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С
оветский народ создает коммунистическое общество. 
Это главное содержание сегодняшних дней нашей 
жизни.

Переход к коммунизму означает не только достижение вы
сокого уровня производительных сил, экономическое про
цветание страны. Коммунизм нельзя строить без Нового Че
ловека, свободного от пережитков прошлого, человека ком
мунистической морали, коммунистического отношения к 
труду, коммунистического мировоззрения, коммунистических 
черт характера. Вот почему воспитательная работа должна 
быть в фокусе нашего внимания, и ни на минуту мы не мо
жем забывать, что спортивная тренировка — прежде всего 
процесс воспитания человека.

В своей книге «О коммунистическом воспитании» М. И. Ка
линин писал, что «воспитание есть определенное, целеустрем
ленное и систематическое воздействие на психологию воспи- 
туемого, чтобы привить ему качества, желательные воспита
телю». Под воспитанием М. И. Калинин понимал «внедрение 
определенного мировоззрения, нравственности и правил че
ловеческого общежития, выработку определенных черт ха
рактера и воли, привычек и вкусов, развитие определенных 
физических свойств и т. п.»

Воспитание — вечная категория. Оно существует со времен 
возникновения человеческого общества, изменяется по содер
жанию и целенаправленности по мере развития этого обще
ства. Высшим, наиболее совершенным, принципиально от
личным от признанного во всех предшествующих форма
циях является коммунистическое воспитание, цель которого 
подготовить всесторонне, духовно и физически, развитых, 
инициативных и стойких строителей коммунизма. Не случай
но к участникам XVII Олимпийских игр Никита Сергеевич 
Хрущев обратился со следующими словами: «Прогресс об
щества в немалой степени зависит от воспитания нового че
ловека, гармонически сочетающего духовное богатство и 
моральную чистоту с физическим развитием».

Спорт — одно из действенных средств воспитания. Занятия 
спортом — далеко не узкофизическое воспитание, как иногда 
понимают это ограниченные люди. Процесс систематической 
целеустремленной спортивной тренировки и участия в со
ревнованиях дает огромные возможности и для многосто
роннего коммунистического воспитания человека, как физи
ческого, так и духовного.

На XVII Олимпийских играх советские спортсмены завое
вали всеобщее уважение и восхищение не только своими 
спортивными победами. Они были самыми сильными, быст
рыми, выносливыми и ловкими атлетами; они были также са
мыми воспитанными, культурными и образованными пред
ставителями спортивного мира. Корректность, уважение к про
тивникам, интернационализм, дисциплинированность и скром
ность сделали наших олимпийцев любимцами зрителей и 
спортсменов, съехавшихся в столицу Италии.

На Играх в Риме советские легкоатлеты победили потому, 
что стремились к победе в самых трудных условиях состя
заний, не признавая легенд о легких путях к вершинам 
спортивного мастерства. Недаром американские специалисты 
по легкой атлетике назвали наших участников XVII Олимпиа
ды «командой бойцов». Все это — результат огромной работы 
по воспитанию поколений советской молодежи, которую не
устанно ведут наша Партия и комсомол.

В спортивной деятельности, как в зеркале, отражается весь 
облик человека. Примеров этому много — и положительных, 
и отрицательных.

Олимпийский чемпион Роберт Шавлакадзе (тренер Б. Дьяч

ков)— один из наиболее волевых спортсменов советской 
команды, победивший рекордсмена мира по прыжкам в вы
соту. Вместе с тем Роберт — очень скромный и дисциплиниро
ванный спортсмен; аспирант, работающий над диссертацией; 
прекрасный семьянин.

Рекордсменка СССР по прыжкам в высоту Таисия Ченчик 
(тренер Г. Реш) — инженер-энергетик из Челябинска — обла
дает удивительной способностью сочетать учебу и производ
ственную деятельность с самоотверженной спортивной тре
нировкой.

Олимпийский чемпион в метании молота Василий Руденков 
(тренер Л. Митропольский) известен как один из самых упор
ных тружеников советской легкой атлетики. За последние 
годы он одержал победы над всеми сильнейшими атлетами 
мира, но едва ли когда-нибудь был удовлетворен собой. 
Вечно он ищет что-то новое, всегда «тренируется под огнем 
самокритики», как в шутку говорят о нем друзья. А друзей 
у него много: Василий—замечательный, отзывчивый и вер
ный товарищ.

Рекордсмен Европы по прыжкам в длину Игорь Тер-Оване- 
сян (тренер Д. Оббариус), несмотря на молодость, многим 
показывает пример, как повышать свою образованность и 
культуру. Сейчас Игорь — аспирант Научно-исследовательско
го института; он овладел английским языком и на соревнова
ниях в Риме свободно разговаривал со многими зарубеж
ными спортсменами.

Советские легкоатлеты не раз демонстрировали образцы 
настоящего спортивного поведения. На Олимпиаде в Риме 
американские толкатели ядра не знали, что регистрация уча
стников проходит не на Мраморном стадионе, а в километре 
от него, на стадионе «Фарнесина». Но напрасно ожидавших 
регистрации Далласа Лонга, Пэрри О’Брайена и Билла Нидера 
увидели члены советской команды и сразу сказали, чтобы 
они немедленно ехали на «Фарнесину». Если бы сильнейшие 
толкатели США, занявшие потом первые три места, опозда
ли на регистрацию хотя бы на 5 минут, их вообще не допу
стили бы к соревнованиям.

Аналогичный случай произошел на прыжках в длину. Аме
риканские прыгуны Ральф Бостон и Ирвинг Роберсон, не зная, 
что соревнования перенесены на час позже, уже собирались 
начать разминку, когда Игорь Тер-Ованесян — их основной 
соперник — предупредил об этом своих коллег. Надо было 
видеть, с какой благодарностью и каким уважением смотрели 
два американских негра на советского юношу. Ведь промолчи 
Игорь — и победа могла быть за ним.

Борьба должна идти честно, в равных условиях, а победа 
одерживается сильнейшим! Эту заповедь глубоко усвоили 
наши спортсмены. Оттого еще в Мельбурне их прозвали 
«первыми джентльменами Олимпийской деревни».

На фоне благородства и скромности членов команды СССР 
резким контрастом выглядело поведение некоторых зарубеж
ных атлетов. Так, предельно зазнавшийся спринтер Армин 
Хари трижды не откликнулся при перекличке участников на 
вызов его по имени и фамилии, а на вопрос судьи, почему 
он молчит, высокомерно заявил: «Я вам — не Армин Хари; 
я для вас — герр Хари!»

Столь же непристойным было поведение и другого за
падногерманского атлета Мартина Лауэра. Во время трени
ровки на стадионе «Аква Ачитоза» к нему подошел знаме
нитый в свое время американский барьерист, рекордсмен ми
ра, а теперь 65-летний тренер Симпсон. Он хотел по-друже
ски дать Лауэру какой-то совет относительно его техники, 
но получил грубый ответ: «Что вы, бегавший 40 лет назад, 
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понимаете в современной технике?» Симпсон вежливо отве
тил, что в настоящее время работает с сильнейшими аме
риканскими барьеристами: «Сейчас я принесу вам их кино- 
граммы, и вы поймете, что я имел в виду». Но не успел он 
отойти, как Лауэр исчез...

Однако все ли благополучно с воспитательной работой у 
нас? К сожалению, нет. Еще довольно часто можно видеть, 
как во время соревнований и тренировок отдельные спорт
смены допускают грубость, неуважение к своим товарищам 
и соперникам, не дорожат честью своего коллектива, избе
гают честной спортивной борьбы.

Многих спортсменов отличает недостаток общей культуры, 
плохо развитый эстетический вкус. Они мало читают, равно
душны к искусству, не обращают должного внимания на свой 
внешний вид, иной раз появляются в общественных местах 
крикливо или неопрятно одетыми, а то и в тренировочных 
костюмах. Известны случаи прямого зазнайства, нарушения 
гигиенических норм жизни. Мало внимания обращают наши 
спортсмены на культуру речи: лексикон их обильно «при
правлен» жаргонными словечками, мысли выражаются не
ясно, в неправильно построенных фразах, интонации голоса 
грубые, дисгармоничные. Вот несколько примеров.

Накануне XVII Олимпиады тренерский совет за выпивку 
исключил из состава сборной команды чемпиона Европы и 
призера XVI Олимпийских игр в ходьбе на 50 км Евгения 
Маскинскова (тренер А. Фруктов). Рядом с загулявшим спорт
сменом был его друг, также известный ходок Анатолий Его
ров (тренер В. Ухов), который, однако, не удержал приятеля 
от дурного поступка, а в дальнейшем пытался даже выгоро
дить его. И это неудивительно: Егоров и Маскинсков давно 
«славятся» грубостью, расхлябанностью, общей невоспи
танностью. Недалеко ушла от них и чемпионка Европы в 
беге на 800 м Елизавета Ермолаева. Коллектив легкоатлетов 
Белоруссии неоднократно указывал ей, что своим зазнайст
вом, эгоизмом, грубостью, неуважением товарищей по 
команде она порочит себя как советскую спортсменку.

Янис Красовские (тренер В. Бражник) — хороший прыгун с 
шестом. Многие надеялись, что из Рима он возвратится с 
призовой медалью. Но этих надежд он не оправдал и с ре
зультатом 4,30 занял лишь 13-е место. Недисциплинирован
ность, излишняя самоуверенность привели его к провалу. 
Переоценив свои силы, он игнорировал указания тренеров и 
пропустил высоту 4,40. Пришлось ждать полтора часа под 
палящим итальянским солнцем, пока другие участники штур
мовали высоту. После этого Красовские не мог «распрыгать
ся», безуспешно пытался преодолеть 4,50 и выбыл из состя
заний. Однако уроки Рима не пошли ему впрок: такую же 
ошибку он повторил на первенстве Вооруженных Сил.

Беспрецедентный случай произошел во время розыгрыша 
командного первенства СССР 1960 г. в Киеве. Участники фи
нального забега на 800 м А. Осминкин (тренер О. Констан
тинов), В. Савинков (тренер Ф. Суслов), Ч. Галлиулин (тренер 
И. Пожидаев), И. Белицкий (тренер П. Степанов), В. Цимбалюк 
и В. Булышев (тренер В. Миронов) договорились не вести 
борьбы на дистанции и финишировать вместе. Дескать, ре
зультаты, которые идут в зачет командам, уже показаны в 
забегах и стоит ли утруждать себя, когда идет дождь и не 
разыгрывается золотая медаль чемпиона страны. Пример 
более позорного антиспортивного поведения трудно при
думать.

Последнее время мы не раз узнавали о рекордных толч
ках ядра Варданом Овсепяном в Армении: 18,88, 18,69, 18,60... 
Как нужны были эти результаты советской команде в Риме! 
Ведь на XVII Олимпиаде только один Виктор Липснис пред
ставлял наших ядротолкателей. С результатом 17,90 он опе
редил всех европейцев и занял четвертое место, проиграв 
трем американцам.

Но почему же в сборной команде СССР не было Овсепя- 
на? Да потому, что он боится борьбы с сильными спортсме
нами и избегает ее. Его, видите ли, не устраивают жесткие 
условия отбора в олимпийскую команду: участие в необходи
мом количестве соревнований, соперничество с «противника
ми», которые могут его победить, наличие высоких стабиль
ных результатов. С весны прошлого года он избегал встреч 
с сильнейшими и даже не принял участия в личном первен
стве СССР, где окончательно отбиралась олимпийская коман
да. Он начал выступать поздно осенью, когда его основные 
соперники уже отдыхали.

Мы ценим в спорте победы, завоеванные в борьбе. Такие на
пример, как рекорд Виктора Липсниса, установленный в Праге 
на международных соревнованиях памяти Рошицкого, когда, 
послав ядро на 18,49, он победил венгерских атлетов Варью 
и Надь, чеха Скобла и других. Овсепян же предпочитает 
«домашние» соревнования с «противниками», которые толкают 
ядро явно хуже его. Так, 12 января, показав результат 18,60, 
он «победил» Алашьяна — 12,02, Теросяна — 9,51, Гаспаряна — 
8,40 и Балакяна — 8,27(1?)

Всесоюзный тренерский совет решительно не одобряет 
проведения специальных соревнований для установления ре
кордов и требует, чтобы спортсмены смело вступали в борь
бу с равными по силам соперниками. Только рекорды, уста
новленные в трудной борьбе, имеют настоящую цену. Отказ 
же от борьбы — всегда дезертирство. Нам думается, именно 
такую позицию занимают сейчас атлет Овсепян и его тренер 
Степанян.

Нельзя мириться с тем, что некоторые спортсмены стре
мятся участвовать лишь в наиболее «выгодных» для себя со
ревнованиях. Киевский копьеметатель Анатолий Фурман стал 
мастером спорта примерно год назад, но его скромность и 
выдержанность уже уступили место зазнайству. Когда моло
дежная команда Одессы собралась на республиканские сорев
нования в Луганск и Фурмана включили в ее состав, он от
казался от поездки, сославшись на занятость: был «занят» 
подготовкой к другим соревнованиям — первенству профсоюз
ных обществ, где рассчитывал выиграть золотую медаль. 
Сколько пришлось уговаривать, настаивать, требовать, прежде 
чем Фурман снисходительно согласился прибыть на соревно
вания в Луганск. Зато уж в матче Одесса—Азербайджан «не
заменимый» индивидуалист остался верен себе и не вышел 
на старт. Видно, после присвоения почетного звания у моло
дого атлета сильно кружится голова...

За воспитание спортсмена отвечает прежде всего тренер. 
Мы знаем много прекрасных тренеров-воспитателей. Они 
удостоены высоких почетных званий и орденов, за большую 
работу по развитию дружбы спортсменов СССР со спортсме
нами других стран награждены грамотами Советского Коми
тета Защиты Мира.

Но все-таки находятся люди, которые лишь называют себя 
тренерами, а по существу — случайные дельцы в спорте и 
не достойны своей благородной профессии. Много еще у нас 
и тренеров низкой квалификации, которые не способны до
вести спортсменов до большого мастерства. Чем иначе 
объяснить факт, что более 3000 платных тренеров, работаю
щих в разных городах нашей страны, более чем из трех 
миллионов занимающихся легкой атлетикой подготовили в 
1960 г. только 196 мастеров спорта и примерно 1100 перво
разрядников?

Вопрос, таким образом, стоит о воспитании тренеров, 
о воспитании у них трудолюбия и потребности непрестанно 
учиться.

Решения январского Пленума ЦК КПСС нацеливают нас на 
борьбу с теми, кто обманывает государство, не выполняет 
своих обязательств перед народом и Партией. Эти решения 
прямо касаются деятельности наших тренеров. Надо беспо
щадно разоблачать любителей каких бы то ни было фиктив
ных отчетов, всех, кто не выполняет своего служебного 
долга добросовестно, кто из года в год проваливает план 
подготовки мастеров спорта и разрядников.

В наши дни нередки случаи, когда по уровню образован
ности, интеллектуального развития и воспитанности спортсмен 
обгоняет своего тренера. Тогда тренер перестает быть вос
питателем. Чтобы служить примером для своих учеников, 
надо всегда быть впереди них, руководить ими, воспиты
вать их.

Вопрос воспитания воспитателей назрел. Федерации легкой 
атлетики СССР следует уделить максимум внимания контро
лю за работой тренеров по легкой атлетике, проверке их 
знаний, организации их учебы. Пришло время подумать и о 
переаттестации тренеров, что может сыграть значительную 
роль в деле улучшения спортивной работы в стране.

Высокое звание советского тренера-воспитателя должны 
носить только достойные. Повседневная неутомимая работа 
по коммунистическому воспитанию спортсменов и тренеров — 
надежная гарантия новых успехов нашего спорта.
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О
б этой истории слышали многие 

любители спорта...
В воинской части проводился 

кросс. Случилось так, что бегун прибыл 
к месту старта, когда все участники 
соревнований были уже на дистанции. 
Не снимая военной формы, он бросил
ся за ними, догнал, обошел и... фини
шировал первым.

— Это же Владимир Куц! — скажут 
читатели.

Да, это был он. А недавно точно 
такую же историю рассказали мне в 
районном центре Могилевской обла
сти— городе Бобруйске, о скромном 
бегуне-второразряднике Анатолии Снит- 
кине. Вот так, будучи сержантом, 
командиром танка, начал он свой спор
тивный путь в воинской части, а когда 
демобилизовался, пришел работать 

электромонтером на Бобруйский фане
ро-деревообрабатывающий комбинат и, 
продолжая занятия спортом, показывает 
сейчас в беге на средние дистанции ре
зультаты почти первого разряда.

В нашей стране тысячи легкоатлетов- 
перворазрядников. Почему же мы рас
сказываем именно о Сниткине? Только 
ли потому, что его первые шаги в спор
те .напоминают «дебюты» Владимира 
Куца?.. Сам по себе этот факт, разу
меется, примечательный: судьбы наших 
молодых людей во многом схожи, чем
пионами у нас не рождаются, а стано
вятся, мастеров и чемпионов у нас вос
питывают— и это очень важно.

Но спортивная биография электромон
тера Анатолия Сниткина особенно ин
тересна тем, что он любит легкую атле
тику не только «для себя» — он являет
ся ее страстным пропагандистом, 
умелым организатором молодежи, об
щественным тренером.

ЛЮДИ ОБРЕТАЮТ СИЛУ
Лет десять назад в донецком город

ке Енакиево родился лозунг: «Легко
атлеты! Будем тренироваться на свежем 
воздухе круглогодично!»

Призыв подхватили... С необычайной 
быстротой интересное начинание рас
пространилось по всей стране. Сейчас 
зимние тренировки на стадионах и в 
парках стали у нас делом обычным, 
само собой разумеющимся.

Но зима 1960/61 года внесла путаницу 
в жизнь многих легкоатлетических кол
лективов. На редкость теплая, сырая 
погода, установившаяся в европейской 
части страны, нарушила планы не толь
ко лыжников, конькобежцев и хоккеи
стов, но также и легкоатлетов. Ведь 
одно дело — пробежать сухим, мороз
ным днем по утоптанной снежной 
дорожке парка или стадиона, и совсем 
другое — шлепать по лужам в дождь 
и туман. Люди безынициативные, бес- 

CtjûâéTHbie могли бы сказать, беспомощ
но разводя руками; «Ничего не по
делаешь... Мы всей душой, да вот 
небесная канцелярия подвела»...

На Бобруйском комбинате нытиков 
не нашлось. Председатель совета кол
лектива физкультуры Марат Гисов — ра
бочий-грузчик и студент-заочник лесо- 
техникума, к тому же перворазрядник 
в беге на длинные дистанции, тренер- 
общественник Анатолий Сниткин и их 
друзья решили: «Погода нам не поме
ха! Будем тренироваться, как всегда!» 
И они горячо взялись за дело — пост
роили легкоатлетический манеж, в ко
тором при самой скверной погоде, 
в любое время дня проводят полно
ценные тренировки.

Построили манеж... Не возникает ли 
в воображении иного читателя этакий 

дворец с колоннами, тяжелыми резны
ми дверьми и бархатными шторами, 
усердно впитывающими пыль?.. Что 
греха таить, есть у нас руководящие 
работники, для которых дорогостоящий 
дворец — единственно возможное и не
обходимое спортивное сооружение.

Легкоатлеты из Бобруйска на по
стройку своего манежа не затратили ни 
одной копейки государственных средств, 
а все строительные работы провели в 
течение нескольких часов. Да, да, не
скольких часов!

Что же они сделали? Да всего лишь, 
как любят говорить спортсмены, сори
ентировались по обстановке. Комбинат 
еще в прежние годы имел небольшой 
стадион с довольно высокой трибуной 
вдоль финишной прямой. В нескольких 
метрах за ней строители установили 
дощатую стенку, настелили между три
буной и этой стенкой потолок, насыпали 
на землю шлак, опилки — и манеж был 
готов.

Просто? Удивительно просто! Однако 
же это надо было придумать — недаром 
говорят, что и все гениальное просто!.. 
На строительство пошли отходы произ
водства — горбыль, опилки, шлак, но 
какое прекрасное спортивное помеще
ние получили физкультурники комби
ната!

Отрадную картину можно было 
наблюдать на новом маленьком ста
дионе в морозные вечера минувшей 
зимы. В теплой раздевалке рядом с 
парнями, облачавшимися в тяжелые 
«боевые» доспехи хоккеистов, готови
лись к занятиям их товарищи в легких 
тренировочных костюмах и легкоатле
тических туфлях. Одни по длинному 
узкому коридору уходили на лед катка; 
другие, распахнув дверь, попадали в 
залитый электрическим светом, пахну
щий свежим деревом манеж.

Мне довелось видеть стадионы и

спортивные залы во многих городах 
мира. Одни поражают своим величием, 
другие — смелостью конструкторского 
замысла, третьи привлекают внимание 
естественной простотой: как бы соз
данные самой природой, они стали 
неотъемлемой частью гор и долин. Но 
скажу откровенно: никогда и нигде я 
не видел такого волнующего и, можно 
сказать, такого трогательного спортив
ного зала, как на берегу Березины в 
Бобруйске. Именно волнующего и тро
гательного — иных слов даже не под
берешь...

...Мы гордимся нашими всенародны
ми спартакиадами: они грандиозны, 
подавляют своим размахом. Но и ма
ленькая олимпиада «Миасской долины», 
состоявшаяся в Челябинске, радует нас, 
как радует садовника весеннее цвете
ние фруктовых деревьев. Плодов еще 
нет, богатый урожай впереди, но пред
сказать его можно безошибочно!

Мы с восторгом говорим о рекордах 
Болотникова, Брумеля — наших сильней
ших спортсменов. Но кто из нас не 
чувствует волнения, когда видит, как 
первоклашки на физзарядке тянут свои 
ручонки вверх и старательно сопят, 
делая вдохи и выдохи?..

Захватывает дух, когда с высоты 
Ленинских гор смотришь на Лужники — 
изумительный город света, воздуха, 
спорта. Но еще большая радость напол
няет сердце, когда входишь в легко
атлетический манеж Бобруйского ком
бината. И не потому, что у нас нет 
больших стадионов, — как раз потому, 
что они есть и со временем их будет 
больше, но главное потому, что наша 
молодежь сама может построить для 
своих спортивных занятий и новые за
лы, и новые стадионы — везде и сколь
ко угодно. А материал? Он под рукой. 
Это — лес, камень, толь, глина — в тай
ге, в степях... Без затрат государствен
ных средств можно строить спортивные 
залы и манежи при любом стадионе 
небольшого поселка, колхоза, завода.

Бобруйский манеж освещен.
— Трудно что ли провести провод

ку?— удивляются строители.
Бобруйский манеж и утеплен.
— Или у нас печника нет? — спраши

вают они тоном недоуменного возра
жения...

— У нас теперь всем хорошо трени
роваться— бегунам, прыгунам, барьери
стам, — с гордостью говорят физкуль
турники комбината.

Это замечательно, что тренироваться 
могут все! Но ведь, чтобы хорошо, 
полноценно тренироваться, одних бего
вых дорожек и секторов мало: нужны 
еще педагоги, специалисты, способные 
передавать свой опыт молодежи. Одна
ко на Бобруйском комбинате выпускни
ков физкультурных вузов и техникумов 
нет. Как же ведется здесь работа по 
повышению спортивного мастерства? 
Не топчутся ли на месте легкоатлеты 
комбината?..
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ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

Анатолия Сниткина можно встретить 
в легкоатлетическом манеже каждый 
вечер. Он поставил себе задачу — 
в этом году выполнить норматив перво
го разряда. Но и окончив тренировку, 
юноша продолжает спортивную учебу.

В небольшой комнатке общежития 
комбината по вечерам долго горит 
свет. Внимательно изучает Анатолий га
зетные и журнальные статьи, брошюры, 
написанные тренерами. Он интересуется 
не только материалами непосредствен
но о легкоатлетах и легкой атлетике, 
но и спортом в целом, большим, мно
гогранным, у которого есть свои общие 
законы — взять хотя бы вопросы такти
ки. И естественно, что советы опытно
го лыжника или тяжелоатлета часто 
могут принести большую пользу бегу
ну, метателю, многоборцу.

