
Виктор Перепелица (Одесса, СКА) 
Лембит Виркус (Тарту, „Калев“) 
Евгений Момотков (Тула, „Буревест

ник“)
Николай Пудов

„Тр. резервы“)
Владимир Рябов 

мотив*)
Юрий Смирнов 

„Динамо“)
(10) Виталий Депутатов (Харьков, „Аван

гард“)
(12) Владимир Евдокимов (Ленинград, 

„Динамо“)
14.22,0 (13) Алексей Пьяных (Ленинград, „Буре

вестник“)
14.23,0 (14) Ян Бурвис (Минск, „Динамо“) (
14.24,0 (15) Олег Добродеенко (В. Луки, „Локо-* 

мотив“)
14.25,0 (4) Семен Ржищин (Москва, ЦСКА) 
14.25,0 (16) Борис Бантле (Рязань, „Урожай“) 
14.25,2 (5) Виктор Шишков1(Москва, ЦСКА)

(Продолжение сл е у е т)

1938 Одесса 17/IX

1929 Леселидзе 4/Х

1937 Харь ков 25/VII

1932 Краснодар 11/IX
1940 Москва 7/X

1935 Прага 18/VI

1935 Варшава 11/VI

1931 Москва 16/VII
1935 Харьков 27/VII

1930 Краснодар 29/IX
1932 Харьков 27/VII

1933 Харьков 27/VII

1939 Москва 16/VII

1926 Москва 16/Vll
1937 Киев 19/X

1933 Нальчик 7/V

1935 Нальчик 7/V
1931 Москва 3/VII
1932 Таллин 4/VI
1939 Москва 15/VII
1935 Москва 3/VII

1936 Одесса 21/IX
1933 Москва 30/vii
1937 Москва 16/VH
1936 Киев 18/X
1931 Леселидзе 3/X

1937 Киев 18/X

• 1939 Харьков 27/VII

1937 Нальчик 7/V
■ 1934 Львов 17/IX

1930 Киев 7/X

1932 Москва 13/VIII
1930 Москва 13/VIII

^935 Тула 22/V

1935 Москна 13/VIII
1938 Киев 19/X

1933 Москва 13/VIII

1937 Киев 19/X
1932 Москва 18/VII
1934 Москва 18/VII
1937 Киев 7/X

1931 Киев 7/X
1932 Москва 18/VII
1935 Тула 29/V

1930 Москва 18/VII

J932 Киев 19/X

.1932 Тула [22/V

..1933 Киев 19/X

1934 Киев 8 19/X

1935 Киев 19/X

F 1932 Киев 19/X
1929 Киев 19/X

1933 Одесса 20/IX
1937 Киев 19/X
1939 Одесса 20/IX

д
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