Поняв это, Анатолий Сниткин понял 
и нечто более важное для каждого 
спортсмена: опыт мастеров, чемпионов, 
рекордсменов изучать, конечно, нужно 
и полезно, однако самое добросовест
ное заимствование чужих знаний и ме
тодов тренировки не поможет добиться 
больших побед. Ведь чемпионы и ре
кордсмены сильны как раз тем, что 
они пользуются методикой тренировки 
хорошей не «вообще», а для себя, ин
дивидуально приемлемой в соответствии 
с их возможностями и намерениями. 
В частности, бегуну третьего разряда 
не только бесперспективно, но и вред
но тренироваться так, как тренируется, 
например, Петр Болотников. Упорно, 
день за днем новичок должен идти 
своим путем, и лишь тогда он достигнет 
значительных спортивных успехов.

«К каждому спортсмену нужен инди
видуальный подход. Методика трениро
вок— не железная схема; она гибка и 
видоизменяема». Эти два правила поло
жил в основу своей работы с физкуль
турниками молодой тренер-обществен
ник Сниткин. А коли так — нельзя лег
коатлетам комбината вариться в соб
ственном соку, нельзя одним «царство
вать» в своем манеже. Больше размаха, 
шире простор!

И здесь мы должны познакомить чи
тателя с физкультурным коллективом 
Бобруйской швейной фабрики им. Дзер
жинского, который серьезно претендует 
называться спортивным клубом.

...О директоре фабрики А. Б. Соко
лове— «Отличнике физической культу
ры» я много наслышался и от самих 
физкультурников, и от руководящих ра
ботников городского Союза. В моем 
представлении этот человек играет ве-

Высота — 2,00. Хотя соревнования назы
вались зимними, но результаты победи
телей были явно «летними». Погода бла
гоприятствовала чемпионату Ставрополь
ского края по легкой атлетике, состояв
шемуся в начале февраля на кисловод
ском стадионе общества «Трудовые ре
зервы». Первенство оспаривали две коман
ды Ставрополя, коллективы Пятигорска, 
Черкесска, Кисловодска, Ессентуков и 
Минеральных Вод. Вне конкурса высту- 

дущую роль в развитии спортивной ра
боты на предприятии. Страстный 
болельщик спорта в лучшем смысле 
этого слова, он принимает успехи и 
неудачи физкультурников фабрики как 
свое кровное дело: их победы — для 
него праздник, поражения — нож к 
сердцу. Поэтому не удивительно, что 
в спортивной работе директор твердо 
придерживается принципа «лучше сини
ца в руках, чем журавль в небе». Пра
вильно это или нет, можно спорить, но 
нельзя этого не понять, ибо так есть 
на самом деле.

— Не можете победить — повремени
те! — наказывает директор спортсме
нам, и они уже настолько привыкли к 
его строгим требованиям, что сами не 
рискнут выставить слабую команду лишь 
для «отбытия номера» на тех или иных 
соревнованиях.

Это — одна сторона жизни и дел 
коллектива Бобруйской швейной фабри
ки. А вот и другая...

Фанеро-деревообрабатывающий ком
бинат размещается на окраине города, 
и ничто не мешает его физкультурни
кам создавать на пустырях спортивные 
площадки и другие простейшие соору
жения. У дзержинцев такой возможно
сти нет: их фабрика и стадион нахо
дятся в центре города, так что прире
зать к центральному ядру хоть кро
шечный участок для нового сектора 
или крытого павильона просто немыс
лимо.

Наконец производственный коллектив 
швейной фабрики составляют в основ
ном женщины, и, естественно, это на
кладывает свой отпечаток на жизнь 
спортивного коллектива. Популярные 
среди рабочей молодежи «силовые» ви
ды спорта — борьба, штанга, бокс, ко
торыми можно заниматься в небольших 
помещениях, развиваются здесь очень 
ограниченно. Зато легкой атлетике, 
играм с мячом и другим видам спорта, 
для тренировок в которых нужен прос
тор и большие помещения, дзержинцы 
отдают явное предпочтение.

...Очень часто от спортивных органи
заторов приходится слышать: «Во всех 
цехах мы повесили объявления, призы
вающие молодежь участвовать в мас
совых соревнованиях; затем, после этих 
соревнований, были созданы секции по 
видам спорта, работу в которых возгла
вили опытные тренеры».

Хорошее начало, слов нет; но, по
жалуй, для дзержинцев не подходящее. 
Создать за короткий срок, например, 
многочисленную легкоатлетическую сек
цию они еще смогли бы, но... лишь в 
списках. Ведь членам этой секции надо

пали спортсмены «Трудовых резервов» из 
Ставрополя и Ростова-на-Дону. Ставропо
лец А. Кононов («Труд») первым в стра
не в 1961 г. преодолел 2-метровый рубеж 
в прыжках в высоту на открытом возду
хе. Его товарищ по команде Е. Козеев 
толкнул ядро на 15.25.

Три победы школьницы. Успешно вы
ступала на зимних соревнованиях школь
ников Челябинска ученица средней шко
лы № 2 Галя Рассохина. Она была луч
шей среди девушек старшего возраста в 
беге на 60 м — 7,9, на 80 м с/б — 12,6 и 
прыжках в длину — 5,07.

Республиканский рекорд воина. В со
стязаниях на первенство Туркестанского 
военного округа, состоявшихся в Ашха
баде на открытом воздухе, отличился ря
довой Аббас Алиев, толкнувший ядро на 

где-то заниматься. Но где?.. За горо
дом все-таки далеко. А спортивных 
секторов мало. Как же работать опыт
ным тренерам, если бы даже их при
гласили? Не заявлять же, в самом деле, 
слабо подготовленные, гуртом собран
ные команды для участия в городских 
спартакиадах только для того, чтобы 
они набирались опыта непосредственно 
в спортивной борьбе. Такие действия, 
наверное, вызвали бы решительное 
возражение дирекции...

И дзержинцы избрали как бы обрат
ный путь. Если обычно в коллективах 
стремятся проводить соревнования 
между цехами, чтобы в каждом цехе 
росли «свои» спортсмены, то на Боб
руйской швейной фабрике начали соз
давать коллектив. Конечно, какой-то 
общефабричный коллектив физкультуры 
существовал и много лет назад, но 
настоящая инициативная работа в этом 
направлении развернулась с 1957 г.

Два коллектива — фанеро-деревооб
рабатывающего комбината и швейной 
фабрики — соревнуются между собой. 
Они — постоянные соперники на город
ских спартакиадах, и они же... самые 
большие друзья; легкоатлеты швейной 
фабрики тренируются в спортивном 
зале и новом манеже комбината.

— Во что обходится аренда залов? — 
не удержался я от обычного вопроса.

— А у нас все на товарищеских на
чалах, — ответили дзержинцы. — Наши 
легкоатлеты поопытнее, они помогают 
спортсменам комбината; те же предо
ставляют нам свою базу.

— В одиночку ни они, ни мы с места 
не сдвинемся, — говорят на комбинате.

Вместе, плечом к плечу тренируются 
друзья-соперники. И спортивные базы 
и приобретенные знания они щедро 
отдают друг другу. Это помогает им 
идти вперед, на преодоление новых 
рубежей. Их ближайшие рубежи — нор
мативы мастера спорта СССР. В Боб
руйске уже немало легкоатлетов-перво
разрядников, очень многие имеют вто
рой разряд... Будут и мастера!

...Хорошие — не значит образцово- 
показательные. На других предприятиях, 
в колхозах, совхозах, в других клима
тических условиях методы спортивно
массовой работы могут быть иными. 
Как интересно и важно найти их, уви
деть перспективу, добиться победы. Для 
этого надо смелее вторгаться в жизнь, 
учиться у двух лучших спортивных кол
лективов города Бобруйска творчески 
использовать имеющиеся возможности, 
верить в свои силы.

В. ПАШИНИН 
г. Бобруйск

16,19. Это новый рекорд Туркменской ССР.
Блуждающие кубки. Интересно прохо

дят соревнования между командами кол
лективов физкультуры в г. Калараше 
Молдавской ССР за «блуждающие кубки». 
Удержать кубок не менее трудно, чем 
завоевать. Обладателя кубка вызывают 
на повторную встречу команды, не су
мевшие в первой завоевать приз. Таким 
образом, кубок может в течение коротко
го времени сменить нескольких хозяев.

Украинские легкоатлеты снова сильнее. 
В этом году состоялась вторая тради
ционная встреча легкоатлетов Литовской 
и Украинской ССР. Соревнования прохо
дили в спортивных залах Вильнюса и 
Каунаса. А. Баранаускас (Литва) толкнул 
ядро на 17,13. В матче вторично победи
ли легкоатлеты Украины — 122 : 108.
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атлелшКа
КОЛЕ

Преподаватели нашей школы по-разному подходят к реше
нию этого вопроса. Т, Прохоров, воспитавший известного 
барьериста В. Чистякова, придерживается правила — прини
мать всех желающих. Л. Чаурская отбирает наиболее способ
ных детей на соревнованиях и на школьных уроках. Однако 
никто из преподавателей никогда не отказывает желающим 
заниматься.

Нужно сказать, что еще встречаются преподаватели, кото
рые считают, что при отборе ребят можно применить какой- 
то эталон физических способностей. Но такого эталона нет 
и не может быть. Регулярные занятия физическими упражне
ниями и естественный рост детей настолько изменяют исход
ные анатомические и функциональные данные, что через два- 
три года дети становятся неузнаваемы.

Многие тренеры при первом знакомстве со школьниками 
обращают внимание на внешние признаки их развития — 
высокий рост, хорошо выраженный мышечный покров, дли
ну рук и ног, величину ступни и т. п. Такой подход в неко
торых случаях себя оправдывает. Однако более полное пред
ставление о способностях детей дает наблюдение за ними во 
время движений.

Уже в простой игре можно выявить подвижность детей. 
О силе ног можно судить по прыжку в длину с места. 
Иногда попадаются ребята, у которых все движения мягкие 
или, наоборот, очень резкие, рывковые, не координирован
ные. Значительно реже встречаются дети с очень «быстрой 
рукой», а иногда это качество проявляется через полгода- 
год занятий. Впоследствии эти ребята преуспевают в метани
ях, особенно если быстрота движений сочетается у них с 
большой подвижностью плечевого пояса. Но бывает, что эти 
признаки физической одаренности детей внешне неуловимы,

В Ростовской детской спортивной школе.
* ' обучение прыжкам с шестом

и тогда преподавателю приходится руководствоваться про
фессиональным чутьем.

Чрезвычайно важен второй этап отбора, когда в процессе 
занятий тренер выясняет интересы ученика, желание зани
маться, отношение к труду, т. е. пытается как можно глубже

ЗАМЕТКИ
ТРЕНЕРА

Детские спортивные школы призваны 
воспитывать квалифицированных легко
атлетов. Однако далеко не все они 
справляются со своими задачами. Это 
объясняется не только неудовлетво
рительным подбором учащихся, но и 
отсутствием достаточного опыта рабо
ты с детьми. О том, как работают в Ро
стовской ДСШ, одной из лучших в РСФСР, 
рассказывается в статье тренера 
А. Б о б к и н а.

У
спех в работе детской спортивной школы зависит в ос
новном от решения двух важных вопросов: отбора вос
питанников и закрепления занимающихся. Отбор буду

щих воспитанников является началом жизни учебной группы. 
Это довольно сложное педагогическое мероприятие и его 
нельзя ограничить точным сроком. Часто бывает так, что 
через месяц-два после того как группа укомплектована, от 
прежнего состава не остается и трети учащихся. Если после 
двух месяцев работы закрепилась половина учащихся и они 
продолжают заниматься до выпуска,— это хороший показа
тель. Эти дети должны составить основное ядро группы. 

узнать своего воспитанника. Без этого работа с ним будет 
неполноценной.

Затем на очередь выдвигается задача—закрепление и 
сохранение состава группы. Опыт работы ростовской спор
тивной школы говорит о том, что при решении этой задачи 
нельзя обойтись без выполнения следующих условий.

Во-первых, в каждой группе нужно иметь актив из увлечен
ных легкой атлетикой ребят. Группа должна быть однородной 
по возрасту и по подготовленности (разница максимум два 
года). Во-вторых, нужно установить хорошую связь с роди
телями, убедить их в пользе и важности занятий, постоянно 
держать в курсе жизни группы, делиться планами на буду
щее, извещать об успехах детей. Мы стремимся побывать 
дома у каждого воспитанника и как можно больше знать 
о его жизни дома и занятиях в школе.

В-третьих, нужно создать крепкий дружный коллектив с хо
рошими традициями. Разве не приятно получить ко дню рож
дения поздравление от группы и маленький подарок или 
пойти всем вместе на загородную прогулку. Окончание учеб
ного года — большой праздник для ребят. В нашей школе 
заведено этот праздник отмечать сбором у костра. Мы в 
своей группе отмечаем также получение второго спортивного 
разряда. Ведь этому событию предшествует большой труд и 
достигнуть такой ступеньки не так-то просто. Виновник тор
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жества получает книгу с памятной надписью. Но вот случи
лась беда — заболел кто-то из членов коллектива. И опять 
он не оставлен товарищами, его навещают, о нем заботятся. 
Можно ли уйти из такого коллектива? Трудно.

Следующее важное условие — это индивидуальный подход 
к занимающимся. Нет такого коллектива, где ребята во всем 
были бы похожи друг на друга. Мы условно делим всех вос
питанников на три категории.

Всегда есть энтузиасты, которые пойдут за легкую атлетику 
«в огонь и в воду». Обычно это ребята, не имеющие особых 
данных. Они добиваются успеха упорным трудом. Такие уче
ники— наша опора. Мы поощряем их успехи, говорим о не
достатках.

Затем следует выделить наиболее способных от природы 
ребят. Обычно их не более двух-трех в группе. Им все дает
ся легко, но нередко они любят только то, что не требует 
большого труда. Таких детей не следует выделять среди 
остальных. Главное — увлечь их, заставить поверить в то де
ло, которым занимаются, и постепенно приучать к труду.

Третья категория воспитанников — это те, которые не име
ют устойчивых интересов и легко поддаются влиянию более 
волевых товарищей. То им нравится футбол, то борьба, то 
легкая атлетика. Среди них есть и такие, у которых хорошие 
способности к нескольким видам спорта. С этой категорией 
ребят особенно необходима индивидуальная работа. Очень 
часто решающими здесь оказываются личные качества трене
ра, его культура, эрудиция, умение гибко использовать педа
гогические приемы, в частности примеры из жизни выдающих
ся спортсменов. Нужно так построить занятия, чтобы были 
удовлетворены интересы воспитанников. Но это не должно 
пониматься как «подстраивание» под ученика.

Таким образом, мы подошли к последнему условию, очень 
важному для успешной борьбы с текучестью в ДСШ. Речь 
идет об эмоциональности занятий и учете интересов учащих
ся. Пожалуй, никто не будет спорить о том, что увлечение 
спортом у детей строится вначале на внешнем интересе и 
уже позднее — на элементах сознания и убежденности.

Детям приходится преодолевать немало трудностей, что
бы совмещать занятия в ДСШ с учебой в школе. Нередко 
мальчик или девочка учится во второй смене и приходит 
из школы в 7 часов вечера. Нужно отдохнуть и успеть сде
лать часть домашних заданий, чтобы завтра утром идти в 
спортивную школу. В осенне-зимний период из-за перегрузки 
залов приходится начинать занятия с 7 часов утра. Не каж
дый взрослый может выдержать такие испытания.

Зная все это, мы должны со вниманием относиться к каж
дому воспитаннику. Нужно приветливо встретить детей, соз
дать у них хорошее настроение и поддерживать его на про
тяжении всего урока.

Легкая атлетика тем и интересна, что на занятиях этим ви
дом спорта можно применять разнообразнейшие упражнения, 
которые не только развивают нужные качества, но и увлека
ют детей. К тому же можно щедро включать в занятия 
средства из других видов спорта.

Большинство тренеров знает много различных средств, 
упражнений, игр, которые отвлекали бы ребят от однообра
зия при обучении и способствовали закреплению сложной тех
ники. Даже обычные снаряды и приспособления, имеющиеся 
в спортивном зале, дают преподавателю неисчерпаемые воз
можности, для того чтобы разнообразить и оживить работу, 
например, по освоению прыжка в длину.

Но откровенно говоря, многие из нас не могут противиться 
желанию поскорее добиться результата и воспитать разряд
ника. В итоге получается, что мы незаметно для себя все 
больше и больше сужаем объем средств, отбираем из них 
лишь те, которые ведут непосредственно к выполнению раз
ряда. Совершенно очевидно, если у нас впереди 4—5 лет 
работы, поступать так нецелесообразно.

Нужно учитывать и другой момент. Когда наши воспитан
ники приходят на занятия, у каждого из них есть какое-то 
желание. Одни думают о том, как бы сегодня еще раз посо
ревноваться в беге и выиграть у вчерашнего победителя, дру
гие хотят узнать, насколько они уже могут прыгнуть в высо
ту, третьи хотят поиграть в футбол или в баскетбол, а девоч
кам никогда не надоедает качаться на кольцах. Плохо, если 
на протяжении всей недели преподаватель заставляет делать 
«не то, что хочется». Чтобы удовлетворить потребности де
тей, мы устраиваем «профилактические» свободные занятия 
(3—4 раза в месяц), когда учащиеся делают то, что хотят, 
конечно в пределах разумного.

Не следует также упускать из виду, что нередко девочкам 
хочется делать то, что делают мальчики, например поиграть 
в футбол, попрыгать с шестом в длину или тройным. Если 
девочкам предоставить такую возможность, то занятия про
ходят с большим эмоциональным подъемом.

Присмотритесь к самостоятельным играм школьников. 
И вы увидите, что у игр и упражнений есть свой сезон и да
же мода. Если бы ростовская команда футболистов не вы
ступала так успешно в классе «А», то футбол не имел бы та
кой популярности среди ребят. После проведения в городе 
крупных соревнований по борьбе, у мальчиков появляется 
желание побороться. Весной девочки обычно прыгают со 
скакалкой, а мальчики играют в «чижика» и другие игры. 
Сколько веселья бывает на занятиях, когда преподаватель 
включает в них сезонные игры и упражнения. И, конечно, 
такое занятие нельзя считать зря потраченным временем, оно 
дает хорошую зарядку детям.

Наконец не следует забывать и то, что дети должны иметь 
ближнюю перспективу. Кстати, этот метод разработал и при
менил в детском коллективе замечательный советский педа
гог А. С. Макаренко. Ребята не поймут нас, если мы посове
туем им потренироваться пяток лет для того, чтобы прыгать 
в высоту на 190 см, им понятнее близкая цель — прыгнуть 
на 130 см, а на следующих соревнованиях — на 135 см. Мож
но с уверенностью сказать, что мальчик приложит все свое 
старание, чтобы достигнуть этой ступеньки. Если ставить перед 
детьми близкие и достижимые задачи, занятия всегда будут 
осмысленны и интересны. Подросток должен знать свою 
близкую и далекую перспективу, а также к чему он способен 
в данное время.

А. БОБКИН 
г. Ростов-на-Дону

В Ростовской детской спортивной школе. 
Тренировка в прыжках в длину
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ТЕХНИКА ПРЫЖКА В ВЫСОТУ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ РИМСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
СМ. КИНОГРАММЫ НА ВКЛАДКАХ

L. олее полугода прошло со 
времени волнующего

олимпийского поединка на
ших прыгунов с прославлен
ным негритянским атлетом 
Д. Томасом. Но до сих пор 
это событие не потеряло сво
ей остроты. Всех любителей 
спорта занимает вопрос, как 
могло случиться, что совет
ские прыгуны, имея столь 
сильного противника, оказа
лись победителями.

Это заставляет специали
стов всего мира тщательно 
исследовать, искать причины 
бурного развития результа
тов советских прыгунов в 
высоту. По этому поводу пи
шутся статьи, проводятся 
анализы, сравнивается тех
ника наших прыгунов и 
прыгунов других стран, за
рубежные тренеры и спе
циалисты стараются проник
нуть в «секреты» нашей тре
нировки. Чтобы умалить ус» 
пехи наших прыгунов, кое- 
кто в США многозначитель
но намекает на будущие 
достижения Томаса, о кото
рых якобы советские спорт
смены и не мечтают.

Но то, о чем мечтают на
ши прыгуны, наглядно под
тверждает новый сенсацион
ный результат В. Брумеля. 
На соревнованиях на ленин
градском Зимнем стадионе 
он преодолел высоту 2,25. 
Москвич совершил прыжок 
на 40 см выше собственного 
роста и показал абсолютно 
лучший результат в мире 
(мировой рекорд Томаса ра
вен 2.22).

Успех советских прыгу
нов, особенно В. Брумеля, 
более разителен при сопо
ставлении их физических 
данных с феноменальными 
данными Д. Томаса. Рост 
Томаса 196 см, вес 87,8 кг, 
рост Р. Шавлакадзе 187 см и 
вес 81 кг. а В. Брумеля — 
185 см и 78 кг (в день уста
новления личного рекорда 
он имел вес 80 кг).

Свой недостаток в росте 
наши прыгуны с успехом 
компенсируют высоким
уровнем физической подго
товленности, развития силы 
и быстроты, направленных 
на возможно большее повы
шение мощности толчка. 
Причем процесс физической 
подготовки неразрывно свя
зан с освоением и совер
шенствованием техники
прыжка, с формированием 
прочных специальных дви
гательных навыков. Сама 
же техника строится с рас
четом, чтобы спортсмен 
смог наиболее полно ис
пользовать в прыжке свои 
физические качества, кото
рые им были приобретены 
(и постоянно улучшаются) в 
процессе физической подго
товки.

Техника наших прыгунов 
динамична, с использовани
ем большой скорости разбе
га. По мере того как растут 
способности выполнять тол
чок с большой мощностью, 

увеличивается и скорость 
разбега.

Для сравнительного анали
за техники прыжков приво
дим кинограммы трех луч
ших прыгунов мира, олим
пийских победителей Р. Шав
лакадзе (1), В. Брумеля (2 и 
4) и Д. Томаса (3). Три ки
нограммы (1, 2 и 3) относят
ся к периоду Олимпийских 
игр и засняты во время тре
нировки на Римском ста
дионе. Высота, которую 
здесь преодолевают совет
ские прыгуны, равна 2,11. 
Примерно на той же высоте 
заснят прыжок Томаса. Вто
рая кинограмма прыжка 
В. Брумеля (4) снята во вре
мя зимних соревнований 
этого гола на рекордной вы
соте (2,25).

Советские спортсмены де
монстрируют высокую техни
ку прыжка, которая, не
смотря на некоторые инди
видуальные отличия в дета
лях, имеет принципиально 
общую структуру движений, 
характерную для варианта 
перекидного способа, разра
ботанного советской школой. 
Этот вариант можно на
звать вариантом продольно
го вращения, который позво
ляет наиболее полно исполь
зовать скорость разбега и 
мощность толчка.

Отличия в технике наших 
прыгунов касаются всех 
Лаз прыжка, начиная с раз
бега. Наши прыгуны, осо
бенно В. Брумель, разбега
ются значительно быстрее, 
чем зарубежные. Скорость 
разбега Брумеля перед толч
ком достигает 7 м/сек и да
же больше. Разбег же аме
риканских прыгунов очень 
сдержан, медлителен. Лишь 
в последних трех шагах пры
гун как бы вспоминает, что 
ему нужно набрать ско
рость и, спохватываясь, де
лает три убыстряющихся 
шага, одновременно увеличи
вая их длину.

Вот некоторые данные раз
бега прыгунов, кинограммы 
которых мы приводим. Шав
лакадзе начинает разбег с 
двух предварительных ша
гов и затем выполняет во
семь основных беговых ша
гов. Длина этих восьми ша
гов 15.9 м. длина последнего 
шага 195—197 см. а предпо
следнего — 230—235 см.

У Брумеля количество 
предварительных шагов в 
разбеге увеличивается до 
четырех. -Основной разбег — 
шесть беговых шагов. Длина 
этой части разбега 11,25 м^ 
Длина последнего шага 190— 
192 см, а предпоследнего — 
225—230 см.

Томас разбегается с места 
и делает семь беговых ша
гов. Длина его разбега рав
на 11.8 м, последнего шага — 
210 см, предпоследнего — 
190 см. Характерно для его 
разбега, что последний шаг 
значительно превосходит по 
длине предпоследний.

Все движения советских 
прыгунов в момент отталки

вания органически вытека
ют из разбега и сочетаются 
в едином крайне концентри
рованном динамическом уси
лии с целью изменить на
правление горизонтальной 
скорости разбега по восхо
дящей плавной кривой под 
наиболее выгодным углом 
вверх и сообщить дополни
тельные вертикальные уско
рения во второй фазе толч
ка. При этом важно, чтобы 
в процессе толчка горизон
тальная скорость разбега из- 
за далеко выставляемой впе
ред толчковой ноги терялась 
как можно меньше. Всякая, 
даже незначительная на пер
вый взгляд потеря скорости, 
полученной от разбега, вы
зывает снижение скорости 
взлета, и, наоборот, сохра
нение этой скорости при тех
нически правильном выпол
нении толчка увеличивает 
скорость взлета и высоту 
прыжка.

В этой связи исключи
тельное значение приобре
тают фаза постановки толч
ковой ноги и фаза аморти
зации (сгибания толчковой 
ноги в коленном суставе). 
По существу, в безупречном 
выполнении этих фаз зало
жен ключ к технически пра
вильному освоению оттал
кивания и к повышению 
мощности толчка. Поэтому в 
тренировке советских прыгу
нов на их освоение обра
щается исключительно боль
шое внимание. Для этого в 
арсенале средств нашей тре
нировки имеется ряд ими
тационных и специальных 
упражнений, которые вы
полняются прыгунами на 
каждой тренировке до тех 
пор, пока не будет достиг
нута точность и автомати
зация движений.

На кадрах 1—5 видна тех
ника отталкивания у всех 
трех прыгунов. Прежде все
го следует отметить разли
чие в работе рук. Брумель 
пользуется более типичным 
для наших прыгунов махом 
рук, он подходит к толчку 
с занесенными назад обеими 
руками (кадр 1). При этом 
локти несколько согнуты и 
руки отведены слегка в сто
роны. Мах делается одновре
менно обеими руками впе
ред и вверх, причем правая, 
дальняя рука выносится 
вверх быстрее левой и под
нимает за собой высоко 
вверх правое плечо.

У Шавлакадзе и Томаса 
руки в момент постановки 
ноги на место толчка дела
ют встречное движение: 
ближняя к планке рука от
ведена далеко назад, а даль
няя, правая, вынесена впе
ред согнутой в локте (кадр 1). 
Во время толчка ближняя 
рука с силой выносится впе
ред-вверх, дальняя ясе сна
чала опускается вниз, а за
тем выносится вверх и так
же поднимается выше, увле
кая за собой правое плечо 
вверх.

Первый способ работы рук 

имеет некоторое преимуще
ство, но не это является ос
новным в технике прыжка. 
Гораздо важнее наладить в 
толчке правильное взаимо
действие точки опоры толч
ковой ноги с движением та
за и маховой ноги. Для это
го фаза амортизации толчко
вой ноги не должна выпол
няться пассивно, в резуль
тате лишь одного «натиска» 
тела под влиянием разбега 
на далеко выставленную но
гу. От этого возникают боль
шие тормозящие силы со
противления и теряется ско
рость разбега. Фаза аморти
зации должна проводиться 
при активных действиях пры
гуна, направленных на 
уменьшение стопорящих сил 
в начале толчка, на увели
чение скорости выполнения 
амортизации, а следователь
но, и скорости отталкивания, 
что также очень важно, на 
повышение эффективности 
усилий мышц-разгибателей 
колена, а также мощности 
движения маховой ноги.

Все это достигается пра
вильным и своевременным 
движением таза при выпол
нении последнего шага раз
бега и толчка, а именно при 
выносе ноги на место толч
ка: таз следует за ней так. 
что в своем движении как 
бы обгоняет плечи. В это 
время маховая нога служит 
опорой и проталкивает пры
гуна вперед, не торопясь 
оторваться от земли. Мыш
цы передней части бедра 
маховой ноги получают в 
это время значительное на
тяжение (кадры 1).

Толчковая нога выносит
ся далеко вперед и слегка 
согнутая в колене ставится 
на грунт с пятки. В это 
время видны уже различия 
в технике прыжка спорт
сменов. Положение тела у 
советских прыгунов показы
вает хорошую собранность, 
характеризующую начав
шуюся концентрацию уси
лий. У Томаса видна боль
шая размашистость движе
ний, а плечи так отведены 
назад, что происходит проги
бание тела в пояснице.

Следует обратить внима
ние на то, что в момент ка
сания грунта пяткой толчко
вой ноги между туловищем 
прыгуна и его толчковой но
гой получается тупой угол 
значительно менее 180° (при
близительно 155° у наших 
прыгунов и нескотгЬКО боль
ший у Томаса — 165°).

В следующий момент пры
гуны переходят на всю сто
пу, быстро посылают таз 
вперед и одновременно по
ворачивают его по фронталь
ной оси кверху так, что по
лучается движение, похожее 
на поджимание таза под се
бя (кадры 2, 3). Этим движе
нием^ убыстряется амортиза
ция, таз как бы накатывает
ся на толчковую ногу, а пле
чи придерживаются сзади.

(Окончание см.^на стр. 25)
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Г" оворят, что о тактике бега, как и
1 о вкусах, не спорят. Любая, мол, 

тактика хороша, если она принесла 
победу. Победителей, как известно, 
не судят.

Но так ли это? Действительно ли 
любая тактика бесспорно хороша?..

Тактика бега — это поведение бегуна 
на соревнованиях: перед стартом и на 
дистанции. Оно может быть самым раз
личным в зависимости от цели, к дости
жению которой стремится спортсмен: 
установить рекорд, показать намечен
ный результат, выиграть первое место.

Скажу сразу: тактических приемов — 
множество. Я же хочу остановиться все
го на двух из них, которые в последние 
годы все чаще применяются сильней
шими стайерами мира на международ
ных соревнованиях. Первый прием я 
назвал бы «тактикой рекордов», вто
рой — «тактикой чемпионов».

САМАЯ ПРОГРЕССИВНАЯ
Иногда о каком-либо спортсмене го

ворят, что бежал он сломя голову, 
выдохся задолго до финиша и потому 
хорошего легкоатлета из него не полу
чится: силы свои рассчитывать не
умеет. Обычно подобный «грех» слу
чается с новичками. Ведь молодого, 
малоопытного спортсмена, даже хоро
шо тренированного, легче всего ввести 
в заблуждение во время бега, сбить 
с темпа и лишить победы, которая, ка
залось бы, вот-вот будет им завоевана.

Помню печальную историю, случив
шуюся со мной в Будапеште в 1953 г. 
На дорожку стадиона я вышел с един
ственной задачей пробежать 5000 м 
быстрее 14.00,0. К тому времени это 
удалось только шведу Хундеру Хэггу 
и нашему стайеру Александру Ануф
риеву. Я был неплохо тренирован, 
незадолго до того на IV Фестивале мо
лодежи в Бухаресте завоевал серебря
ную медаль, проиграв только Эмилю 
Затопеку.

Итак — старт. Никакого плана бега 
по кругам я не имел и с первых же 
метров буквально сломя голову по
мчался чуть ли не со спринтерской ско
ростью. Четыре километра я прошел 
на 7 сек. лучше мирового рекорда Хэг- 
га. Мой ближайший соперник венгр 
Иожеф Ковач отстал более чем на сто 
метров. На этом мое преимущество 
закончилось. Меня «хватило» ровно на 
десять кругов. На пятом километре 
такая «тактика» жестоко меня наказала: 
неумолимо гасла скорость, никаким 
усилием воли я не мог справиться с 
уставшим телом. Все завоеванное ранее 
преимущество на последних двух кругах 
было молниеносно потеряно. На по
следней прямой Ковач обошел меня. 
Вслед за ним я еле-еле доплелся до 
финиша. Так закончилось мое первое 
наступление на мировой рекорд.

Анализируя позже свою неудачу, 
я пришел к выводу, что причиной ее 
была моя несовершенная тактика. Ведь 
на дистанции я был занят только своим

О ТАКТИКЕ БЕГА 
НА ДЛИННЫЕ 
ДИСТАНЦИИ

бегом, не следил за расположением 
соперников, не учитывал их возможно
стей, а главное — со старта сразу 
бросился вперед, не сумев правильно 
оценить и распределить свои силы.

Я привел этот пример не для того, 
чтобы развенчать «тактику рекордов». 
Напротив, я всецело за эту тактику и 
считаю ее самой прогрессивной, самой 
смелой, но также и самой сложной. 
Победу (следовательно, и новые выс
шие достижения) она приносит только 
при соблюдении всех следующих усло
вий:

1) высокая степень тренированности, 
основанная на хорошей общефизиче
ской подготовленности спортсмена;

2) идеальное чувство темпа бега;
3) знание своих сил и заранее про

думанное распределение времени про
хождения всей дистанции и ее отдель
ных отрезков (график бега);

4) знание особенностей бега и воз
можностей основных соперников.

Только научившись соблюдать все эти 
условия, стайер может позволить себе 
лидерство с отрывом от противников 
с первых кругов дистанции. Но при 
этом ему необходимо умение удержи
вать лидерство на протяжении всей ди
станции.

Всю зиму 1953—1954 гг. я готовился 
к первенству Европы, которое должно 
было состояться в августе в столице 
Швейцарии — Берне. В свою подготов
ку я включил, кроме тренировок на 
дорожке и в лесу, детальное изучение 
будущих соперников, их стиля, тактики 
бега, методики тренировок. Мысленно 
проходил я с Затопеком круг за кру
гом по Олимпийскому стадиону в 
Хельсинки, вступал в борьбу с хитрым, 
прилипчивым англичанином Чатауэем, 
еще раз повторял свой будапештский бег 
с Ковачем. Я стремился выиграть у них. 
Но в мысленных схватках за полгода 
до встречи в Берне я ни разу тактиче
ски не выиграл ни у одного из них. 
А мне хотелось превзойти их всех, что
бы дать своей стране первый рекорд 
мира на стайерских дистанциях.

Я знал, что никто из моих грозных 
соперников не принимает меня, мало
известного стайера, в расчет как веро
ятного претендента на золотую медаль. 
Подобная ситуация была мне на руку. 
Ведь какую бы тактику я ни применил, 
она оказалось бы неожиданной для 
бегунов, которым вместе со мной пред
стояло стартовать на чемпионате Евро
пы. Участвуя весной 1954 г. в кроссе 
«Юманите» (я занял в нем третье ме
сто) и наблюдая своих будущих сопер

ников, я понял, что тактический прием, 
избранный мною для бега на первен
стве Европы, сулит мне победу.

В Берне я применил эту заранее под
готовленную тактику. Ушел от против
ников сразу со старта и увеличивал 
разрыв с ними круг за кругом, неукос
нительно выполняя намеченный график. 
1-й км был пройден за 2.44,0; 1500 м — 
за 4.10,7; 2 км — за 5.36,7; 3 км — за 
8.23,9 и, наконец, 5 км — за 13.56,6. От
клонения от графика были допущены 
в пределах одной-двух секунд. А потом 
из газет я узнал мнение о моем беге 
Э. Затопека, мировой рекорд которого 
был побит: «Меня радует... что победи
телем стал именно Куц, который свою 
борьбу за первенство не сопровождал 
всяческими тактическими маневрами и 
уловками, не прятался за других бегу
нов, а смело, решительно и мужествен
но шел вперед...»

Во время бега, как и все мои сопер
ники, я придерживался своего тактиче
ского плана. Значит, моя тактика 
стайерского бега оказалась лучшей! Ту 
крупицу нового, которую мне посчаст
ливилось найти в ней, надо было за
крепить, и для этого в дальнейшем я 
всячески добивался равномерного бега 
на своей предельной скорости. В ре
зультате мне удалось еще дважды 
установить рекорды мира на пятикило
метровой дистанции: в Белграде осенью 
1955 г. и в Риме осенью 1957 г. Из таб
лицы видно, как я выполнял заплани
рованный график.

ВАРИАНТЫ «ТАКТИКИ РЕКОРДОВ»

Теперь уже никто из стайеров не 
сомневается, что для достижения успеха 
в соревнованиях обязательна заранее 
подготовленная тактика. Она должна 
быть прежде всего очень гибкой. Ведь 
порой даже на старте невозможно 
предусмотреть, как поведут себя на 
дорожке соперники. Результат всякого 
выступление бегуна на длинные, да и 
на средние дистанции определяется не 
только точным выполнением намечен
ного плана, но и умением перестраи
ваться на ходу. И здесь нельзя не со
гласиться с крупнейшим специалистом 
в области легкой атлетики Францем 
Стампфлом, который писал: «Степень 
известности и репутация бегуна могут 
в значительной мере повлиять на вы
бор им той или иной тактики бега. 
Однако известный спортсмен находится 
в затруднительном положении при вы
боре тактики. Вследствие того, что 
всем известны его излюбленные такти
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ческие приемы бега, он очень редко 
может прибегнуть к тактике, вводящей 
противника в заблуждение. За ним 
слишком пристально следят его про
тивники».

Перед XVI Олимпийскими играми я 
оказался именно в таком затруднитель
ном положении. Ведь моя тактика бы
строго отрыва от соперников со старта 
и затем равномерного темпа бега на 
дистанции была неожиданной в 1954 г. 
Спустя два года эта тактика уже не мог
ла быть внезапной: я знал, что если 
не изменю ее, то английские бегуны 
на Олимпиаде будут следовать за мной 
по пятам и, используя свое скоростное 
преимущество, могут «вырвать» победу 
у самого финиша. Поэтому, обладая 
перед Играми приблизительно одинако
вой тренированностью и выносливостью 
с моими основными соперниками, я ре
шил обыграть их тактически и подгото
вил с этой целью новый вариант «так
тики рекордов». Я предполагал лидиро
вать со старта, а затем неожиданно.

Берген 1956 г. Куц и Пири в рекордном забеге на 5000 м

резко изменив темп, перейти от рав
номерного бега к бегу рывками, выма
тывая силы противника. По моим рас
четам, ошеломляющие рывки без спе
циальной подготовки не смогли бы вы
держать даже хорошо тренированные 
и волевые бегуны.

Намеченный тактический вариант я 
отрабатывал в течение четырех месяцев 
до отъезда в Мельбурн и применил его 
там в беге на 10 000 м. Я настолько 
часто и неожиданно изменял темп (то 
ускорял, то замедлял его), что были 

моменты, когда мой основной соперник 
англичанин Гордон Пири, следуя за 
мной шаг в шаг, чуть не натыкался на 
меня. Рывки так измотали Пири, что на 
двадцатом круге он отказался от мыс
ли преследовать лидера и закончил бег 
лишь восьмым, хотя имел шансы (если 
бы я придерживался старой тактики) 
быть вторым или даже олимпийским 
чемпионом и рекордсменом.

После соревнований на 10 000 м так
тический прием изматывания противни
ка на дистанции, или «рваный бег», ко
торый принес мне победу, уже не был 
неожиданностью для бегунов, с кото
рыми мне предстояло соперничать на 
пятикилометровой дистанции. Рывки, 
оказавшиеся не под силу Пири, в беге 
на 5000 м могли выдержать поперемен
но несколько атлетов. И если бы им 
удалось сбить меня с темпа, один из 
них наверняка сохранил бы силы и обо
шел меня на финише...

И вот участники бега на 5000 м стар
товали. На втором круге Л. Табори, 

захватив лидерство, занял бровку, а за
тем замедлил темп. Я молниеносно 
принял решение: оторваться от основ
ной группы и вести бег на своей пре
дельной скорости, какую только мог 
выдержать. Так и сделал — обошел Та
бори и возглавил бег. Правда, приш
лось все время быть начеку, готовиться 
в любое мгновение тактически обыграть 
соперников, которых я не видел за 
своей спиной. Каждый миг я ждал, что 
Пири или Чатауэй, предприняв рывок, 
поравняются со мной. Но я знал так

же, что при скорости бега, которую я 
предложил, любой рывок моих сопер
ников будет их ошибкой. Ведь за рыв
ком последует определенный спад ско
рости, и так как я бежал с равномерно 
высокой скоростью, то, даже догнав 
меня, соперник затем неизбежно отста
нет, не выдержав темпа. Между про
чим, так и случилось с Чатауэем, кото
рый на восьмом круге сделал сильный 
рывок, пытаясь выйти вперед. Спурт 
этот оказался роковым для английского 
стайера. На финише он был одиннадца
тым, хотя не бежал 10 000 м, не рас
тратил сил на этой дистанции и вполне 
мог оказаться олимпийским призером в 
беге на 5000 м.

Избранный мною вариант тактики 
оказался правильным. Благодаря пре
дельной равномерной скорости бега 
на девятом круге мне удалось на 
40—50 м уйти от преследователей; 
с этого момента я вел борьбу уже 
только с секундомером и, закончив бег, 
установил второй олимпийский рекорд. 

Спустя четыре года, на 
XVII Олимпиаде, разум
но применил вариант так
тики отрыва от противни
ков новозеландец Мюр
рей Халберг. На «Стадио 
Олимпико» в финале бе
га на 5000 м он на пер
вых трех километрах вел 
борьбу исключительно за 
то, чтобы не отстать от 
основной группы. До 
седьмого круга лидиро
вали поочередно поляк 
Казимир Зимны, австра
лиец Альберт Томас, не
мец Ганс Гродоцки. Но 
никто из них не рискнул 
решительно вырваться 
вперед, хотя сохранить 
лидерство от начала до 
конца дистанции было 
по силам таким бегунам, 
как Фридрих Янке, Кази
мир Зимны и Ганс Гро
доцки. Все они придер
живались тактики выжи
дания, и ни один из них 
не взял на себя инициа
тивы вести бег в высоком 
темпе. Только этим мож
но объяснить, что пер
вые три километра силь
нейшие стайеры мира 
прошли за очень скром
ное время — 8.19,3.

Тактическая ошибка со
перников поставила Хал
берта в благоприятное 
положение. Он бежал 
вслед за лидерами, при
сматриваясь к ним, в 
конце восьмого круга 

правильно сориентировался — принял 
лидерство и затем сделал смелый ры
вок. Однако вызов Халберга не был во
время принят его противниками. Когда 
Гродоцки опомнился и бросился за но
возеландцем, тот на своей предельной 
скорости уже опередил соперников на 
30—40 м. Практически сократить такой 
разрыв было невозможно: скорость 
Халберга и Гродоцки была почти одина
ковой. Первым, оставив немецкого 
стайера в 8—10 м сзади, финишировал 
Халберг, причем новый олимпийский 
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чемпион показал свое лучшее время — 
13.43,4.

Заканчивая разговор о «тактике ре
кордов», мне хочется повторить, что 
именно ее я считаю самой прогрессив
ной. Во-первых, благодаря этой тактике 
мои результаты неуклонно росли от 
соревнования к соревнованию, от сезо
на к сезону. Когда я впервые старто
вал на 5000 м, мое время было 17.34,9; 
спустя пять лет, овладев «тактикой ре
кордов», я установил на этой дистанции 
свой последний рекорд мира — 13.35,0. 
А всего мне удалось установить 5 ми
ровых и 10 всесоюзных рекордов. Во- 
вторых, эта тактика приносила мне 
большое моральное удовлетворение. 
Даже когда я два раза (в Лондоне в 
1954 г. и в Бергене в 1956 г.) проиграл 
английским стайерам, я показывал свои 
лучшие результаты. Если сегодня я 
бежал лучше, чем вчера, то завтра эта 
тактика помогала мне бежать лучше, 
чем сегодня.

Применяя «тактику рекордов», бегун 
имеет реальную возможность добиться 
максимально высокого результата. Ведь 
оторвавшись со старта от соперников 
и придерживаясь равномерной скорости 
бега на всей дистанции, лидер может 
полно и эффективно расходовать свои 
силы. Наглядным примером является 
великолепный бег Петра Болотникова 
в Киеве на первенстве СССР 1960 г. 
Использовав «тактику рекордов», он 
показал блестящий результат в беге на 
10 000 м — 28.18,8, улучшив мой миро
вой рекорд сразу на одиннадцать с 
лишним секунд.

«ТАКТИКА ЧЕМПИОНОВ»

Прямая противоположность «тактике 
рекордов» — «тактика чемпионов», ког
да бегун стремится выиграть первое 
место независимо от результата, кото
рый покажет. Обыкновенно, применив 
этот тактический прием, стайер не до
бивается высокого результата или уста
новления рекорда, но получает ряд не
обходимых преимуществ.

Любой стайер международного клас
са десятки раз выступает в различных 
соревнованиях, но не всегда перед ним 
стоит цель установить рекорд или по
казать свой лучший результат. Гораздо 
чаще интересы коллектива, команды, 
страны требуют от него завоевания 
первого места и наибольшего количе
ства зачетных очков. Такая ситуация 
обычно складывается на соревнованиях, 
в которых командные результаты под
считываются не по очковой таблице, 
а по местам, занятым участниками.

Применяя «тактику чемпионов», бегун 
позволяет лидировать сопернику, а сам 
держится позади него и пристально 
следит за его действиями, чтобы в 
удобный момент обойти лидера и 
неожиданно первым оказаться на фи
нише. Искусство этого тактического 
приема заключается в разумном под
держании темпа бега, предложенного 
другими бегунами, в умении трезво 
оценивать изменение сил на дорожке 
и использовать все непредвиденные 
расположения соперников в своих инте
ресах— иными словами, в умении пра
вильно реагировать на ход борьбы для 
достижения поставленной цели. Как 
правило, «тактика чемпионов» приносит

победу бегунам с хорошей скоростной« 
подготовленностью, способных сосредо-| 
точить все силы для финишного рывка.I 
Чем рывок продолжительнее, тем у бе-1 
гуна больше шансов на успех. |

На XVII Олимпийских играх «тактику! 
чемпионов» весьма удачно применил] 
Петр Болотников. Из 33 бегунов, стар-1 
товавших в Риме на 10 000 м, добрая, 
половина могла занять призовые места.! 
На мой взгляд, самым вероятным пре-^ 
тендентом на золотую медаль был Бо
лотников. Однако нельзя было сбрасы
вать со счета и его сильнейших сопер
ников: немца Г. Гродоцки, поляка
3. Кшишковяка, олимпийского чемпиона 
новозеландца М. Халберга.

Со старта бег повел Евгений Жуков. 
Когда же на втором круге лидером 
стал Болотников и после первого кило
метра резким рывком ушел вперед, 
казалось, он избрал «тактику рекордов» 
(вариант отрыва от противников). Но 
это лишь казалось сначала. Советский 
стайер был достаточно опытен, чтобы 
после семи кругов понять: имея за 
своей спиной сильных соперников, спо
собных хорошо финишировать, небез
опасно тащить их на буксире всю ди
станцию. Поэтому Болотников, как толь-, 
ко к нему подтянулась основная rpynnai 
соперников, разумно уступил лидер
ство: на четвертом километре впереди 
пошел венгерский бегун Шандор Иха- 
рош, а Болотников, сохраняя силы, бе
жал третьим. Но темп бега, предложен
ный будущим победителем, оказался 
не под силу ни Ихарошу, ни другим 
быстро менявшимся после него лиде
рам. Скорость их неумолимо гасла. 
Девятый-четырнадцатый круги дистан
ции они преодолели за 70—72 сек. каж
дый. Советский стайер убедился, что 
его соперники, хотя и решались лиди
ровать, высокой скорости боялись, как| 
огня. I

На пятнадцатом круге Болотников 
бросил вызов: смело вышел вперед и 
стал наращивать скорость. На следую- 
щие три круга он затратил по 
(>1—69 сек. Замысел Болотникова — уси
лить темп бега и уйти от соперников — 
во-время поддержал Алексей Десятни
ков: он словно подгонял лидера, сле
дуя за ним шаг в шаг. Этот рызок Бо
лотникова был как первым наступле
нием на мой олимпийский рекорд, так 
и своеобразной встряской для его 
соперников.

Немец Ганс Гродоцки и австралиец 
Дэвид Пауэр, очевидно догадавшись 
о намерениях советских бегунов, устре
мились за ними, усвоив их темп бега. 
Больше того, Пауэр рывком обошел ли
дера и на девятнадцатом-двадцать пер
вом кругах дистанции возглавлял бег, 
причем нашел в себе силы продолжать 
его в заданном советскими бегунами 
высоком темпе. За это время Болотни
ков трезво оценил обстановку: дважды 
он задавал высокую скорость, дважды 
стремился уйти вперед и дважды был 
настигнут соперниками, которые, пока 
могли, выдерживали его темп бега. 
Имея таких сильных противников, было 
рискованно повторять тот же самый 
тактический маневр в третий раз. По
этому Болотников предпочел до послед
него круга следовать за лидером, не 
отпуская его от себя ни на миг.

Из личного опыта я хорошо знал, как

■ умеет Болотников сосредоточить все
■ свои силы для затяжного финишного 
Ирывка. И когда за круг до финиша, уви- 
®[дев впереди Гродоцки, мои соседи по
■ трибуне — немцы оглушили меня кри-
■ ком: «Ганс — победа!» — я не выдержал 
Ви крикнул; «Петр — победа!» В этот 
■[момент Болотников, будучи метрах в 
^.трехстах от финиша, стремительно 
И опередил Гродоцки и закончил бег с 
S блестящим результатом — 28.32,2. На 
Я последних 300 м он отыграл у немец-

кого атлета целых пять секунд — ред
чайший случай в истории стайерского 
бега! Умение разумно варьировать 
тактику на дистанции сделало Петра 
Болотникова олимпийским чемпионом.

КАКАЯ ЖЕ ТАКТИКА ЛУЧШЕ!

Теперь, естественно, может возник
нуть вопрос: какой же из тактических 
приемов все-таки лучше?

На мой взгляд, начинающим стайерам 
целесообразно придерживаться «такти
ки рекордов», когда борьба на дорож
ке идет за лучшее время и выявляется, 
на что бегун способен. Ведь применяя 
«тактику чемпионов», молодой спорт
смен хотя и сможет победить в неко
торых соревнованиях, но, не дерзая 
на дорожке, не «выкладываясь» пол
ностью, вряд ли добьется высоких ре
зультатов.

Вместе со мной на Балтийском флоте 
служил известный стайер Сергей Про
тонии. Когда я выполнил третий спор
тивный разряд, он уже имел первый 
разряд, был неоднократным чемпионом 
флота и Эстонии. Но шли годы и, как 
ни странно, Протонин не мог выполнить 
норматива мастера спорта, хотя выиг
рывал соревнование за соревнованием. 
Однажды мы встретились с ним на 
беговой дорожке. Я старался изо всех 
сил, считая, что с таким сильным сопер
ником надо бежать на предельной ско
рости... Однако велико же было мое 
удивление, когда Протонин покорно 
следовал за мной, даже не пытаясь 
сбить темп моего бега или принять на 
себя лидирование. Правда, на послед
нем круге он попробовал опередить 
меня, но — увы, поздно! Секундомеры 
засекли время, дающее мне право по
лучить первый спортивный разряд. Это 
был мой личный рекорд. А Протонин 
показал результат такой же, какой 
показывал много раз до и после этого.

Сейчас, вспоминая те годы, я совер
шенно уверен, что отсутствие сдвигов 
в результатах этого несомненно способ
ного стайера обусловливалось однооб
разием его тактики. Во всех случаях он 
применял «тактику чемпионов» и не 
пытался дерзать, смело вести борьбу 
за лучшее время.

Только когда стайер придерживается 
«тактики рекордов», можно до конца 
определить его возможности. Любопыт
ное исследование в этом направлении 
провел советский физиолог профессор 
В. С. Фарфель совместно с тренером 
по конькобежному спорту М. П. Соко
ловым. Они проанализировали четыре 
варианта раскладки сил бегуна: 1) при 
равномерном беге на всей дистанции; 
2) при беге сначала в замедленном 
темпе, потом с постепенным наращива
нием скорости; 3) при беге с высокой 
скоростью со старта и постепенным

2* 11
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План и выполнение его

Время по кругам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12*/,

В Белграде Запланировано ......................... 1.03,0 2.09,0 3.15,0 4.22,0 5.29,0 6.36,0 7.43,0 8.51,0 9.59,0 11.05,0 12.11,0 13.46,0
Выполнено ............................... 1.04,0 2.10,0 3.17,0 4.23,0 5.29,0 6.35,0 7.43,0 8.49,0 9.57,0 11.05,0 12.12,0 13.46,6

В Риме Запланировано 1.01,0 2.05,0 3.12,0 4.18,0 . 5.24,0 6.29,0 7.35,0 8.41,0 9.47,0 10.53,0 11.58,0 13.34,0
Выполнено ............................... 1.00,5 2.06,4 3.10,8 4.18,4 5.24,8 6.30,8 7.36,8 8.41,6 9.46,8 10.53,0 11.59,1 13.35,0

уменьшением ее к финишу; 4) при 
беге сначала очень сильном, в макси
мально резком темпе, с последующим 
снижением темпа и снова наращива
нием его до запланированной скорости.

Исследование показало, что наиболее 
эффективна раскладка сил бегуна в 
четвертом варианте. Именно такая рас
кладка сил на дистанции характерна для 
бегунов, применяющих «тактику рекор
дов». Я на себе неоднократно испытал 
ее преимущества и могу сказать, что 
бегуны, которые рассчитывают показы
вать высокие результаты, должны овла

деть прежде всего «тактикой рекордов», 
а уже потом и «тактикой чемпионов».

ВСЕ ПУТИ ВЕДУТ В ТОКИО
Последние годы мы привыкли повто

рять, что все пути ведут в Рим. Теперь 
Рим позади, XVII Олимпийские игры 
становятся историей. Советская легкая 
атлетика прошла по римскому стадиону 
с честью, но все-таки на длинных ди
станциях мы не досчитались одной зо
лотой медали.

Новые пути ведут нас в Токио. Сей
час самое время учесть ошибки прош

лого: у нас есть опыт, традиции, силь
ные резервы. Впереди более трех лет 
подготовки к XVIII Олимпийским играм. 
Необходимо вовремя использовать все 
наши возможности для эффективного 
совершенствования мастерства совет
ских бегунов, которые способны завое
вать победу в Токио на обеих стайер
ских дистанциях. Значительное внимание 
в их подготовке следует уделять такти
ке бега.

В. КУЦ, 
заслуженный мастер спорта

Ж 91ОО .-метров 
с варьерали нужны

К программе олимпийских легкоат- 
летических соревнований женские 

виды представлены гораздо беднее, чем 
мужские. Однако бурный рост мастер
ства легкоатлеток заставил Междуна
родную любительскую легкоатлетическую 
федерацию (ИААФ) пойти на расши
рение программы соревнований для 
женщин на олимпийских играх и чем
пионатах Европы. К сожалению, эти из
менения коснулись только гладкого бега. 
В барьерном положение не изменилось.

Между тем, специалисты по легкой ат
летике различных стран уже не раз под
нимали вопрос о введении новых дистан
ций барьерного бега для женщин. Чехо
словацкий тренер Клемент Керссенброк 
еще в 1959 г. рекомендовал изменить 
условия такого бега (увеличить высоту 
барьеров до 91,4 см, изменить схему их 
расстановки, удлинить дистанцию до 
100 м). Предлагалось также ввести 
200-метровую дистанцию барьерного бе
га для женщин при высоте барьеров 
76,2 см и т. д. Все эти предложения под
держивал известный тренер из ГДР 
Г. Биркемейер.

Понятно, что насущные вопросы не 
могли быть оставлены без внимания и 
женской комиссией ИААФ. На заседании 

в Риме она приняла ряд новых предло
жений по дальнейшему развитию легко
атлетического спорта среди женщин. 
Широкий обмен мнениями касался преж
де всего дальнейшего увеличения видов 
программы в официальных соревнова
ниях женщин во встречах между нацио
нальными федерациями и на олимпий
ских играх.

Одним из наиболее интересных было 
предложение о введении в программу 
соревнований для женщин барьерного 
бега на 100 м. При ныне существующей 
высоте барьеров (76,2 см) количество их 
на дистанции должно увеличиться до 
10; расстояние от линии старта до пер
вого барьера—13 м, между барьера
ми — 8,5 м, от последнего барьера до 
финиша — 10,5 м.

Дискуссия, развернувшаяся при об
суждении этого предложения, свиде
тельствует, что оно не является случай
ным или надуманным. Дело в том, что 
80-метровая барьерная дистанция — по 
существу спринтерская и требует от 
спортсменок не только совершенной тех
ники, но и развитых специальных ка
честв, прежде всего быстроты. Кроме то
го, для достижения высоких результа
тов в легкой атлетике немалое значение 

имеют физические данные спортсмен
ки — Высокий рост, длинные и сильные 
ноги. Так что чем лучше скоростные ка
чества легкоатлетки и ее физические 
данные, тем больше должно было бы 
быть у нее преимуществ перед другими 
барьеристками, тем лучшего результата 
ей следовало бы добиться.

Однако в практике подготовки барье- 
ристок высокого класса (а это хорошо 
знают и тренеры по барьерному бегу, и 
сами спортсменки) известны случаи, 
когда легкоатлетки с хорошими природ
ными данными и отличной скоростью в 
гладком беге при существующей расста
новке барьеров на 80-метровой дистан
ции не могут полностью реализовать 
свои возможности.

Барьеристки со средними физически
ми данными, пробегающие 100 м за 
12,0—12,2, способны в беге на 80 м с 
барьерами достигнуть очень высоких ре
зультатов, так как 12 м от линии стар
та до первого барьера и отрезки по 
8 м между барьерами — почти идеаль
ные для них расстояния. Сочетание фи
зических данных, скоростных качеств 
спортсменки и условий 80-метровой 
барьерной дистанции позволяют ей с 
успехом овладеть рациональной техни
кой как преодоления барьеров, так и 
бега между ними, т. е. свободным и 
непринужденным бегом по всей дистан
ции, причем в характерном для этой ди
станции частом ритме, от которого во 
многом зависит достижение высокого 
результата.

Таким образом, если низкорослые и 
среднего роста барьеристки с относи
тельно небольшими скоростными воз
можностями чувствуют себя на 80-метро
вой дистанции барьерного бега довольно
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«удобно», то высокие и быстрые легкоат
летки, показывающие в гладком беге на 
100 м 11,4—11,7, испытывают в беге с 
барьерами значительные трудности. При 
высокой скорости бега и длинном бего
вом шаге спортсменке тесно и на 12-мет
ровом отрезке от линии старта до пер
вого барьера, и на отрезках между 
барьерами. Неизбежно она старается с 
первых же метров дистанции, набирая 
необходимую скорость, уместиться в су
ществующих рамках, подстроиться под 
них. Для этого на стартовом разгоне 
барьеристка обычно уменьшает количе
ство шагов (вместо восьми выполняет 
семь), а в беге между барьерами искус
ственно сокращает длину шагов, чтобы 
избежать близкого отталкивания перед 
барьером, как правило влекущего за со
бой прыжкообразный, а не эффективный 
беговой переход через барьер.

Вот почему результаты в барьерном 
беге у быстрых и высоких легкоатлеток 
существенно не отличаются от резуль
татов, которые показывают их относи
тельно медленные коллеги. Вот почему 
мне кажутся неизбежными эти парадок
сальные факты. Еще недавно рослая ав
стралийка Ш. Стрикленд и автор этих 
строк, имея весьма различные показате
ли скорости .в гладком беге (лучший ре
зультат на 100 м у первой — 11,3, у вто
рой—12,1), преодолевали 80 м с барь
ерами в одинаковое время — 10,7. В на
ши дни Г. Биркемейер (ГДР) и И. Пресс 
(СССР), пробегающие 100 м за 11,5— 
11,6, в беге на 80 м с барьерами фини
шируют с результатом 10,6 — таким же, 
как у Г. Быстровой и Р. Кошелевой, ко
торые в гладком беге на 100 м имеют 
лучший результат 12,1.

Можно полагать, что при современных 
методах тренировки спринтеров, когда 
результаты женщин в беге на короткие 
дистанции достигли довольно высокого 
уровня, назрела необходимость ввести 
дополнительно новую дистанцию барь
ерного бега на 100 м. Это вовсе не озна
чает, что она заменит широко распрост
раненную 80-метровую барьерную ди
станцию. на которой наши легкоатлетки, 
без сомнения, еще не сказали последнего 
слова.

100-метровая дистанция должна стать 
самостоятельным видом барьерного бега 
у женщин, как, например, у мужчин ди
станции бега на 110, 200 и 400 м с барь
ерами. От 80-метровой дистанции новая, 
100-метровая, будет отличаться рядом 
характерных особенностей, которые не
обходимо учитывать при ее освоении.

В беге на 80 м с барьерами быстрые 
рослые спортсменки вынуждены, как 
уже упоминалось, выполнять семь бего
вых шагов и в связи с этим изменить по
ложение ног на старте, чтобы оттолк
нуться перед первым барьером толчко
вой ногой. На старте у таких легкоатле
ток, в отличие от обычного спринтерско
го, который рекомендуется всем барьери- 

сткам, впереди стоит «слабая», нетолч
ковая нога, а сзади — «сильная», толч
ковая. Кроме того, необходимость сде
лать до первого барьера семь шагов 
приводит к тому, что ритм их несколько 
отличается от ритма дальнейшего бега 
между барьерами, и, конечно, не всем 
барьеристкам удается мгновенно пере
ключиться с одного ритма на другой.

В предлагаемой 100-метровой дистан
ции расстояние от линии старта до пер
вого барьера — 13 м. Оно преодолевает
ся в восемь шагов, и это более выгодно 
высоким и быстрым спортсменкам, по
скольку позволяет им не менять обще
принятого положения ног на старте и 
усвоить единый ритм как для иачаль- 

Забег сильнейших

ных стартовых шагов, так и для бега 
по всей дистанции.

Что же касается техники преодоления 
барьеров, то, вероятно, существенных 
изменений в технике «атаки» барьера, 
перехода через него и приземления не 
произойдет. Оптимальные величины 
барьерного шага при беге на дистанцию 
80 или 100 м примерно одинаковы: от
талкивание производится в 190—195 см 
перед барьером, приземление— в 90— 

100 см за ним. Несколько изменится 
лишь бег между барьерами: большее 
расстояние между ними даст возмож
ность спортсменкам бежать естествен
ным шагом.

Подтверждением тому, что бег на 
100 м с барьерами интересен и полезен, 
могут служить результаты показа его 
накануне Олимпийских игр в Риме по 
инициативе немецкого тренера Гейнца 
Биркемейера. На одном из тренировоч
ных занятий на дистанцию 100 м с барь
ерами стартовали будущие призеры 
XVII Олимпиады в беге на 80 м с барь
ерами: рекордсменка мира Гизела Бир
кемейер (ГДР), Мэри Бигнэл (Велико
британия), экс-рекордсменка мира

Кресцента Гастль (ФРГ). Все они, бу
дучи способными развить высокую ско
рость в гладком беге, отлично справи
лись и с непривычными отрезкйми 100- 
метровой барьерной дистанции, проде
монстрировав естественный и «удобный», 
по их выражению, ритм бега.

Я думаю, что для достижения на этой 
дистанции высоких результатов необхо
димо тщательно совершенствовать от
дельные элементы техники и прежде все
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го бег между барьерами. При большем 
расстоянии между ними возрастает 
роль первого бегового шага, и если на 
80-метровой дистанции высоким и быст
рым спортсменкам можно специально не 
стремиться к его увеличению, то при 
расстоянии между барьерами в 8,5 м 
правильного выполнения первого шага 
следует добиваться прежде всего. Не
сколько длиннее должны быть и после
дующие два шага, однако важно, как и 
при беге на 80 м с барьерами, сохранять 
разницу в длине второго и третьего ша
га. При третьем Шаге, несколько более 
коротком и быстром, чем второй, бы
стрее осуществляется переход через 
барьер.

На первый взгляд может показаться, 
что различия в технике бега на 100 и 
80 м с барьерами незначительны и по
тому нет необходимости заострять вни
мание на подготовке легкоатлеток в но
вом предлагаемом виде. Однако это не 
совсем так. Несмотря на незначительное 
увеличение дистанции и количества барь
еров на ней, освоение барьерного бега 

на 100 м и тренировка в нем потребуют 
особого развития у спортсменок специ
альной выносливости. А практика пока
зывает, что сейчас даже лучшие наши 
барьеристки не обладают в достаточной 
мере этим качеством: в тренировочных 
занятиях бег на 100 м с 10 барьерами 
дается им с большим трэдом.

Предложение о введении дополни
тельной дистанции барьерного бега для 
женщин, сделанное на заседании жен
ской комиссии ИААФ, нашим тренерам 
не следует оставлять без внимания. Учи
тывая, что всем национальным федера
циям рекомендовано в течение 1961— 
1962 гг. провести на чемпионатах состя
зания женщин в барьерном беге на 100 м 
и результаты их обсудить на очеред
ном заседании женской комиссии ИААФ, 
мы должны по возможности скорее и 
активнее направить свои усилия на раз
витие этого вида легкой атлетики.

Не исключено, что в процессе трени
ровочной работы по этому виду барьер
ного бега у нас возникнут некоторые но
вые соображения, которыми было бы 

интересно обменяться и которые, может 
быть, следовало бы вынести на обсуж
дение женской комиссии Федерации лег
кой атлетики СССР. Надо помнить, что 
если 100-метровая барьерная дистанция 
будет включена в программу междуна
родных соревнований для женщин, то 
лучше начать готовиться к этому зара
нее, чтобы накопить определенный опыт 
подготовки легкоатлеток для соревнова
ний в этом виде.

Введение дополнительной дистанции 
барьерного бега — явление положитель
ное, стимулирующее развитие женской 
легкой атлетики. Безусловно, оно привле
чет к занятиям барьерным бегом боль
шое количество легкоатлеток, преимуще
ственно из занимающихся бегом на ко
роткие дистанции; и в результате они 
получат возможность полностью про
явить себя в беге на 100 м с барьерами, 
используя свои высокие скоростные ка
чества.

М. ГОЛУБНИЧАЯ, 
заслуженный мастер спорта

Бег по косогору

СОВЕТУЕМ-
НА ВОЗДУХ, 

В ПОЛЕ,
В ЛЕС!

|< ысокие спортивные результаты — 
итог сложной и разнообразной 

тренировочной работы. По мере их ро
ста к физическому развитию спортсме
на предъявляются все более высокие 
требования. Специалистам известны 
многие средства, всесторонне разви
вающие человека. Среди них далеко 
не последнее место занимают упраж
нения на местности. Выполняемые в 
естественных условиях, на свежем воз
духе, они оказывают исключительно 
благоприятное воздействие на орга
низм. Применять их можно и нужно в 
различные периоды круглогодичной 
тренировки всем легкоатлетам, от но
вичка и до мастера спорта.

Длительные прогулки за город, 
совмещаемые с выполнением гимнасти
ческих упражнений, метаниями, прыж
ками и бегом, помогут спортсмену от
лично отдохнуть после сезона соревно
ваний. Еще большее значение приобре
тают прогулки и упражнения на мест

ности весной, накануне первых сорев
нований на стадионах.

Стандартных упражнений на местно
сти не существует. Основным их типом 
является бег на различные расстояния 
с разной скоростью. Бежать можно в 
гору и под уклон различной крутизны. 
Можно бежать поперек склона и наис
кось. Упругость грунта на местности 
всегда различная, и все же он мягче, 
чем дорожка стадиона, а это особенно 
важно для предохранения суставов от 
травм. В любом случае желательно 
выбирать такое место, где часть бего
вых упражнений можно было бы выпол
нять на песке. На крутом песчаном 
склоне можно делать разнообразные 
прыжки с места типа тройного, пятер
ного и т. д., многократные скачки на 
двух ногах вверх, вниз, в стороны. Осо
бым успехом пользуются прыжки с не
большого разбега под уклон.

Все беговые и прыжковые упражне
ния на местности обычно выполняются 
с большей интенсивностью, чем на ста
дионе или в зале, и в то же время они 
не надоедают, так как не похожи одно 
на другое. С целью увеличения бего
вой нагрузки мы не только удлиняем 
дистанции или осложняем профиль ме
стности, но и применяем бег с партне
ром на плечах.

Старты можно брать в гору, стано
вясь в любом месте склона. Бег в 
гору особенно ценен после предвари
тельного разбега различной длины по 
ровному месту. Особый смысл приоб
ретает бег с высоким подъемом бедра 
в гору и по рыхлому песку. Пробежав 
примерно 100—150 м до косогора по 
прямой, приходится прилагать макси
мум усилий, финишируя в гору. Бег 
через охапки хвороста, выложенные на 
различном расстоянии поперек дорож
ки, подготавливает как к барьерному, 
так и к обычному бегу, заставляя энер
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гичнее отталкиваться и интенсивнее 
поднимать бедро. И все это выполняет
ся с большой охотой потому, что ново и 
интересно.

Нагрузку постепенно можно увеличи
вать за счет смешанного передвижения 
(чередования ходьбы с бегом) вначале 
по ровной, а затем по все более пере
сеченной местности. Для игр на мест
ности мы широко используем мячи. 
Начинаем, например, с простого пере
брасывания мячей и переходим к игре 
в волейбол, а затем к двухсторонней 
игре в баскетбол, ручной мяч, футбол 
или борьбе за мяч. Борьба за мяч мо
жет проводиться, как на ровной, гори
зонтальной, поляне, так и на песчаных 
откосах — пологих и крутых, но с таким 
расчетом, чтобы команды были в рав
ных условиях. Для этого рекомендуется 
ставить играющих поперек склона.

На местности есть много возможно
стей для укрепления мышц рук и туло
вища занимающихся. Например, с этой 
целью можно широко использовать де
ревья. Влезаем на деревья сначала 
медленно, затем быстрее и делаем на 
сучьях разнообразные упражнения: 
подтягивания, перевороты, подъем ног 
выше головы, захват ветвей ногами с 
последующим подъемом всего тела 
и т. п. Разумеется, для таких упражне
ний выбираем крепкие деревья.

Перечисленный объем упражнений, 
конечно, весьма примерный. Он может 
быть расширен и изменен в зависимо
сти от условий местности, инициативы 
руководителя и занимающихся.

Занятия на местности рекомен
дуем начинать с четырех прогулок в 
неделю, включающих некоторые упраж
нения и немного бега. Постепенно, не
дели через две, прогулки превращают
ся в тренировочные занятия с бегом, 
прыжками, метанием и упражнениями 
на ветвях деревьев в большом объеме. 
После месяца таких занятий, общих 
для всех легкоатлетов, желательно при

менять все упражнения с учетом значи
мости их для различных видов легкой 
атлетики. В это время уже можно за
ниматься 5 раз в неделю — 3 раза на 
местности и 2 в зале со штангой и на 
гимнастических снарядах. За два меся
ца таких занятий можно так подгото
виться к дальнейшей тренировке, что 
никакие трудности не покажутся страш
ными.

Занятия на местности особенно инте
ресны, а значит и ценны, если в них 
принимают участие много спортсменов. 
Для этого мы практикуем совместные 
тренировки групп пяти-восьми тренеров 
и приглашаем всех желающих спорт
сменов.

Вот пример одного из занятий на 
местности. Группа в 30—40 человек вы
ходит со стадиона. Постепенно уско
ряющаяся ходьба переходит в медлен
ный бег, снова в ходьбу и бег, и так
2—2,5 км. Спортсмены втягиваются в 
работу. Если избранное для занятий 
место находится дальше, то не следует 
бояться, что придется пройти лишний 
километр-другой; по пути делаем оста
новки для выполнения разминочных 
упражнений.

Придя в лес, выполняем ряд упраж
нений для туловища, рук и ног, типа 
растягивающих, для увеличения ампли
туды движений; парные упражнения в 
соревновании и т. п. Затем переходим 
к легким пробежкам на технику, бего
вым упражнениям, подтягиванию на 
ветках; лазаем по деревьям, метаем 
в цель — камни, палки, копья, гранаты. 
И, наконец, делаем общие пробежки 
в гору и под уклон, прыжки через пре
пятствия, проводим бег по ровной ме
стности через импровизированные низ
кие барьеры, вначале медленно, а за
тем со все большей скоростью, с за
данием высоко поднимать бедра при 
энергичном отталкивании. Препятствия 
ставим на расстоянии 2—3—4 м. Это 
заставляет бегущего приспосабливаться 

к различной обстановке и отталкиваться 
энергичнее в самых неожиданных усло
виях то одной, то другой ногой. Бег 
должен быть естественным. Часть этих 
упражнений можно выполнять прибли
женно к технике барьерного бега.

В заключение проводится спокойный 
длительный бег 4—5 мин. по слегка 
пересеченной местности, затем возвра
щение на базу смешанным передвиже
нием (бег, ходьба). В зависимости от 
подготовленности группы объем упраж
нений на местности может быть увели
чен или уменьшен.

Д. ОББАРИУС, 
заслуженный тренер СССР 

г. Львов

Упражнения в лазании

ОТВЕЧАЕМ
ЪиТаТеллм

ОТ ТРЕТЬЕГО КО 
ВТОРОМУ РАЗРЯДУ

Do втором номере журнала была о и у б- 
°ликована статья А. Макарова «От 
третьего ко второму разряду» — ответ чи
тателям К. Каирову, Н. Рангулову и дру
гим, которые просили помочь им соста
вить планы тренировок для достижения 
второго разряда в беге на средние и 
длинные дистанции. Автор рассказывал 
о тренировке молодых бегунов в весенние 
месяцы и давал примерные тренировоч
ные планы на февраль — апрель. В статье, 
публикуемой в этом номере, мастер 
спорта А. Макаров советует читателям, 
как тренироваться в летние месяцы.

М
ногие бегуны уже в мае и особенно в июне почти пол
ностью восстанавливают «спортивную форму» и участ
вуют в соревнованиях, стремясь в них к максимальным 

достижениям. Это можно считать нормальным для опытных 
спортсменов, начавших подготовку к новому сезону еще в 
ноябре-декабре. Однако те бегуны, которые приступили к 
тренировкам в конце февраля или даже в начале марта, сде

лают грубую ошибку, если последуют такому примеру: этим 
они в немалой степени навредят прежде всего себе.

Подготовительный период всегда должен длиться 5—6 ме
сяцев. А с конца зимы до мая можно тренироваться только 
2—2,5 месяца, причем успеть удовлетворить лишь одному 
требованию подготовительного периода — «втянуться» в бег. 
Для того же, чтобы подготовиться к соревнованиям, нужно 
постепенно все больше и больше приближать тренировочный 
бег (как по характеру, так и по условиям его проведения) к 
соревновательному.

Для соревновательного бега характерны высокая средняя 
скорость, ее изменение на отдельных участках дистанции — 
иногда очень резкое,— а также быстро наступающее и про
грессирующее утомление. С учетом этих особенностей сорев
новательного бега и надо тренироваться. Спортсмену следует 
научиться легко переходить от одной скорости бега к дру
гой, стойко противостоять утомлению. Это достигается не 
сразу — в результате длительной подготовки, так что май и 
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июнь, а некоторым легкоатлетам возможно и часть июля це
лесообразно посвятить решению этой задачи.

Определим ориентировочно, что первые соревнования, в 
которых вам придется выступать в полную силу, состоятся 
во второй половине июля. В соответствии с календарем со
ревнований составляется и план тренировок.

Бесспорно, участвовать в соревнованиях можно и раньше — 
в июне, даже в конце мая, но к этим соревнованиям надо 
относиться как к одной из форм тренировки, не стремясь в 
них к высокому результату, а добиваясь приобретения сорев
новательного опыта, знакомства с манерой бега других

весенний кросс

спортсменов, проверки собственных сил, умений, способно
стей, освоения некоторых тактических приемов. Вести бег 
или стараться во что бы то ни стало держаться за лидером 
в этих соревнованиях не следует; гораздо полезнее переме
щаться вперед, точно соразмеряя собственные силы с 
остающейся частью дистанции. И если бегун покажет низ
кий, по его мнению, результат, это не должно расстраивать 
или обескураживать его, а тем более служить основанием 
для существенного изменения намеченного тренировочного 
плана.

В мае участвовать в соревнованиях следует не более од
ного-двух раз, в июне — не более двух-трех раз.

ТРЕНИРОВКА В МАЕ
По сравнению с апрелем тренировочные нагрузки бегуна 

на средние и длинные дистанции в мае продолжают расти: 
увеличивается километраж бега, повышается его интенсив
ность (большая часть бега проводится на укороченных от
резках). Основным средством тренировки остается перемен
ный и повторный бег, используемый почти в равной пропор
ции, особенно к концу месяца.

Переменный бег — очень эффективное средство трениров
ки. Он повышает уровень общей и специальной выносли
вости, развивает «чувство скорости» и способность регулиро
вать скорость по необходимости, приучает организм восста
навливать силы «на ходу», не прекращая бега.

Для бегунов на 800 м переменный бег применяется обыч
но в сочетании 100—200 м быстрого бега и 400—100 м мед
ленного (из расчета 400 м за 2,5—3 мин.); для бегунов на 
1500 м — 200—300 м быстрого и 500—200 м медленного; для 

бегунов на длинные дистанции — 400 м быстрого и 800—400 м 
медленного. К концу месяца по мере улучшения тренирован
ности бегуна отрезки медленного бега надо уменьшать.
, Скорость быстрого бега должна быть равна или несколько 
выше средней скорости, которая необходима бегуну на со
ревнованиях, чтобы показать результат второго разряда. Каж
дые 100 м можно пробегать быстрее примерно на одну се
кунду. Таким образом, бегуны на 800 м отрезки в 100 и 
200 м будут пробегать за 14—15 и 28—30 сек; бегуны на 
1500 м отрезки в 200 и 300 м — за 32—34 и 48—51 сек; бегу
ны на 5000 м отрезки в 400 м — за 72—76 сек.

Километраж быстрых пробежек 
у бегунов на средние дистанции в 
одной тренировке может в 2—2,5 ра
за превышать длину их основной ди
станции, а у бегунов на длинные 
дистанции соответствовать длине их 
основной дистанции или быть не
сколько больше ее. При строгом со
блюдении принципа постепенности 
многие бегуны на 800 м к концу мая 
будут способны пробегать в одной 
тренировке 10 раз по 200 м (каждый 
отрезок за 28 сек.), восстанавливая 

. силы в медленном беге на 400—200 м, 
а бегуны на 5000 м — 15—20 раз по 
400 м (каждый отрезок за 70—72 сек.), 
восстанавливая силы в медленном 
беге на 800—400 м.

При беге на местности, особенно 
группой, иногда полезно применять 
бег в переменном темпе с ускоре
ниями различной длины — по на
строению, не планируя их заранее.

Совершенно необходимо также 
включать в тренировку повторный 
бег, который способствует развитию 
у спортсмена скоростных качеств, 
когда проводится на коротких отрез
ках, и значительному повышению 
уровня специальной выносливости, 
когда проводится на удлиненных от
резках.

Для развития быстроты исполь
зуются обычно многократные про
бежки на 30—100 м в полную силу 
преимущественно с хода, реже с вы
сокого старта и иногда с низкого. 
В одной тренировке рекомендуется 
не менее 3—4 таких пробежек, а на 

занятиях, посвященных специально развитию быстроты,— до 
20 и более. Эти пробежки будут давать максимальный эффект 
лишь в том случае, если бегун повторяет их, предварительно 
восстановив силы.

Между пробежками в зависимости от их длины допустим 
отдых в течение 5—10 мин. После нескольких пробежек про
должительность отдыха может быть увеличена, но не на
столько, чтобы бегун остыл. В любую погоду надо отдыхать 
обязательно в тренировочном костюме и не «засиживаться», 
т. е. не находиться долго без движений. По мере улучшения 
тренированности продолжительность отдыха как между от
дельными пробежками, так и между сериями их можно 
уменьшать.

Аналогичным образом проводится повторный бег для по
вышения уровня специальной выносливости спортсменов. От
резки повторного бега используются самой различной дли
ны: большинство бегунов предпочитает сравнительно корот
кие, а бегуны на длинные дистанции — и удлиненные. Таким 
образом, бегуны на 800 м тренируются на отрезках от 200 
до 600 м, бегуны на 1500 м — от 200 до 1000 м, бегуны на 
длинные дистанции — от 200—400 м до 50—60% длины сво
ей основной дистанции.

Скорость в повторном беге с самого начала должна быть 
выше, чем в переменном беге на отрезках такой же длины. 
По мере улучшения тренированности спортсменов скорость 
бега надо постепенно увеличивать до тех пор, пока она не 
достигнет почти предельной. Поэтому количеством повторных 
пробежек увлекаться не следует: в первых тренировках до
статочно 2—5 пробежек, затем (в зависимости от длины от
резков и способности организма бегуна к восстановлению) их 
количество можно несколько увеличить.
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Нельзя также забывать, что однотипные тренировки быстро 
надоедают, поэтому необходимо их всячески разнообразить, 
в частности применять бег на различные по длине дистанции. 
Еще больший эффект дают занятия, проводимые в различных 
местах на местности или с новыми условиями бега. Например, 
для бегунов на средние дистанции можно изменить «условия 
бега», если предложить им потренироваться с бегунами, ко
торые выступают в соревнованиях на более короткие или 
более длинные дистанции.

В мае большую часть тренировок лучше проводить на ме
стности, где грунт позволяет бегать быстро и пользоваться 
туфлями с шипами (хотя на каждую тренировку надевать 
туфли с шипами не рекомендуется). Если в апреле бегун 
тренировался 5 раз в неделю, такое же количество трени
ровок должно быть у него в мае, из них не менее 2— 
3 на местности.

Раз в неделю, в субботу или воскресенье, необходимо орга
низовывать контрольный бег (прикидку), как правило, на 
дистанцию, составляющую три четверти основной, а иногда 
на полную основную дистанцию или даже несколько превы
шающую ее. Бег проводится по заранее намеченному плану 
с целью проверить, как развиваются те или иные качества 
и способности бегуна.

Общая физическая подготовка спортсмена в мае продол
жается, однако по программе, более сокращенной, чем в 
апреле. Основная цель ее — поддерживать на необходимом 
уровне силу, гибкость, прыгучесть и другие физические ка
чества бегуна.

Примерный недельный план тренировок на май может 
быть следующим:

Понедельник. Отдых. Только утренняя зарядка.

Вторник. 1-я неделя. Тренировка на местности. Переменный 
бег произвольной скорости на отрезках различной длины без 
секундомёра по самочувствию. 2-я неделя. Тренировка на ме
стности. Переменный бег: для бегунов на 800 м — 6—8 раз по 
200 м (каждый отрезок за 28—29 сек.); для бегунов на 1500 м — 
8—10 раз по 300 м (каждый отрезок за 48—50 сек); для бегунов 
на 5000 м — 12—15 раз по 400 м (каждый отрезок за 72—76 сек.).
3- я неделя. Тренировка на местности со спринтерами. Повтор
ный бег на короткие дистанции для развития быстроты: 3—4 ус
корения на 50—60 м; 3—4 пробежки с низкого старта на 30—40 м; 
6—8 пробежек с хода на 60—100 м. В заключение кросс — 20— 
30 мин. для бегунов на средние дистанции и 30—40 мин. для бе
гунов па длинные дистанции. 4-я неделя. Тренировка на мест
ности со спринтерами, как во вторник предыдущей недели.
5- я неделя. Тренировка на местности со спринтерами.

Среда. 1-я неделя. Тренировка на местности. Переменный бег: 
для бегунов на 800 м — 5—6 раз по 200 м (каждый отрезок за 
29—30 сек.); для бегунов на 1500 м — 6—8 раз по 300 м (каждый 
отпезок за 48—50 сек.); для бегунов на 5000 м —10—12 раз по 
400 м (каждый отрезок за 72—76 сек.). 2-я неделя. Тренировка 
на местности. Переменный бег произвольной скорости на отрез
ках различной длины по самочувствию. 3-я неделя. Тренировка 
на местности, как в субботу предыдущей недели. 4-я неделя. 
Тпг гировка на местности. Переменный бег: для бегунов на 
800 м — 8—10 раз по 200 м (каждый отрезок за 28—29 сек.); для 
бегунов на 1500 м — 8—10 раз по 300 м (каждый отрезок за 48— 
49 сек.); для бегунов на 5000 м — 15—18 раз по 400 м (каждый от
резок за 72—74 сек.). При заметном снижении скорости прово
дить пробежки в две серии для бегунов на средние дистанции 
и в три серии для бегунов на длинные дистанции. 5-я неделя. 
Тренировки на местности. Переменный бег, как в среду преды
дущей недели.

Четверг. 1-я педеля. Тренировка на стадионе. Повторный бег: 
для бегунов на 800 м — 3 раза по 400 м (каждый отрезок за 58— 
60 сек. с отдыхом 10—15 мин.); для бегунов на 1500 м — 3 раза по 
500 м (каждый отрезок за 82—85 сек.); для бегунов на 5000 м —
4— 5 раз по 1000 м (каждый отрезок за 3.05,0—3.10.0 с отдыхом 10— 
15 мин.). 2-я педеля. Тренировка на стадионе. Ускорения с вы
сокого старта. Повторный бег: для бегунов на 800 м — 5004-4004- 
4-300 м (соответственно за 1.15,0—1.18,0; 59,0—1.02,0 и 45,0—48,0); 
для бегунов на 1500 м — 8004-6004-400 м (соответственно за 2.12,0— 
2.15,0; 1.38,0—1.40,0 и 1.05,0—1.07,0); для бегунов на 5000 м — 2 раза 
по 2000 м-42 раза по 1000 м (соответственно за 6.10,0—6.15,0 и 
3.05,0). 3-я неделя. Тренировка на стадионе. Ускорения. Броски с 
высокого старта. Повторный бег: для бегунов на 800 м — 6004- 
4-4004-3004-200 м; для бегунов на 1500 м — 10004-8004-4004-300 м; 
для бегунов на 5000 м — 3000-1-20004-10004-400 м. Скорость бега, 
как и в четверг предыдущей недели, должна быть несколько 
выше средней скорости, необходимой бегуну, чтобы показать ре
зультат второго разряда. 4-я неделя. Тренировка на стадионе. 
Повторный бег: для бегунов ня 800 м — 4 раза по 400 м; для 
бегунов па 1500 м — 4 раза по 500—600 м; для бегунов на 5000 м —
6— 7 раз по 1000 м (с отдыхом по самочувствию).

Пятница. Отдых. Только утренняя зарядка,-

Суббота. 1-я педеля. Тренировка па местности. Переменный 
бег, как • в среду. 2-я неделя. Тренировка на местности. Пере
менный бег: для бегунов на 800 м — 6—8 раз по 200 м (каждый 
отрезок за 28—30 сек.); для бегунов на 1500 м — 8—10 раз по 

300 м (каждый отрезок за 48—50 сек.); для бегунов на 5000 к — 
12—15 раз по 400 м (каждый отрезок за 72—75 сек.). 3-я неделя. 
Тренировка на местности. Повторный бег: для бегунов на 
800 м — 3—4 раза по 200 м (каждый отрезок за 27 сек.); для бе
гунов на 1500 м — 4—5 раз по 300 м (каждый отрезок за 45 сек.); 
для бегунов на 5000 м — 3—4 раза по 1000 м (каждый отрезок за 
3 мин.). 4-я неделя. Тренировка на местности. Переменный бег 
произвольной скорости на отрезках различной длины по са
мочувствию.

Воскресенье. 1-я неделя. Контрольный бег — проверка общей 
выносливости. Бег на дистанцию, превышающую основную: для 
бегунов на 800 м — 1000 м; для бегунов на 1500 м — 2000 м; для 
бегунов на 3000 и 5000 м — соответственно 4000—5000 м и 6000— 
7000 м. 2-я неделя. Контрольный бег — проверка «чувства скоро
сти» и специальной выносливости. Бег на дистанцию, составляю
щую три четверти основной, примерно в таком темпе, какой 
необходим на соревнованиях: для бегунов на 800 м — 600 м за 
1.36,0 (304-344-32 сек.); для бегунов на 1500 м — 1200 м за 3,30,0— 
3.35,0 (65—Ï—75—t—70 сек.); для бегунов на 5000 м — 3000 м за 9.45,0— 
10.00,0 (3.10,04-3.20,04-3.15,0). 3-я неделя. Контрольный бег на ту 
же дистанцию, что и в предыдущую неделю, но с задачей 
улучшить результат: в беге на 600 м — на 2—3 сек.; в беге на 
1200 м — на 3—5 сек.; в беге на 3000 м — на 5—10 сек. 4-я неделя. 
Контрольный бег на основную дистанцию или соревнование на 
дистанцию, желательно близкую к основной.

ТРЕНИРОВКА В ИЮНЕ И ИЮЛЕ

За полтора месяца до первых ответственных соревнований 
общий объем тренировочных нагрузок бегуна начинает 
уменьшаться, однако интенсивность бега продолжает воз
растать. Эти изменения характера тренировки должны про
исходить постепенно, чтобы накануне ответственных сорев
нований километраж бега составлял 50—60% майского, а 
скорость бега значительно превышала среднюю, необходи
мую бегуну на соревнованиях.

В отдельных случаях количество еженедельных тренировок 
в эти месяцы может быть уменьшено до четырех; тогда 
одну, а то и две из них полезно проводить как хорошую раз
минку. При пяти тренировках в неделю минимум две из них 
организуются на местности и содержат, в основном, перемен
ный бег, две — на стадионе—уделяются повторному бегу 
и одна — контрольному бегу или участию в соревнованиях 
(в них надо выступать уже регулярно).

В последнюю неделю перед ответственными соревнования
ми и в периоды между ними еженедельно должно быть не 
более двух-трех тренировок. На стадионе, как правило, при
меняется повторный бег большой интенсивности на две, мак
симум три сравнительно короткие дистанции; на местности — 
бег в переменном темпе без напряжения как средство актив
ного отдыха для быстрого восстановления сил после сорев
нований. Эпизодически в занятия включаются общеразвиваю
щие упражнения, но не чаще одного-двух раз в неделю, при
чем выполнять их следует не до утомления.

Примерный недельный план тренировок перед соревнова
ниями и между ними может быть следующим:

Понедельник. Переменный бег на местности по самочувствию.

Вторник. Повторный бег на местности: для бегунов на 
800 м — 2—3 раза по 400 м (каждый отрезок за 56—58 секЛ; для 
бегунов на 1500 м — 2—3 раза по 600 м (каждый отрезок за 
96 сек. и быстрее); для бегунов на 5000 м — 2—3 раза по 1500— 
2000 м (каждый отрезок за 4.40,0—6.00,0 и быстрее с отдыхом по 
самочувствию).

Среда. Отдых. Только утренняя зарядка.

Четверг. Повторный бег на стадионе: для бегунов на 
800 м — 500'4-300 м; для бегунов на 1500 м — 10004-200 м; для бе
гунов на 5000 м — 2 раза по 2000 м или 30004-400 м и т. п.

Пятница. Отдых. Только утренняя зарядка.

Суббота. Отдых или разминка. Также утренняя зарядка. 

Воскресенье. Соревнования.

Количество дней отдыха перед соревнованиями и характер 
тренировки в остальные дни незадолго до них должен опре
делять сам бегун на основании тщательного анализа своих 
выступлений в соревнованиях. По мере приобретения опыта 
выводы, сделанные спортсменом, естественно, будут им пере
сматриваться и исправляться.

А. МАКАРОВ, 
мастер спорта
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Р
екордное выступление всегда 
привлекает к себе внимание не 
только выдающимся достиже

нием, но и техникой рекордсмена. Вы
сокий результат обладает большой при
тягательной силой: молодые спортсме
ны старательно копируют движения 
рекордсмена, тренеры внимательно 
изучают по кинограмме особенности 
его техники. Новая особенность техни
ки сразу поступает на вооружение ат
летов. Однако при этом забывается, 
что все это касается внешней формы 
движения, а о его содержании — скоро
стно-силовых особенностях тренеры и 
спортсмены, в лучшем случае, догады
ваются.

Как можно рассуждать о технике ре
кордсмена, а еще хуже, учить этой тех
нике других, не зная те причины, кото
рые привели к ее созданию? Нельзя 
работать над совершенствованием тех
ники данного вида спорта, не зная ее 

Рис. 1

основ. Эти основы, принципы реально 
существуют, они построены на законах 
физиологии, психологии, механики, био

механики и т. д., выявились из опыта 
тренеров и спортсменов. Необходимо 
знать эти основы, сознательно исполь
зовать для совершенствования техники 
и методики тренировки. Кое-где это 
уже сделано и дало замечательные 
плоды. Примером может служить ра
бота В. М. Дьячкова, который опре
делил основы техники прыжка в вы
соту и применил их в тренировке. Ре
зультат работы известен: выступление 
наших прыгунов в высоту на Олимпиа
де в Риме и в США.

Технику пока еще многие понимают 
отдельно от силы и скорости. Но ведь 
техника действительно правильного дви
жения совершенно неотделима от силы, 
ее величины, от скорости выполнения 
движения, от связи отдельных фаз дви
жения с ритмом усилий и т. д. Можно 
демонстрировать движение медленно, 
но тогда пропадает его сущность, кото
рая заключается в скорости. А часто 

медленно воспроизвести 
движение просто невоз
можно.

Разговор в этой статье 
пойдет о толкании ядра, 
о некоторых моментах 
техники этого вида лег
кой атлетики и в основ
ном о некоторых объек
тивных показателях, зна
ние которых необходимо 
для толкателей ядра.

ВИКТОР ЛИПСНИС—18,19

В мае 1960 г. В. Липс- 
нис установил новый ре
корд Советского Союза, 
толкнув ядро на 18,19. 
Это выступление было 
заснято на кинопленку. 
Анализ кинограммы (по
мещена в журнале «Лег
кая атлетика» № 1, 1961) 
дал некоторые данные, 
которые представляют 
интерес не только для 
Липсниса, но и для дру
гих спортсменов, являясь 
своего рода ориентиром. 
Результаты анализа это
го рекордного толчка 
Липсниса приводятся в 
данной статье в качестве 
примеров. На рис. 1 по
казана траектория дви
жения ядра во время 
рекордного толчка Липс
ниса. Она получена по
следовательным наложе
нием кадров кинограм
мы, снятой с частотой 
24 кадра в секунду. 

Соединяя плавной кривой точки, отме
чающие положение центра тяже
сти (ц. т.) ядра, мы начертим его путь. 

Анализ этой траектории несложен, так 
как путь лежит в одной плоскости 
(гораздо труднее проанализировать, 
например, траектории диска и молота) 

Скорость движения ядра в отдельных 
точках траектории определяется про
сто: измерив расстояние между двумя 
соседними точками (их обозначаем но
мерами кадров), разделим его на вре
мя, прошедшее от одного кадра до 
другого, получим среднюю скорость на 
этом участке траектории. Но киноаппа
рат часто не выдерживает точно за
данной частоты кадров. Для того чтобы 
точно определить время между кадра
ми, нужно сравнить скорость вылета 
ядра, найденную по кинограмме, с точ
ным значением этой скорости по номо
грамме, так как угол вылета и даль
ность полета ядра нам известны. 
Находим поправочный коэффициент, 
равный отношению скорости по номо
грамме к скорости по кинограмме. 
Умножая полученные ранее значения 
скорости на поправочный коэффициент, 
получим истинное значение скорости. 
Более точно найдем время между со
седними точками.

Построив график скоростей, присту
пим к определению ускорений, а через 
них и к определению усилий, прикла
дываемых к ядру. Разность скоростей 
двух соседних интервалов, деленная на 
отрезок времени между кадрами, даст 
величину ускорения ядра в средней 
точке. Сила, приложенная к ядру, рав
няется массе ядра, помноженной на 
ускорение. Проводя такой расчет по 
всей траектории, получим графики ско
рости ядра и усилия, прикладываемого 
к ядру, подобные тем, которые пред
ставлены на рис. 1. Первые 16 точек 
графика из-за экономии места не пока
заны, так как они не представляют 
интереса.

ГРАФИКИ СИЛЫ И СКОРОСТИ

Чем больше скорость ядра, тем даль
ше оно полетит, — это истина, не тре
бующая доказательств. Ядро из непо
движного стартового положения раз
гоняется по траектории до точки выле
та, где оно имеет большую скорость. 
Для разгона ядра необходимо прило
жить силу на участке разгона. Эта сила 
совершает механическую работу; чем 
больше она будет, тем выше скорость 
ядра. Увеличить эту работу можно 
двумя способами; удлинить участок раз
гона или приложить к ядру большее 
усилие. Лучше всего сочетать эти две 
возможности. Увеличение силы и пути 
ее действия возможны лишь при по
вышении физической и технической 
подготовленности.

Рассмотрим траекторию по участкам, 
сделаем попытку дать анализ движения 
спортсмена при толкании ядра, имея 
лишь результат — траекторию ядра. 
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Следующим этапом исследований 
должны явиться связь анализа траекто
рии с действиями спортсмена, сравне
ние с показателями других метателей. 
В нашем анализе мы коснемся и этих 
вопросов.

Участок 1—20 — стартовый разгон ме
тателя, мах ногой. Точка 20 соответ
ствует отрыву толчковой ноги от круга. 
Ядро, а вместе с ним и тело спорт
смена приобретают за этот период 
скорость 2,5 м/сек (см. графики на 
рис. 1). Скорость возникает в резуль
тате начального падения тела внутрь 
круга, отталкивания правой ногой с 
одновременным махом левой. Мах, ко
нечно, нужно проводить не вперед — 
вверх, как это часто делают, а вперед — 
вниз, чтобы левая нога не отставала 
при постановке от правой.

Этот довольно большой по времени 
участок (0,8—0,9 сек.) характерен очень 
малыми усилиями метателя, приложен
ными к ядру для разгона, величина их 
не превышает 2—3 кг. Поэтому удли
нение этого малоэффективного для 
набора скорости участка вряд ли нуж
но. Если метатель наберет на этом 
участке слишком большую скорость, 
то он не сможет эффективно провести 
финальное усилие. С другой стороны, 
слишком малая скорость скачка прибли
жает движение к толканию ядра с 
места.

За время стартового разгона необхо
димо набирать такую оптимальную ско
рость, контролируемую спортсменом, 
чтобы можно было лучше провести фи
нал. Разница в результатах между толч
ками с места и со скачка у лучших ме
тателей составляет 1,5—2 м. За послед
ние годы рекорд мира вырос от 17 до 
20 м, а эта разница осталась прежней. 
Это говорит о том, что рост результа
тов идет не столько за счет повышения 
скорости скачка, сколько за счет фи
нала.

О’Брайен, кстати, применил старт спи
ной не для увеличения пути стартового 
разгона, а для удлинения участка фи
нального разгона, для большего растя
жения мышц спины перед финальным 
усилием. Правильно, без остановки та
кой стартовый разгон могут делать 
только очень сильные метатели, имею
щие хорошую координацию. Но почти 
всегда обучение новичков у нас начи
нается с этого порой невыполнимого 
для них движения. Не будет ли пра
вильней начинать обучение с более 
простого старта боком? Главная ошиб
ка наших спортсменов заключается как 
раз в остановке после скачка, неуме
нии выдерживать ритм движения, а это 
связано с трудностью и сложностью 
перехода из закрытого предфинально- 
го положения к финальному усилию. 
При этом часто путь ядра лежит не в 
плоскости движения тела метателя, 
а это грубейшая ошибка.

Таким образом, главная задача стар
тового участка — набрать оптимальную, 
контролируемую скорость скачка.

Участок 20—25 включает скачок и по
становку ног. Положение тела метателя 
на рис. 1 соответствует кадру 22 кино- 
граммы. В этот момент Липснис под
тягивает ногу. Постановка ног зафикси
рована на кадре 24.

Во время скачка скорость движения 
ядра немного падает по следующим 

причинам: 1. Выполняя скачок, метатель 
из положения «полушпагата» подтяги
вает толчковую ногу под себя, движе
ние его тела при этом несколько за
медляется, и ядро наталкивается на его 
плечо. 2. При постановке ног возникает 
одна из основных ошибок — торможе
ние тела. 3. Липснис здесь делает 
ошибку — задевает пяткой толчковой 
ноги за поверхность круга во время 
скольжения, от чего скорость умень
шается. Наша задача состоит в том, 
чтобы уменьшить снижение скорости 
на этом участке, уменьшить, по возмож
ности, сам участок, раньше начиная фи
нальное усилие.

Высота траектории ядра у Липсниса 
во время скачка довольно небольшая — 
1—1,06 м. Вообще говоря, чем ниже 
будет траектория ядра на этом участ
ке, тем больше может быть путь фи
нального усилия.

Задержка движения во время поста
новки ног, даже самая малейшая, яв
ляется ошибкой, резко снижающей 
результат спортсмена. После постанов
ки ног нужно «взрывное» начало фи
нального усилия, а не медленное вы
жимание ядра. Чем скорее начнется 
финальное усилие, тем больше будет 
его рабочий путь, а для этого необхо
димо, чтобы мышцы были готовы к 
действию. Необходимо то оптимальное 
для спортсмена предфинальное поло
жение, которое зависит от его силы, 
скорости и умения быстро включать в 
работу мышцы, чтобы при этом раз
вить максимальную скорость выпуска. 
Это положение не будет для всех оди
наковым, но требование максимально
го пути финального усилия оно должно 
удовлетворять.

Задачей двух рассмотренных участ
ков является набор оптимальной скоро
сти и принятие наиболее выгодного 
предфинального положения.

Участок 25—31 — финальное усилие. 
Усилие, прикладываемое к ядру, увели
чивается, достигает своего максимума 
в точке 29 и падает до нуля к моменту 
вылета ядра. Небольшая величина 
максимального усилия — 61,3 кг — не
сколько неожиданна, обычно принято 
считать, что она не меньше 100. Но 
факт остается фактом, и его нужно 
учитывать, тренируясь со штангой. Ско
рость резко возрастает, достигая в 
момент вылета 12,67 м/сек.

Как видно из рассмотренных графиков, 
Липснис несколько запаздывает с нача
лом финального усилия. Фактически оно 
развивается в точках 27—28. А время 
с момента постановки ног У Липсниса 
уходит на включение в работу мощных 
групп мышц.

ГЛАВНОЕ —ФИНАЛ!

Финальное усилие — самое важное, 
самое результирующее в толкании 
ядра. Финальный участок траектории 
будет участком разгона ядра, здесь 
нужно думать об увеличении этого уча
стка и о повышении усилия, развивае
мого метателем. Кроме набора скоро
сти, метатель должен заботиться в фи
нале и о нормальном угле выпуска. 
Все ранее проведенные движения явля
ются подготовительными. Удобное для 
работы положение тела метателя, неко
торый запас скорости ядра, готовность 
мышц к максимальному напряжению —

вот начальные условия проведения фи
нала. И чем лучше атлет сумеет исполь
зовать эти начальные данные, чем эф
фективнее сможет провести финальное
усилие, тем дальше полетит ядро.

Существует еще требование, нередко 
нарушаемое нашими метателями. Путь 
ядра должен находиться в плоскости 
движения тела, что особенно важно в 
финале. Если ядро вылетает правее ли
нии движения спортсмена, то налицо 
разложение сил метателя. Следствием 
этого является уменьшение дальности 
полета ядра.

Существует неправильное утвержде
ние, что роль финала сводится лишь 
к переводу той кинетической энергии, 
которую набирает тело метателя за 
скачок, в энергию вылетающего ядра. 
Кинетическая энергия (К) вылетающего 
ядра в толчке Липсниса равна:

P-V2
2-g ~

7,257 кг (12,67 м/сек)2
2-9,81 м/сек2 = 59,4 кгм,

где Р— вес ядра, V — скорость, g — 
ускорение земного притяжения.

Запас кинетической энергии тела опре
делим по этой же формуле, учитывая, 
что вес спортсмена 110 кг и скорость 
его движения перед финалом 2 м/сек. 
Он равен 22,5 кгм. Сравнение кинети
ческой энергии вылетающего ядра с 
запасом этой энергии перед финалом 
говорит о той огромной работе, какую 
проводит спортсмен во время финала.

Время финала невелико — всего 0,2— 
0,3 сек.; провести большую работу 
можно лишь при наличии огромной 
мощности. Липснис во время своего 
рекордного толчка развил максималь
ную мощность (N), равную произведе
нию силы (F) на скорость ядра:

7V = /7-l/ = 55 кг-9,4 м/сек = 
= 517 кгм/сек = 6,9 л. с.

Эта мощность была в момент между 
точками 29 и 30. Для сравнения можно 
привести мощность атлета, поднимаю
щего в рывке штангу весом 150 кг. Она 
составляет 4,3 л. с. Усилие при этом до
стигает 200 кг, но скорость движения 
меньше, чем в случае толкания ядра. 
Мы условились, что говорим о мощно
сти и о работе, приложенных непосред
ственно к ядру для его разгона и 
подъема, но не говорим и не учитываем 
пока мощности и работы, которые рас
ходуются на перемещение тела метате
ля. А они также велики.

Развитие качества мощности в боль
шой мере определяет результат мета
теля. Недаром далеко толкают ядро 
спортсмены, обладающие большой 
взрывной силой.

Энергия вылетающего ядра
Большой объем работы в финале 

определяется высоким уровнем разви
ваемой мощности на возможно боль
шем участке траектории. Работа, кото
рую затратил спортсмен на разгон 
ядра, на придание ему скорости выле
та, переходит в кинетическую энергию 
вылетающего ядра. Работа по поднятию 
ядра до высоты точки вылета превра
щается в потенциальную энергию вы
летающего ядра. Общая энергия выле
тающего ядра, равная сумме кинетиче
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ской и потенциальной энергии, будет 
в точности равна той механической ра
боте, которую метатель совершил для 
разгона и поднимания ядра.

Таким образом, энергия вылетающе
го ядра может служить мерой произ
веденной метателем работы. Чем выше 
энергия вылетающего ядра, тем более 
высокого результата мы вправе ждать. 
Запас энергии вылетающего ядра, или 
объем работы метателя (Л), находится 
по формуле:

р. V2
А =_°+ Р-Н

2-g
Для определения энергии вылетаю

щего ядра нам нужно знать скорость 
вылета (Vo), высоту точки вылета (//), 
вес ядра (Р) и ускорение силы тяже
сти (g = 9,81 м/сек2). Скорость вылета 
можно легко определить по номограм
ме (см. ниже), а высоту точки вылета — 
измерить рулеткой непосредственно на 
тренировке или взять с кинограммы. 
Так, подставляя в формулу значения ско
рости вылета ядра в толчке Липсниса — 
Vo = 12,67 м/сек, Я = 2,1 м, Р = 
= 7,257 кг, — получим величину той ра
боты, которая пошла на выпуск ядра. 
Эта работа равна 74,6 кгм. Ровно 80% 
ее приходится на разгон ядра и 20”/о 
на его подъем до точки выталкивания. 
59,4 кгм — кинетическая энергия и 
15,2 кгм — потенциальная энергия выле
тающего ядра.

Дальность полета ядра зависит от 
многих факторов: от силы и скорости 
метателя, его координации, от его тех
ники, веса, роста, от умения расслаб
лять и напрягать мышцы, в общем от 
всей массы объективных зависимостей, 
от совершенства физической, техниче
ской, психической подготовленности. 
Можно и нужно рассматривать все эти 
зависимости, применять их в практиче
ской деятельности. Но мы подойдем 
с другой стороны. Ведь способность 
данного спортсмена толкнуть ядро вы

ражается в том объеме работы, кото
рую он сумеет совершить во время 
толкания ядра. Таким образом, энергия 
вылетающего ядра и может служить 
критерием работоспособности данного 
спортсмена в данный момент времени.

«ОПТИМАЛЬНОЕ ЯДРО»

Дальность полета ядра зависит и от 
его веса: чем легче ядро, тем дальше 
толкнет его спортсмен. Если взять ядро 
весом 1 кг и толкнуть его с максималь
но возможной скоростью, то вряд ли 
кто может толкнуть его, не нарушая 
структуры движения, метров на 50. 
А работа, совершенная метателем, бу
дет очень небольшой — 27 кгм. Сравни
те с работой Липсниса — 74,6 кгм. Те
перь попробуем толкнуть очень тя
желое ядро — весом 20 кг. Пусть без 
нарушения структуры движения мы 
сможем толкнуть это ядро на 6 м. 
Выполненная и в этом случае работа — 
41 кгм — будет значительно меньше, 
чем при толкании нормального ядра. 
При толкании легкого ядра метатель 
не может развить скорость выше свое
го предела, а при толкании «сверхтяже
лого» у него просто не хватает силы.

Если взять результаты, показанные 
одним спортсменом в одно время при 
толкании ядер различного веса, вычис
лить ту работу, которую он совершал 
в каждом толчке, то можно найти тот 
вес ядра, при толкании которого спорт
смен совершал наибольший объем ра
боты. Этот вес ядра можно назвать 
«оптимальным». Вероятно, это ядро 
лучше всего соответствует возможно
стям спортсмена в данный момент. 
Ядро тяжелее «оптимального» будет 
для метателя слишком тяжелым, а при 
толкании более легкого снаряда спорт
смен не может «вложиться» в ядро.

«Оптимальный» вес ядра для каждо
го спортсмена будет своим, для одних 
больше нормального (7,257 кг), для дру

гих— меньше. Для юноши, переходя
щего к толканию «взрослого» снаряда, 
«оптимальный» вес может быть мень
ше 7 кг, а для метателей, слишком 
много тренирующихся с тяжелыми 
ядрами — весом 10—12 кг, «оптималь
ный» вес ядра может быть больше 
7,257 кг. Наша задача состоит не толь
ко в том, чтобы спортсмен умел вы
полнять максимум работы, но чтобы 
этот максимум выполнялся при толка
нии ядра нормального веса.

Рекордсмен страны заслуженный 
мастер спорта О. Григалка толкал ядро 
весом 12 кг на 12 м 50 см, рекорд был 
равен 17 м 20 см, а ядро 6 кг летело 
у него тогда на 18 м 50 см. Высчитаем 
произведенную в каждом толчке рабо
ту, приняв угол вылета 42°, а скорость 
вылета определим по номограмме. 
Оказывается, что для толкания ядра 
12 кг Григалка выполнил 89,4 кгм ра
боты, для толкания ядра 7,257 кг — 
71,4 кгм, а ядра 6 кг — 62,5 кгм. Таким 
образом, максимум работы Григалка 
производил при толкании тяжелого 
ядра, а снаряды весом 7,257 кг и 6 кг 
были для него слишком легкими. 
«Оптимальный» вес ядра у него был не 
менее 12 кг.

Другой рекордсмен страны В. Липс
нис имел в 1960 г. следующие показа
тели:

ядро 10 кг толкнул на 13,80 — 
75,6 кгм работы;

ядро 9 кг толкнул на 14,90 — 77,5 кгм 
работы;

ядро 7,257 кг толкнул на 18,49 — 
77,2 кгм работы;

ядро 6 кг толкнул на 21,00 — 67,0 кгм 
работы.

Следовательно, у Липсниса «опти
мальное» ядро очень близко к нор
мальному. Спортсмен почти полностью 
использует свои силовые и скоростные 
качества при толкании нормального ядра.

(Окончание в следующем но
мере)

В мае—августе 1961 г. состоится VII Все
союзная летняя спартакиада профсою

зов. Проведение спартакиады — знамена
тельное событие в жизни физкультурных 
организаций профсоюзов. Она подведет 
итоги деятельности спортивных обществ 
профсоюзов за время, прошедшее с 
VI спартакиады, которая состоялась в 
1958 г.

За три года сделано немало. Минувший 
1960 г. был характерен дальнейшим ук
реплением коллективов физической куль
туры предприятий, строек, учреждений 
и учебных заведений, были созданы ты
сячи новых коллективов физкультуры, 
подготовлены десятки тысяч спортсме
нов-разрядников и мастеров спорта.

В увеличении числа физкультурников 

и особенно спортсменов-разрядников и 
мастеров спорта все большую роль при
обретают коллективы физкультуры от
дельных предприятий. Например, на Боб
руйской швейной фабрике им. Дзержин
ского четыре года назад в спортивных 
секциях было всего 43 человека, а в 
настоящее время из 2200 работающих на 
предприятии 1080 человек занимаются в 
секциях. Только за прошлый год в кол
лективе физкультуры фабрики подго
товлено 134 спортсмена-разрядника по 
различным видам спорта, в том числе 
21 перворазрядник и один мастер спор
та. 24 спортсмена фабрики стали чемпио
нами города, 18 — чемпионами области и 
15 — чемпионами ЦС ДСО «Красное зна
мя».

О том, что число таких коллективов 
растет, свидетельствуют итоги прошед
шей в 1960 г. Всесоюзной спартакиады 
коллективов физкультуры. В соревнова
ниях спартакиады участвовало свыше 
6,5 млн. рабочих и служащих. Из них 
более 100 тыс. выполнили нормативы 
спортивных разрядов, а 200 человек под
твердили звание мастера спорта.

В подготовке к VII спартакиаде боль
шую роль призваны сыграть спортивные 
клубы па предприятиях. Выполнение ус
ловий, дающих право называться спор
тивными клубами, требует высоких по
казателей в спортивной и оздоровитель
но-массовой работе.

Один из первых в стране клубов — 
клуб коллектива физкультуры треста 
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«Запорожстрой» — объединяет 41o/ft рабо
тающих на предприятии. Свыше 5 тысяч 
строителей под руководством 380 обще
ственных инструкторов занимаются в 
секциях коллектива физкультуры. За

Лучшие спринтеры Московского городско
го совета ДСО «Труд» (слева направо): 
слесарь Анатолий Ионов, учащийся Ана
толий Любешкин, токарь Виктор Степанов 

дет представлена йаиболее многочислен
ным отрядом участников. Это и понятно. 
Ведь в добровольных спортивных обще
ствах профсоюзов этим видом занима
ются свыше 600 тыс. человек, из которых 
более 135 тыс. имеют спортивные разря
ды, причем 353 являются заслуженными 
мастерами и мастерами спорта и свыше 
2500 — спортсменами 1-го разряда.

Сборные команды — участницы финаль
ных состязаний должны будут иметь в 
своих составах по 70 легкоатлетов, пока
завших результаты 1-го разряда в 1960— 
1961 гг. Команды коллективов физкульту
ры выступят, имея в составе 19 легкоат
летов, показывающих результаты не ни
же 2-го разряда. .

Важнейшая задача физкультурных ор
ганизаций профсоюзов добиться такого 
положения, чтобы и сборные команды и 
команды коллективов физкультуры вы
ступили в финальных соревнованиях 
полными составами. Однако пока в этом 
уверенности нет, даже несмотря на то, 
что все показатели говорят о неуклон
ном развитии легкой атлетики в добро
вольных спортивных обществах профсою
зов. Глубокий анализ результатов пока
зывает, что высокие достижения имеют в 
основном легкоатлеты трех-четырех спор
тивных обществ. В остальных же общест
вах дело с развитием легкой атлетики и 
особенно с подготовкой высококвалифи
цированных спортсменов пока обстоит 
далеко не благополучно.

Для иллюстрации небезынтересно бу
дет посмотреть количество результатов 
мастера спорта, показанных в 1960 г. по 
обществам. Так, легкоатлеты «Буревест- 

квалифицированных спортсменов проф
союзов пополнятся новыми мастерами и 
разрядниками. Можно надеяться, что и 
всей массе участников финальных сорев
нований удастся показать высокие ре
зультаты.

Упорной будет борьба и в соревновани
ях коллективов физкультуры, спортсме
ны которых за последние годы значи
тельно улучшили свои спортивные ре
зультаты. Если на спартакиаде профсою
зов 1958 г. победитель соревнований сре
ди коллективов физкультуры — коллек
тив ГОМЗ (Ленинград) имел на один за
четный результат в среднем 688 очков, 
то в спартакиаде коллективов физкуль
туры 1960 г. при 859 очках он занял толь
ко третье место.

В отличие от предыдущих спартакиад, 
помимо сборных команд и команд кол
лективов физкультуры, по 5 видам спор
та выступят команды студенческих спор
тивных клубов. Участие этих команд, 
располагающих большой группой квали
фицированных спортсменов, в значитель
ной степени обострит борьбу за звание 
победителя спартакиады.

Немногим меньше полугода осталось 
до начала финальных соревнований VII 
Всесоюзной летней спартакиады профсо
юзов. Добровольные спортивные общества 
профсоюзов за это время должны прове
сти большую работу по повышению мас
совости и росту мастерства спортсменов 
профсоюзов.

Президиум ВЦСПС предложил советам 
профсоюзов и советам спортивных об
ществ использовать время, оставшееся до 
летней спартакиады профсоюзов, для

прошедший год здесь под
готовлено 2 мастера спор
та и 500 спортсменов- 
разрядников. Спортив
ный клуб — это еще одно 
доказательство того, что 
основным звеном совет
ского спортивного движе
ния является коллектив 
физической культуры.

Мы привели несколько 
фактов, характеризующих 
то, что было сделано на 
протяжении последних 
трех лет, а предстоит сде
лать еще во много раз 
больше.

VII Всесоюзная летняя 
спартакиада профсоюзов 
пройдет в несколько эта
пов. До 1 июля состоят
ся спартакиады коллекти
вов физической культуры 
предприятий, строек, уч
реждений и учебных заве
дений, до 15 июля — спар
такиады профсоюзов в об
ластях и краях. С 15 по 
25 июля пройдут спарта
киады профсоюзов в со
юзных республиках и, на
конец, с 11 по 17 августа — 
финальные соревнования 
в Москве на стадионе 
имени В. И. Ленина.

Финальные соревнова
ния спартакиады проф
союзов проводятся по 
13 видам спорта для сбор
ных команд советов проф
союзов республик, Москвы 
и Ленинграда и по пяти
видам спорта для команд коллективов 
физической культуры и спортивных клу
бов высших учебных заведений. На бе
говых дорожках и легкоатлетических сек
торах, в спортивных залах и на пло
щадках для спортивных игр, на водных 
просторах Москвы-реки и в плавательных 
бассейнах будут выступать прославленные 
мастера спорта, чемпионы СССР, Европы 
и мира, победители XVII Олимпийских 
игр. Среди них мы увидим выдающихся 
легкоатлетов Петра Болотникова, Влади
мира Голубничего, Веру Крепкину, Эль
виру Озолину, Тамару Пресс, Людмилу 
Лысенко, Валерия Брумеля, Игоря Тер
Ованесяна и многих других.

Соревнования спартакиады, начиная от 
межцеховых в коллективах физкультуры 
и кончая финальными, должны при
влечь не менее 10 млн. физкультурников. 
Легкая атлетика на этих состязаниях бу-

Массовые соревнования

ника» имели 114 таких результатов, «Тру
да» —• 62, «Спартака» — 57, «Локомотива» — 
23. «Авангарда» — 22, «Калева» — 10, «Жаль
гириса» — 7, «Даугавы» — 5, «Красного зна
мени» — 3, «Нефтяника», «Водника» и 
«Алги» — по 2, «Таджикистана» и «Мол
довы» — по одному. В обществах «Ен- 
бек», «Мехнат», «Гантиади» и «Захмет» не 
нашлось ни одного спортсмена, выпол
нившего в 1960 г. норматив мастера спор
та. На прошлогоднем первенстве проф
союзов команды обществ «Енбек» (Казах
стан) и «Гантиади» (Грузия), по заявкам 
состоявшие из 52 мастеров спорта и пер
воразрядников, не смогли добиться ре
зультатов не только мастера, но даже 
1-го разряда. А 7 мастеров спорта и 
30 перворазрядников команды «Калева» 
показали 33 результата 3-го разряда.

Однако борьба предстоит острая, и 
без сомнения в ходе спартакиады ряды 

дальнейшего организационного укрепле
ния коллективов физкультуры, улучше
ния учебно-тренировочной и воспитатель
ной работы среди физкультурников и 
спортсменов, а также подготовки и пере
подготовки общественных тренеров и 
инструкторов.

С помощью хозяйственных органов 
предприятий, совместно с комсомольски
ми организациями при активном участии 
молодежи нужно привести в порядок 
имеющиеся спортивные сооружения, ор
ганизовать строительство новых спортив
ных площадок и баз.

VII спартакиада профсоюзов посвя
щается XXII съезду КПСС. Подготовка к 
ней должна пройти под лозунгом: ни од
ного физкультурника, не участвующего в 
соревнованиях!

Н. ЭНТИН
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г
таринный русский город Великйё 
Луки сильно пострадал во время 

Великой Отечественной войны. Сейчас 
его не узнать — на месте бывших раз
валин и пожарищ вырос новый краси
вый и благоустроенный город с населе
нием 60 тысяч человек.

Городская молодежь любит спорт, и 
в том числе легкую атлетику. Кругло
годично работают секции по легкой 
атлетике в спортивных обществах «Ло
комотив» и «Спартак», в педагогиче
ском институте и сельскохозяйственном 
техникуме, в детской спортивной школе 
и спортивной школе молодежи. Если 
подсчитать число активистов, то ока
жется, что регулярно тренируются при
мерно 150—160 человек.

Как же у нас организованы занятия 
с легкоатлетами? Ответ на этот вопрос, 
очевидно, представляет интерес для лю
бителей легкой атлетики из других го
родов, которые имеют подобные усло
вия.

В городе немного тренеров, хорошо 
знающих легкую атлетику, и, работай 
они в одиночку, разобщенно, пожалуй, 
ничего бы не получилось. Другое дело 
тренерский совет. Он хотя и неболь
шой — включает всего 7 человек,— но 
дружный. Благодаря усилиям тренер
ского совета занятия в секциях ведутся 
по единому плану и примерно по еди
ной методике.

Это позволяет не прекращать 
учебно-тренировочную работу и в 
те моменты, когда кто-либо из тренеров 
или инструкторов-общественников уез
жает из города на соревнования. Любо
го уехавшего заменяет другой тренер.

Сильнейшие в городе — спартаковцы 
и их постоянные соперники — легкоат
леты паровозо-вагоноремонтного завода 
и депо. Из спортсменов этих двух орга
низаций и состоит сборная команда 
города. Кстати сказать, великолукс
кие легкоатлеты составляют большин
ство в сборной команде Псковской об
ласти. Среди них перворазрядники 
Дюжев и Соловьев (копье), Добродеен- 
ко (длинные дистанции), Слепнев 
(барьерный бег), Тимофеева (спринт), 

Ловцова (800 м). Пока успехи наших 
легкоатлетов еще не велики, так ска
зать, областного масштаба, однако мы 
не теряем надежды, что среди юных 
спортсменов — а в секциях занимается 
немало подростков 14—15 лет — вырас
тут хорошие легкоатлеты.

На лето намечен довольно большой 
план соревнований, участие в которых, 
мы надеемся, позволит великолукским 
легкоатлетам добиться более высоких 
результатов, чем в прошлом году. Се
зон соревнований Откроется в апреле 
массовым кроссом, в котором ожидает
ся примерно 500—700 участников. За
тем по улицам города пройдет тради
ционная первомайская эстафета на приз 
газеты «Великолукская правда».

В течение лета будет проведено пер
венство города не только среди коллек
тивов физкультуры, но и между коман
дами обществ. Большие состязания по
свящаются памяти Героя Советского 
Союза Александра Матросова. Сезон 
завершится осенним кроссом, в кото
ром, как и весной, примут участие до 
700 легкоатлетов. Кроме того, состоят
ся соревнования между коллективами 
школ, техникумов. Сильнейшие легко
атлеты города примут участие в пер
венствах области, Калининской желез
ной дороги, российского «Спартака».

Чтобы лучше подготовиться к лету, 
легкоатлеты нашего города занимались 
зимой в залах (преимущественно уча
щиеся) и на воздухе. Зимние трени
ровки уже не первый год строятся по 
одному и тому же плану, что дисцип
линирует спортсменов. Занятия прово
дятся 4—5 раз в неделю. В рабочие 
дни они начинаются в 19 часов, а в 
выходные — в И часов. Для тех, кто 
работает в вечернюю смену, тренировки 
планируются на утренние часы.

Зимой и весной местом для занятий 
служит городской парк. Здесь на дере
вянном полу танцевальной площадки 
мы ставим переносные баскетбольные 
стойки и выполняем значительную часть 
упражнений. В распутицу приходится 
тренироваться на городской площади. 
Она асфальтирована и хорошо освеще
на, что позволяет заниматься даже 
поздним вечером. Чтобы не набить ноги 
на твердом грунте, мы кладем в туфли 
толстую губчатую стельку. При хоро
шей погоде занятия проводим в окрест
ностях города.

Основное внимание в тренировке уде
ляется общей физической подготовке. 
На каждом занятии легкоатлеты упраж
няются со штангой, гирями, различными 
утяжеленными снарядами. Большое вни
мание уделяется таким упражнениям, 
как бег в гору и под гору, бег по глу
бокому снегу, различным прыжкам и 
метаниям.

Расскажу, как проходят у нас трени
ровки в воскресные дни. Группа в 
25—30 человек начинает занятия с лег
кого бега продолжительностью до 
10 мин. После небольшого, но актив
ного отдыха спортсмены снова бегают 
10—15 мин., но уже по сильнопересе

ченной местности, преодолевая крутые 
подъемы и спуски.

Бег сменяется гимнастическими 

упражнениями, Преимущественно на 
гибкость, а затем приступаем к мета
ниям. В качестве снарядов используют
ся камни разного веса. Каждый зани
мающийся делает около 100 бросков 
различными способами. Для беговых 
упражнений выбираем поляну длиной 
метров 100—150. Если ускорения при
ходится выполнять по обледенелому 
грунту, спортсмены надевают туфли с 
короткими шипами.

После подготовительной работы при
ступаем к тренировке в своих видах 
легкой атлетики. В заключение вся 
группа по нескольку раз «штурмует» 
крутую горку со склоном длиной 
25—30 м. Взбегание на подъем прово
дится разными способами — с партнером 
на плечах, прыжками на одной или 
двух ногах и т. п. Силовой характер 
носит и 30-минутная «борьба за мяч», 
завершающая тренировку. Укажем, что 
капризы погоды ни разу не сорвали 
наших занятий на воздухе.

Не забываем мы и о теоретической 
подготовке. Наши ведущие легкоатлеты 
изучают основы техники своих видов, 
знакомятся с опытом сильнейших со
ветских и зарубежных спортсменов. Все 
они имеют судейские категории и яв
ляются тренерами-общественниками.

Большое значение мы придаем вра
чебному контролю и поддерживаем по
стоянный контакт с медицинскими ра
ботниками. От них мы получаем советы 
и рекомендации относительно нагрузки, 
режима и питания и т. д.

Местные партийные, профсоюзные и 
комсомольские организации оказывают 
повседневную помощь в работе спор
тивному союзу города. Поддержку ощу
щаем и мы, рядовые спортсмены. Летом 
предполагаем силами общественности 
начать строительство городского ста
диона. Надеемся, что при хорошей орга
низации и активном участии молодежи 
в этом деле нам удастся обновить ста
дион еще в этом году. Большой пода
рок сделал физкультурникам Гориспол
ком, который отдал в их распоряжение 
помещение бывшего кинотеатра. После 
некоторого ремонта в доме физкульту
ры будут оборудованы два спортивных 
зала, не говоря уже о подсобных по
мещениях.

Однако хочется предъявить ряд пре
тензий к областным физкультурным ор
ганизациям. Они нас «не балуют» спор
тивным инвентарем, а нам очень были 
бы нужны копья, шесты и т. п. Наших 
представителей не вызывают на сове
щания областного тренерского совета. 
На работе отражается также и то, что 
положения о соревнованиях, как пра
вило, своевременно к₽ поступают из 
области.

Не все идет так гладко, как хотелось 
бы, но неудачи не пугают нас и мы 
стараемся, чтобы легкая атлетика в на
шем городе с каждым годом развива
лась лучше, чтобы легкоатлеты Великих 
Лук достигли'более высоких результа
тов не только в личных, но и в команд
ных состязаниях.

Г. СЛЕПНЕВ 
г. Великие Луки
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(Окончание. Начало см. в № 1, 2 и 3)

25 ЛУЧШИХ
ЛЕГКОАТЛЕТОВ СССР 

В I960 г.
80 м с/б

(Окончание. Начало см. в № 3)
11,0 (6) Лия Хитрина (Одесса, 

«Динамо“)
1941 Тула 21/V

11,0 (1) Нина Токарева (Москва, 
„Динамо“)

1939 Ленинград 7/VII

11,0 (1) Людмила Сакович (Сверд
ловск, „Буревестник“)

Галина Сурина (Вологда, 
„Спартак“)

1939 Свердловск 5/VII

11,0 (1) 1938 Краснодар 24/VIII

11,0 (1) Тамара Рожманова (Батуми, 
„Колмеурне“)

1942 Ереван 4/IX

11,0 (1) Галина Годунова (Минск, 
„Динамо“)

1936 Краснодар 11/IX

11,0 (3) Алла Лазарева
(Ленинград, СКА)

1934 Одесса 19/IX

11,0 ( ) Алевтина Чернышева (Ле
нинград, „Буревестник“)

Нилия Кулькова (Ленинград, 
„Тр. резервы“)

1942 Одесса 19/IX

11,0 (1) 1936 Киев 16/X

11,0 ( ) Галина Волкова (Ленинград, 
.Труд“)

1936 Ленинград

27/V11,1 (1) Тамара Щелканова (Ленин
град, „Буревестник“)

Кира Минаева (Ульяновск, 
„Труд“)

1937 Ленинград

1'1,1 (1) 1940 Ульяновск 4/VI

11,1 (2) Валентина Хромова
(Одесса, СКА)

1937 Киев 11/VI

11,1 (1) Людмила Иевлева (Тбилиси, 
„Буревестник“)

1941 Харьков 25/VII

11,1 (1) Лидия Топалова (Краснодар, 
„Спартак“)

1938 Краснодар 24/VIII

11,1 (2) Алдона Масколюнайте
(Каунас, „Жальгирис“) 

Инесса Плынина (Москов
ская обл., „Спартак“)

1942 Минск 24/VIII

11,1 (3) 1933 Краснодар 24/VIII

11,1 (5-6) Маргарита Голубева 
(Ленинград, ‘ „Труд“)

1937 Ростов- 
на-Дону

3/IX

11,1 (1) Лидия Короткая (Харьков, 
„Динамо“)

1938 Харьков 4/X

11,1 (2) Тамила Нос (Днепропетровск, 
„Буревестник“)

1937 Ужгород 6/X

11,1 (2) Нинель Хардикова (Киев, 
„Динамо“)
С попутным ветром

1936 Ужгород

свыше 2 м/сек

1/XI

11,0 (3) Нилия Кулькова (Ленинград, 
„Тр. резервы“)

ВЫСОТ

1936

А

Росток 5/VII

1,77 (1) Галина Доля (Оренбург, СКА) 1933 Тула 21/V
1,75 (2) Таисия Ченчик (Челябинск, 

„Буревестник“)
1936 Москва 13/VIII

1,73 (2) Валентина Баллод (Ташкент, 
„Буревестник“)

1937 Москва 17/VII
1,72 (5-6) Лидия Шмакова (Московская 

обл., „Динамо“)
1934 Тула 21/V

1,71 (1) Галина Акимова (Москва, 
„Локомотив“)

1936 Леселидзе 3/V
1,70 (1) Валентина Андреева (Челя

бинск, „Буревестник“)
1941 Челябинск 1/VII

1,68 (2) Эмма Пчелинцева (Одесса, 
СКА)

1936 Одесса 18/IX
1,67 (1) Тамара Потапова (Харьков, 

„Буревестник“)
1940 Харьков 18/VI

1,66 (1) Наталия Федюшина (Фрунзе, 
„Локомотив“)

1935 Фрунзе 21/11
1,65 (1) Людмила Комлева (Харьков, 

„Авангард“)
1944 Харьков 12/V

1,65 (3) Галина Синегуб (Москва, 
„Буревестник“)

1936 Тула 21/V
1,65 (1) Елена Шабленко (Киев, „Ло

комотив“)
1939 Киев 12/VI

1,65 (2) Людмила Нечитайло (Одесса, 
„Динамо“)

1937 Одесса 16/V
1,65 (7) Людмила Красникова (Моск

ва, СКА)
Ирина Миргородская (Львов, 

„Буревестник“)

1938 Москва 2/VII
1,65 (1) 1939 Львов 3/VII
1,65 (1) Зоя Куц (Минск, „Буревест

ник“)
1937 Минск 7/VII

1,65 (1) Валентина Шапкина (Киев, 
„Авангард“)

1938 Киев 10/VII
1,65 (1) Людмила Донская (Ставро

поль, СКА)
Тайга Янковская (Рига, „Вар-

1935 Ейск 12/VIII
1,65 (1) 1937 Вильянди 25/VII
1,65 (1) Людмила Григорьева (Ленин

град, „Буревестник“)
1937 Ленинград 27/VIII

1,65 (1) Вера Баринова (Москва, „Ди- 1942 
намо“)

Москва 28/VIII
1,65 (1) Галина Годунова (Минск, 1936

„Динамо“)
Минск 28/VIII

1,65 (1) Юргита Трейгене (Каунас, 1937 
„Спартак“)

Баку 12/IX

1,65 (1) Клара Пушкарева (Москва, 1941 
„Буревестник“)

Москва 21/IX
1,65 (2) Светлана Костюкова (Львов, 1935 

„Динамо“)
Львов 3/VII

1,648 (1) Татьяна Кузнецова (Ленин
град, „Труд“)

1944 Ленинград 18/VII

В закрытом пом еще НИИ
1,69 (1) Людмила Красникова (Моск

ва, СКА)
ДЛИНА

1938 Ленинград 6/1II

6,37 (1) Вера Крепкина (Киев, „Локо
мотив“)

1933 Рим 31/VIII
6,31 (1) Валентина Шапрунова (Ле

нинград, „Труд“)
Людмила Иевлева (Тбилиси, 

„Буревестник“)

1937 Нальчик 1/V
6,25 (1) 1941 Харьков 26/VII
6,25 (1) Людмила Радченко (Киев, 

„Спартак“)
1932 Краснодар 27/IX

6,20 ID Галина Годунова (Минск, 
„Динамо“)

1936 Москва 8/VIII
6,17 (5-6) Ирина Пресс (Ленинград, 

„Динамо“)
1939 Тула 26/VI

6,14 (2) Татьяна Фролова (Москва, 
„Спартак“)

1936 Москва 12/VI
6,14 (3) Вильве Маремяэ (Тарту, „Ка- 

лев“)
1938 Харьков 26/VII

6,11 (кв) Татьяна Щелканова (Ленин
град, „Буревестник“) *

1937 Харьков 26/VII
6,08 (4) Тамара Макарова (Челя

бинск, „Буревестник“)
1937 Харьков 26/VII

6,08 (1) Валентина Рукавцова (Воро
неж, „Локомотив“)

1938 Москва 31/VIII
6,02 (1) Эра Восканян(Ереван, „Спар- 1939 Ереван 22/V
6,02 (3) Анда Чуйко (Москва, „Буре

вестник“)
1936 Краснодар 27/IX

6,01 (3) Лидия Шмакова (Московская 
обл., „Динамо“)

1934 Москва 12/VI

5,98 (1) Нина Медведева (Одесса, 
СКА)

1936 Одесса 3/VII
5,95 (кв) Дануте Непайте (Каунас,

„Немуна“)
1940 Москва 18/VII

5,94 (1) Елена Пархоменко (Семипа
латинск, „Спартак“)

1936 Алма-Ата 27/IV
5,94 (4) Татьяна Талышева (Москва, 

„Динамо“)
1937 Нальчик 2/V

5,94 (1) Галина Платонова (Москва, 
ЦСКА)

1931 Москва 9/V
5,94 (6) Мария Княжицына (Ленин

град, „Буревестник“)
1937 Харьков 26/VII

5,93 (1) Клавдия Нагорнова (Алма-
Ата, „Спартак“)

1936 Алма-Ата 23/V
5,91 (3) Людмила Зуева (Ленинград, 

„Спартак“)
1934 Нальчик 23/IV

5,91 (1) Маргарита Голубева (Ленин
град, „Труд“)

1938 Москва 8/VIII
5,91 (2) Аракси Овивян (Тбилиси, 

„Динамо“)
1934 Краснодар 12/IX

5,90 (1) Надежда Бурбан (Львов, „Бу
ревестник“)

1943 Одесса 18/VII
5,90 (кв) Любовь Федяева (Москва, 

СКА)
1937 Москва 18/VII

5790 (КВ) Татьяна Соболь (Грозный,
.Труд“)

В закрытом по

1939

м е щ

Краснодар

е н и и

27/IX

6,01 (2) Клавдия Жукова (Харьков,
.Динамо“)

1936 Львов 2/III
5,99 (1) Галина Макаркина (Москва, 

„Спартак“)
1936 Брест 7/11

5,95 (1) Галина Платонова (Москва, 
ЦСКА)

ДИСК

1931 Ленинград 7/III

57,15 (1) Тамара Пресс (Ленинград, 
„ .Труд“)
Евгения Кузнецова (Москва,

.Труд“)

1937 Рим 12/IX
56,86 (1) 1936 Москва 7/VIII
55,49 (2) Нина Пономарева (Москва, 

ЦСКА)
1929 Москва 13/VIII

23



54,61 (кв)

53,04 (1)

51,03 (1)
50,93 (1)
50,65 (кв)

49,88 ( )
49,53 (кв)

49,37 (КВ)

49,07 (1)

48,42 (кв)

47,88 (3)
47,58 (1)
47,33 (кв)

47,00 (4)
46,95 (5)
46,63 (2)
46,62 (1)
46,58 (1)
46,18 (1)
46,18 (4)
45,96 ( )

59,55 (1)
55,73 (1)
55,59 (2)
55,23 (3)
54,88 (I)
53,80 (1)
53,59 (кв)

53,43 (1)
51,92 (1)
51,60 (1)
51,04 (3)

50,82 (О
50,68 (КВ)

50,44 (2)
50,42 (кв)

49,88 (О
48,92 (1)
49,68 (3)
49,65 (2)
48,80 (1)
48,33 (1)
48,32 (1)
48,17 (6)

17,78 (1) '
16,73 (2) 1

16,69 (1) :
16,26 (2)
16,09 (2) .
15,97 (1) 1
15,76 (1)

Ламара Тугунш (Батуми, 
„Динамо“)

Антонина Золотухина (Ленин
град, „Буревестник“)

Зоя Голубева (Саратов, 
ЛРУД“)

Альбина Елькина (Запорожье, 
„Авангард“)

Александра Желобкович 
(Минск, „Динамо“)

Любовь Борисова (Ленинград, 
«Труд“)

Мария Королева (Калинин, 
«Труд“)

Любовь Яковцева (Киев, „Ди
намо“)

Анна Логина (Рига, „Тр. ре
зервы“)

Валентина Сбитнева (Одесса, 
СКА)

Раиса Карпова (Московская 
обл., „Спартак“)

Тамара Бусурина(Ленинград, 
«Труд“)

Элла Цухай (Москва, „Дина
мо“)

Надежда Алексеенкова (Смо
ленск, „Буревестник“)

Наталья Титова (Ленинград
ская обл., „Спартак“)

Инга Мхеидзе (Тбилиси, „Ди
намо“)

Ядвига Лауките (Клайпеда, 
„Жальгирис“)

Людмила Бондарчук (Лу
ганск, „Буревестник“)

Ия Гурьянова (Севастополь, 
„Спартак“)

Мария Кузнецова
намо“)

Ольга Ma ковей
„Динамо“)

(Киев, „Ди-

(Кишинев,

КОПЫ
Эльвира Озолина (Ленинград, 

„Буревестник“)
Иннесса Яунземе (Рига, „Ди

намо“)
Елена Горчакова (Москва, 

„Буревестник“)
Алевтина Шаститко (Ленин

град, „Труд“)
Бируте Каледене. (Каунас, 

„Жальгирис“)
Тамара Щедрая (Ленинград

ская обл., „Спартак“)
Майя Макарова (Москва, „Ди

намо“)
Екатерина Ворошило (Киев, 

СКА)
Ольга Малянцевич (Красно

дар, „Динамо“)
Валентина Бондаре (Рига, 

„Динамо“)
Людмила Кузнецова (Ленин

град, „Динамо“)

Алдона Станчюте (Каунас, 
„Спартак“)

Тамара Бычкова (Ленинград, 
«Труд“)

Мария Веремейчик (Минск, 
„Буревестник“)

Вирве Пылдсам (Тарту, „Ка- 
лев“)

Бронислава Римкевичуте 
(Вильнюс, „Спартак“)

Алиде Тамм (Таллин, „Тр. ре
зервы“)

Галина Андрейчик (Минск, 
Динамо“)

Элеонора Япуба (Ленинград, 
.Динамо“)

М. Езеева (Грозный, „Труд“)
Наталья Голубкова (Москов

ская обл., „Труд“)
Варвара Гудимова (Новоси

бирск, „Локомотив“)
Наталья Мешалова (Москва, 

„Динамо“)
ЯДРО

(Ленинград,Тамара Пресс
„Труд“)

Галина Зыбина
.Труд“)

Зинаида Дойникова (Ленин
град, „Труд“)

Тамара Тышкевич (Ленин
град, „Труд“)

Людмила Жданова (Москов
ская обл., „Спартак“)

Ирина Пресс (Ленинград, 
„Динамо“)

Любовь Сивцова (Киев, „Бу
ревестник“)

(Ленинград,

, 1935 Тбилиси

1935 Ленинград

1937 Нальчик

1932 Запорожье

1937 Киев

1934

1938 Свердловск

1932 Краснодар

1934 Рига

1932 Киев

1933 Нальчик

Ленинград

1935 Краснодар

1935 Нальчик

1933 Нальчик

1940 Тбилиси

1936 Клайпеда

1939 Харьков

1931 Севастополь

1932 Будапешт

1933

1939 Бухарест

1932 Таллин

1933 Краснодар

1939 Краснодар

1933 Москва

1935 Нальчик

1933 Москва

1935 Киев

1935 Краснодар

1937 Леселидзе

1937 Краснодар

1941 Вильнюс

1938 Краснодар

1939 Киев

1933 Краснодар

1937 Брест

1936 Синди

1939 Киев

1935 Нальчик

Грозный
1936 Ростов-на-Дону

1938 Подольск

Владимир

1937 Москва

1931 Москва

1934 Нальчик

1931 Москва

1933 Нальчик

1939 Будапешт

1938 Ялта

1932 Ялта17/XI

28/V

15,42 (2) Мария Кузнецова (Киев, „Ди
намо“)

14/V
14,99 (4) Кристина Кетураките (Кау-

нас, „Спартак“)

24/VII
14,95 (4) Анна Голдунова (Москва,

„Спартак“)

16/X
14,95 (1) Анна Логина (Рига, »Тр. ре-
14,78 (kb)

зервы“)
Ирина Солонцова (Москва,

„Динамо“)
14,72 (1) Валентина Потапова (Моск-

5/VIII ва, „Динамо“)
14,70 (2) Любовь Яковцева (Киев, „Ди-

11/IX намо“)
22/V

14,61 (1) Нина Пономарева (Москва,
ЦСКА)

16/Х

14/V

28/V

11/IX

14/V

14/V

17/XI

15/V

15/VII

6/VI

2/X

4/VI

19/VI

29/IX

29/IX

18/VII

13/V

18/VII

16/VIII

25/IV

4/X

13/IX

31/VII

29/IX 

15/V

29/IX

7/11

25/VII 

16/V 

17/IV 

10/VI
15/V1I1

24/VIII

1/VIII

13/VIII

13/VIII

1/V 

30/VII

1/V

2/X

26/IV

26/ÎV

24

14,47
14,46

14,36

14,28

14,25

14,22

14,13

4972

4716

4679

4578

4552

4539

4524

(3) 
( )

(6)
(4)

(5-6)

(2)*

(1)

(1)

( )

(1)

(1)

(2)

(1)

(1)

(1)

(4)

Жанна Малая (Киев, .Буре
вестник“)

Имби Хелари (Тарту, „Калев“) 
Людмила Фащевская (Моск

ва, „Спартак“)
Людмила Шахворостова (Ки

ев, „Тр. резервы“)
Альгина Ишганайтите (Кау

нас, „Спартак“)
Ольга Карда ш (Ленинград, 

СКА)
Елена Горчакова (Москва, 

„Буревестник“)
Лидия Шейдина (Алма-Ата, 

„Локомотив“)
Алла Демиденко (Запорожье, 

„Авангард“)
Александра Желобкович 

(Минск, „Динамо“)
П Я Т И Б О Р

Ирина Пресс (Ленинград, 
„Динамо“) 
15,34-1,63-24,7-10,8 -5,58

Лидия Шмакова (Московская 
обл., „Динамо“) 
12,47-1,69-25,6-11,5-5,84

Галина Годунова (Минск, 
„Динамо“) 
12,77-1,57-25,9-11,2-6,04

Тамара Буянова (Москва, 
„Локомотив“) 
10,49-1,61-25,0-11,2-5,75

Татьяна Соболь (Грозный, 
„Труд“)
12, 87-1,54-26,1-11,5 -5,88 

Маргарита Голубева (Ленин
град, „Труд“)
12,66-1,54-26,4-11,1-5,71

Алла Лазарева (Ленинград, 
СКА) 
13,45-1,51-26,0-11,2-5,50

1933 Киев 18/X
1938 Нальчик 16/IV

1934 Рига 15/V
1937 Леселидзе 4/IV
1938 Леселидзе 20/IV
1932 • Ялта 14/1V
1929 Одесса 18/IX

1938 Ростов-на-Дону 3/IX

1938
1930

Краснодар
Москва

27/IX 
/VII

1941 Киев 18/X

1937 Ялта 26/IV
1938 Одесса 20/IX

1933 Ленинград 2/11

1934

1937 Одесса 13/IX

1937

• Ь Е
1939 Киев 17—18/X

1934 Свердловск 6—7/VIII

1936 Киев 17—18/X

1932 Краснодар 28 — 29/IX

1939 Грозный 10 —11/IX

1937 Ростов-на-Дону 2—3/IX

1936 Киев 17—18/X

4490 (3) Мария Романова (Иваново, 
„Буревестник“)
12,83-1,62 -26,9-11,3 - 5,54

1935 Тула 25 — 26/VI

4483 (2) Ольга Кардаш (Ленинград, 
„Буревестник“)
13,70-1,55-27,0-11,3-5,48

1938 Ленинград 28-29/V

4478 (5) Нилия Кулькова (Ленинград, 
„Тр. резервы“) 
11,91-1,48-25,4-11,2-5,65

1935 Киев 17-18/Х

4426 (2) Тамила Нос (Днепропетровск, 
„Буревестник“) 
12,22-1,50-26,3-11,4-5,71

1937 Краснодар 28 —29/IX

4420 (2) Любовь Федяева (Москва, 
СКА) 
12,78-1,50-26,4-11,6-5,69

1937 Одесса 20—21/IX

4419 (7) Галина Платонова (Москва, 
ЦСКА) 
12,58-1,45-25,4-11,5-5,54

Валентина Шапкина (Киев, 
„Авангард“) 
13,06-1,63-26,4-12,1-5,25

Людмила Сакович (Сверд
ловск, „Буревестник“) 
10,98-1,51-25,8-11,3-5,51

Мария Княжицына (Ленин
град, „Спартак“) 
11,30-1,51-25,8-11,6-5,58

1931 Киев 17-18/Х

4401 (1) 1938 Киев 11 12/VI

4361 (2) 1939 Свердловск 6 7/VIII

4357 (1) 1937 Баку 14—15/IX

4346 (1) Валентина Бевзюк (Сталийа- 
бад, „Таджикистан“) 
12,33-1,57-26,5 -11,7 -5,28

Татьяна Щелканова (Ленин
град, „Буревестник“) 
9,20-1,51-25,5-11,5 - 6,02

Кира Минаева (Ульяновск, 
-Труд-) 
10,23-1,51-26,0-11,2-5,66

Елена Михайлова (Ростов-на- 
Дону, „Динамо“) 
12,48-1,54-27,2-11,9-5,66

Тамара Макарова (Челябинск, 
„Буревестник“) 
10,65-1,48-25,4-11,7-5,67

Анна Нератова (Иваново, 
«Труд“) 
11,26—1,54—26,6—11,9—5,71

Злата Рузавина (Москва, 
„Буревестник“) 
12,80-1,54-27,1-11,8-5,27

1931 Алма-Ата 22—23/V

4342 (1) 1937 Одесса 8—9/IX

4342 (3) 1940 Ростов-на-Дону 2—3/IX

4330 (3) 1936 Краснодар 13—14/IX

4317 (6) 1937 Свердловск 6—7/VIII

4305 (7) 1937 Свердловск 6—7/VIII

4279 (4) 1933 Москва 27—28/VI
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4265 (1)

4262(13)

Рита Петрикайте (Каунас, 1939 Тарту 
»Жальгирис") Я 
12,14-1,45-25,9-12,2-5,65

Нина Ардымская (Сталин- 1937 Киев 
град, .Труд“) 
10,77-1,51-26,2-11,8-5,62

9—10/VII

17-18/Х

4 X 100 м
45,0 (2)

45,6 (1)

46,6 (2)

46,6 О)

46,6 (1)

46,7 (1)

СССР — олимпийская команда
(В. Крепкина, В. Масловская, М. Ит- 
кина, И. Пресс)

РСФСР
(Н. Полякова, И. Бочкарева, С. Вет
рова, И. Пресс)

Ленинград (молодежная команда)
(Л. Игнатьева, Л. Мотина, Л. Кулешо
ва, И. Пресс)

СКИФ (Ленинград)
(Л. Кулешова, А. Горская, Л. Нечаева, 
Л. Мотина)

»Динамо“
(И. Бочкарева, Г. Годунова, М. Итки- 
на, Л. Хитрина)

»Локомотив“
(В. Крепкина, Т. Буянова, Г. Гайда, 
В. Рукавцова)

Рим

Тула

Москва

Харьков

Будапешт

Киев

7/IX

25/VI

7/VII1

26/VII

2/X

18/X

46,8 (1) Ленинград
(Г. Щелканова, Л. Мотина, Л. Куле
шова, И. Пресс)

Тула 22/V

46,8 (2) „Буревестник“ Киев 18/Х
(Л. Иевлева, Л. Горская, Л. Нечаева,
Л. Мотина)

47,2 (2) Украинская ССР Тула 22/V
(К. Жукова, Л. Куделько, В. Костор-
жицкая, Л. Хитрина)

47,3 (1) Белорусская ССР Таллин 5/VI
(М. Иткина, В. Зарецкая, О. Булатова,
Г. Годунова)

47,3 (3) Москва Тула 22/V
47,4 (3)1[Советская Армия Киев 18/Х
47,6 (2) [.Авангард“ Краснодар 26/IX
47,7 (I)1’„Локомотив“ (Москва) Москва 31/VIII
47,7 (3) „Спартак* Краснодар 26/IX
47,9 (1) Минск Минск 7/VII
48,0 (2) Украинская ССР (молодежная команда) Ростов-на-Дону 2/IX
48,0 (3) РСФСР (молодежная команда) Ростов-на-Дону 2/IX
48,0 (1) „Буревестник“ (Ленинград) Одесса 9/IX
48,1 (1)- ‘ „Динамо* (Москва) Москва 9/V
48,2 (4)^'„Труд* Краснодар 26/IX
48,4 (2) • „Труд* (Москва) Москва 9/V
48,4 (1) Грузинская ССР Ереван 22/V
48,4 (1) Таджикская ССР Алма-Ата 23/V
48,41(1) СКА МО ПВО (Москва) Одесса 19/IX

ТЕХНИКА ПРЫЖКА В ВЫСОТУ
П О Б ЕДИТЕЛЕЙ РИМСКОЙ ОЛИМПИАДЫ

(Окончание, начало см. на 
стр. 8)

Вся поза прыгуна напо
минает сжатую пружину 
(кадры 3). В конечном ито
ге движение таза приводит 
прыгуна в такое положение, 
когда нижняя часть тулови
ща и бедро толчковой ноги 
составляют прямую линию 
(кадры 3, 4). Линия же дей
ствия силы толчка проходит 
через голеностопный и тазо
бедренный суставы толчко
вой ноги, направляясь далее 
вверх через плечевую ось.

Движение таза вперед в 
начале толчка создает так
же исключительно благопри
ятные условия для выполне
ния мощного маха свободной 
ноги. Таз как бы увлекает 
за собой ногу и создает 
большую начальную ско
рость движения бедра. Го
лень маховой ноги сначала 
пассивно следует за бедром, 
и только тогда, когда бедро 
с силой прошло мимо толч
ковой ноги и его движение 
начинает замедлятся, голень 
выносится вперед (кадры 
3, 4) и маховая нога выпрям
ляется. Важно при этом сле
дить за тем, чтобы мах сво
бодной ноги не вызвал не
которого отведения таза на
зад, как это видно в прыж
ках Томаса (кадры 3, 4). 
Это нарушает фиксацию го
ловки прямой мышцы бед
ра толчковой ноги, а вме
сте с этим снижает общий 
эффект работы четырех
главой мышцы бедра во вре
мя отталкивания.

Вслед за махом, несколь
ко раньше того момента, ко
торый показан на кадре 4, 
начинается фаза отталкива
ния, заканчивающаяся пол
ным выпрямлением толчко
вой ноги и тела вверх. 
В этот момент реализуются 
усилия маховой ноги для 
выполнения перекидного 
способа прыжка. Будучи по
слана вначале бедром дале
ко вперед, она в фазе оттал
кивания поднимается вверх 
и увлекает за собой правую 
сторону таза, так что в мо
мент, когда прыгун завер
шает толчок усилием сто
пы, тело его получает об

щее вращение по вертикали 
(продольное) в сторону план
ки.

Хорошая гибкость позво
ляет Томасу выполнить ши
рокий мах выпрямленной 
ногой, в то время как у со
ветских прыгунов она сги
бается в колене в конце ма
ха. Сила же маха ноги на
ших прыгунов при меньшей 
амплитуде движения заклю
чается в предельно энергич
ном выносе ее от бедра, в 
органической взаимосвязи 
этого действия с движением 
таза.

По существу, маховое дви
жение ноги является как бы 
«душой» перекидного спо
соба прыжка. Силой маха 
прыгун вращается по про
дольной оси, силой маха пе
реводит себя в горизонталь
ное положение. Руки своим 
махом помогают в толчке 
удержать туловище в верти
кальном положении и меша
ют прыгуну преждевремен
но перейти в горизонталь
ное.

Вслед за толчком прыгун 
какой-то момент взлетает к 
планке в положении, ха
рактерном для момента 
окончания толчка. Затем на
чинается группировка, и ма
ховая нога выпрямляется в 
коленном суставе, с тем что
бы стопа ее поднялась вы
ше планки (кадры 7, 8).

Подходя к планке, прыгун 
поворачивается лицом к ней 
и проносит через нее даль
нюю руку (кадры 8. 9). Толч
ковая нога в это время сги
бается в коленном суставе, 
и пятка направляется вверх 
в сторону маховой ноги.

Далее прыгун посылает 
маховую ногу вдоль планки 
и, распрямляясь, направляет 
туловище в другую сторону 
также вдоль планки (кадры 
10—12). При этом плечи по
ворачиваются в сторону 
планки и занимают горизон
тальное положение, обгоняя 
в этом движении таз.

Важно, чтобы поворот 
плеч происходил не столько 
за счет посыла правого пле
ча вперед за планку, сколь
ко за счет оттягивания ле
вого плеча назад от нее. 
Это предотвращает возмож
ность выполнения невыгод

ного способа перехода план
ки движением тела поперек 
нее и создает лучшую ось 
продольного вращения тела 
над планкой. Вместе с этим 
происходит некоторое про
дольное скручивание тела, 
при котором достигается 
последующий, более быст
рый поворот таза, чем об
легчается перенос через 
планку толчковой ноги.

Этот поворот таза, следую
щий за поворотом плеч, ви
ден на кадрах 12—15. Толчко
вая нога, согнутая в коле
не, поворачивается и отво
дится коленом наружу.

В прыжке Брумеля видно, 
как после поворота ноги об
разуется свободное прост
ранство между тазом, ногой 
и планкой. Чтобы оконча
тельно уйти от планки, 
Брумель делает нырок пле
чами вниз, толчковая нога 
поднимается высоко над 
планкой, и за это время 
прыгун пролетает за нее. 
В прыжке Шавлакадзе это 
достигается большим пово
ротом таза. У Томаса — 
продольным вращением все
го тела за планкой.

Касаясь техники В. Бру
меля в рекордном прыжке 
на 2,25 прежде всего сле
дует отметить, что ничего 
принципиально нового в его 
движениях не было, наобо
рот, развитие его техники 
шло по линии совершенст
вования и закрепления до
стигнутого в прошлом году. 
На этой основе произошло 
увеличение амплитуды и 
скорости движения. В боль
шой мере этому способство
вало то, что навыки выпол
нения технически правиль
ных движений в разбеге и 
толчке стали более прочны
ми, а ритм в прыжке — бо
лее устойчивым. Прыгун ос
вободился от необходимости 
контролирования каждой де
тали движения в прыжке. 
Это позволило ему сосре
доточиться на скоростной и 
силовой стороне прыжка, 
что повысило эффект его 
усилий.

Вместе с тем можно кон
статировать, что произошел 
новый значительный рост си
ловых и скоростных качеств 
Брумеля, что повлияло на 

повышение мощности толч
ка. Все это вместе взятое 
при внешне незначительном 
изменении формы прыжка 
позволило ему существенно 
улучшить спортивные ре
зультаты.

На приведенной здесь ки
нограмме рекордного прыж
ка Брумеля обращает на се
бя внимание легкость, с ко
торой он взлетает над план
кой. Однако можно видеть и 
то, как далеко от планки 
толкается прыгун (кадр 5). 
Расстояние его толчка от 
проекции планки (по пер
пендикуляру) около 1 м. Это 
создает большую свободу 
движений в прыжке, одна
ко в фазе ухода прыгуна от 
планки вызывает некоторые 
затруднения в использова
нии полученной высоты 
взлета. Дело в том, что да
лекий толчок приводит к 
нарушению точности в сов
падении положения выс
шей точки траектории поле
та (пути о. ц. т.) прыгуна с 
участком планки, через ко
торый пролетает прыгун. 
Эта точка перемещается по 
направлению вперед от план
ки.

В этом прыжке Брумеля 
хорошо видно, как в момент 
входа на планку и достиже
ния высшей точки взлета он 
имеет определенный запас 
высоты (кадры 12—15). Одна
ко в следующий момент он 
теряет высоту (кадр 16). 
Уход от планки начался тог
да, когда прыгун снижается 
на нее. Весь запас высоты 
уже исчез, и прыгуну с 
трудом удается перейти 
планку (кадры 17—18). В даль
нейшем при совершенство
вании техники прыжка Бру- 
мелю необходимо более тща
тельно уточнить место толч-> 
ка и не быть столь расточи
тельным. На следующем 
этапе борьбы за высшие ре
зультаты понадобится более 
точно совместить траекторию 
полета с положением план
ки, установленной на ре
кордной высоте.

- ж ГВ. дьячков, 
заслуженный тренер СССР
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25 ЛУЧШИХ чдшиа
ЛЕГКОАТЛЕТОВ МИРА
В I960 Г.

Составил член АТФС В. Откаленко

П,6 (2)
11,6 (1)
11,6 (6)

11,7 (3)

Барбара Майер (ГДР) 1935
Ханнелоре Рэпке (ГДР)
Дженнифер Смарт (Велико

брит.)
Гундула Диль (ГДР) 1941

Берлин
Берлин 
Рим

Берлин

11/V1
29/VI

2/1Х

11/VI
Р итоговых материалах минувшего олимпийского сезона ука- 

зываются лишь те из результатов, которые были достигнуты 
в полном соответствии с правилами соревнований Международ
ной любительской легкоатлетической федерации (ИААФ); сила 
попутного ветра не превышала 2 м/сек в беге на 100 и 200 м, 
110 и 80 м с барьерами, в прыжках в длину и тройным; бе
говые дорожки, дорожки разбега для прыжков, секторы мета
ний с уклоном не больше 1 : 1000; стандартные размеры кругов 
для метаний, нормальный вес и габариты снарядов и т. д. 
В случаях отклонения от нормы достигнутые результаты при
водятся с указанием причин их выделения. Некоторые дости
жения, показанные на ярдовых дистанциях (кроме 100 ярдов), 
пересчитаны для соответствующих метрических дистанций.

ЖЕНЩИНЫ
100 м

11.3 (1) Вилма Рудольф (США) 1940 Рим 2/1X
11,4 (1) Мария Иткина (СССР) 1932 Москва 2/VI1
11,4 (1) Катрин Капдевилль (Фран

ция)
Джузеппина Леоне (Италия)

1938 Кобленц 21/VIII
11,4 (1) 1934 Кобленц 21/VIII
11,4 (1) Ирина Пресс (СССР) 1939 Леселидзе 23/IX
11,5 (1) Бетти Катберт (Австралия) 1938 Сидней 23/1
11,5 (1) Густа Фредриксон (ЮАС) Бенони 20/11
11,5 (1) Патриция Даггэн (Австралия) 1937 Брисбен 26/111
11,5 (1) Вера Крепкина (СССР) 1933 Одесса 5/VI
11,5 (1) Гизела Биркемейер (ГДР) 1931 Берлин 16/VII
11,5 (1) Марлин Уиллард (Австралия) 1934 Сидней 23/VII
И,5 (1) Дороти Хаймэн (Великобрит.) 1941 Рим 2/IX
11,6 (2) Венди Хайес (Австралия) 1938 Сидней 9/1
11,6 (2) Валентина Масловская (СССР)i 1937 Нальчик 1/V
11,6 (1) Брунхильде Хендрикс (ФРГ) 1938 Гармиш-Партен- 18/VI
11,6 (1) Ютта Хайне (ФРГ)

кирхен
1940 Брауншвейг 26/VI

11,6 (1) Анна Бихль (ФРГ) 1940 Аугсбург 3/VII
11,6 (2) Барбара Джонс (США) 1937 Корпус-Кристи 9/VII
11,6 (1) Норма Флеминг (Австралия) 1934 Брисбен 30/VII
11,6 11) Галина Рихтер (Польша) 1937 Забже 14/VIII
11,6 (1) Карлотта Гуден (Панама) 1936 Лима /VIII
11,7 (1) Лийвия Хярсинг (СССР) 1937 Нальчик l/v
11,7 (2) Нонна Полякова (СССР) 1930 Нальчик 13/V
11,7 (1) Хельга Хюттман (ФРГ) 1940 Фленсбург 15/V
11,7 (1) Марта Лангбейн (ФРГ) 1941 Штуттгарт 21/V
И,7 (1) Светлана Ветрова (СССР) 1936 Москва 4/VI
11,7 (2) Лия Хитрина (СССР) 1941 Одесса 5/VI
11,7 (2) Дженнифер Смарт (Велико 1943 Лондон 11/VIбрит.)
11,7 (1) Ханнелоре Рэпке (ГДР) 1935 Прага 19/VI
11,7 (1) Барбара Янишевская (Поль

ша)
Марта Худсон (СЩА)

1936 Краков 10/VII
11,7 (3) 1939 Эбипси 16/VII
11,7 (4) Люсинда Уильямс (США) 1937 Эбилен 16/VII
11,7 (1) Людмила Мотина (СССР) 1940 Харьков 26/VII
11,7 (1) Эржибет Хелд (Венгрия) 1941 Будапешт 29/VII
11,7 (1) Эллен Орт (Нидерланды) 1939 Амстердам 7/VIII
11,7 (2) Тереза Вечорек (Польша) 1938 Забже 14/VIII
11,7 (2) Джин Холмес (Панама) 1940 Лима /VIII
11,7 (1) Тамара Буянова (СССР) 1932 Москва 11/IX
11'7 (2) Ирина Бочкарева (СССР) 1935 Леселидзе 23/IX

С попутным ветром1 с в ы ш е 2 м/сек

11,0 (1) Вилма Рудольф (США) Рим 2/IX
11,3 (1) Бетти Катберт (Австралия) Сидней 30/VII
11,3 (2) Дороти Хаймэн (Великобрит.) Рим 2/IX
11,3 (3) Джузеппина Леоне (Италия) Рим 2/IX
11,4 (1) Патриция Даггэн (Австралия) Сидней 13/VIII
11,5 (1) Гизела Биркемейер (ГДР) Берлин 11/VI
11,5 (1) Анна Бихль (ФРГ) Аусгсбург 3/VII
11,6 (1) Юди Амур (Австралия) Мельбурн l/II
11,6 (1) Магдалена Мибург (ЮАС) 1938 Бенони 16/111

200 м (с полным

22,9 (1) Вилма Рудольф (США)
23,1 (1)* Бетти Катберт (Австралия)
23,3 (2)* Патриция Даггэн (Австралия)
23,6 (3)* Норма Флемминг (Австралия)
23,6 (1) Мария Иткина (СССР)
23.6 (1) Барбара Янишевская (Поль

ша)
23.7 (1) Гизела Биркемейер (ГДР)
23,7 (1) Барбара Майер (ГДР)
23,7 (1) Катрин Капдевилль (Франция)
23,7 (1) Джузеппина Леоне (Италия)
23.7 (1) Дороти Хаймэн (Великобрит.)
23.8 (2) Целина Есиновская (Польша)
23.8 (3) Галина Рихтер (Польша)
23.9 (1)* Венди Хайес (Австралия)
23,9 (2)* Дженнифер Смарт (Велико

брит.)
23,9 (2) Людмила Игнатьева (СССР)
23,9 (1) Ютта Хайне (ФРГ)
24,0 (1)* Валери Морган (Н. Зеландия)
24,0 (1) Ханнелоре Рэпке (ГДР)
24,0 (1) Эллен Орт (Нидерланды)
24,0 (1) Карлотта Гуден (Панама)
24,0 (2) Валентина Масловская

(СССР)
24,0 (3) Марлин Уиллард (Австралия)
24,0 (1) Криста Штубник (ГДР)

поворотом)

1940 Корпус-Кристи 9/VI1
1938 Хобарт 7/111
1937 Хобарт 7/III
1934 Хобарт 7/111
1932 Киев 16/V
1936 Ольштын 7/VIII
1931 Берлин 12/VI
1935 Берлин 18/VI
1938 Копенгаген 26/VI
1934 Беллуно 11/VIII
1941 Рим 3/IX
1933 Ольштын 7/VIII
1937 Ольштын 7/VII
1938 Мельбурн 27/111
1943 Лондон 2/VII

1939 Москва 13/VIII
1940 Рим 3/IX
1943 Аукланд 1/II1
1935 Прага 18/VI
1939 Амстердам 7/VIII
1936 Лима /VIII
1937 Рим 3/IX

1934 Осло 11/IX
1933 Прага 9/X

Результаты, достигнутые на дорожке 
длиной по кругу более 400 м/440 ярдов

23,4 (1) Гизела Биркемейер (ГДР)
23.7 (2) Ютта Хайне (ФРГ)
23.8 (1) Магдалена Мибург (ЮАС)
23.9 (3) Ханнелоре Рэпке (ГДР)

Резу

24,0 (1)

л

53,0 (1)
53,8 (1)
54,2 (1)*

54,4 (2)
54,7 (1)
54,9 (1)*
55,0 (1)
55,1 (1)*
55,1 (2)
55,1 (1)
55.3 (1)
55.4 (1)
55.5 (1)

55,5 (2)*

ьтаты, достигнутые 
свыше

Ольга Сиковец (Югославия)

Лаци О’Нейл (США) 
Люсинда Уильямс (США) 
Эрнестине Полларде (США) 
Вивиан Браун (США)

Эрфурт 7/VIII
Кельн 15/VI
Блюмфонтейн 18/IV
Эрфурт 7/V1I1

орожке сук

Афины

р е з у

1943
1937
1941

Корпус-Кристи 
Корпус-Кристи 
Корпус-Кристи 
Корпус-Кристи

л оном

24/IX

9/V11
9/V1I
9/VI1
9/VII

* Результаты достигнуты при беге на ярдовые дистанции; 
произведен пересчет — при беге на 220 ярдов (201,17 м) из дости
жения вычтена 0,1 сек., на 440 ярдов (402,34 м) — 0,3 сек., на 
880 ярдов (804,67 м) — 0,8 сек.

Достижения советских спортсменок выделены жирным шриф
том. в скобках после результатов указывается занятое на со
ревновании (в забеге) место.

55.5 (1)
55.6 (1 )
55.6 (1)
55.7 (1)
55.7 ( )
55.8 (1)
55,8 (1)
55,8 (2)
55,8 (1)
55.8 (4)
55.9 (3)*

400 м
Син Ким Дан (КНДР) 
Мария Иткина (СССР) 
Маризе Чемберлен (Н. Зелан

дия)
Екатерина Парлюк (СССР) 
Криста Штубник (ГДР) 
Магдалена Мибург (ЮАС) 
Урсула Донат (ГДР) 
Дикси Уиллис (Австралия) 
Зинаида Матистович (СССР) 
Вера Куммерфельд (ФРГ) 
Джой Джордэн (Великобрит.) 
Галина Семененко(СССР) 
Гезина тер Лаак (Нидерлан

ды)
Маделене Бергман (Австра

лия)
Ольга Кази (Венгрия) 
Татьяна Аврамова (СССР) 
Альбина Хомутова (СССР) 
Герда Краан (Нидерланды) 
Айна Алкене (СССР) 
Елизавета Ермолаева (СССР) 
Мария Донис (СССР) 
Филис Перкинс (Великобрит.) 
Людмила Глазова (СССР) 
Лилита Герика (СССР) 
Патриция Даусинг (Австра

лия)

1940 Пхеньян 22/X
1932 Киев 16/X
1936 Крайстчерч 11/III

1935 Киев 16/Х
1933 Потсдам 27/VIII
1938 Блюмфонтейн 2/IV
1931 Турку 14/VI
1941 Хобарт 5/VIII
1933 Нальчик 1/V
1935 Дортмунд 14/IX
1935 Лондон 13/VIII
1933 Краснодар 16/IX
1931 Фрехен 12/VI
1941 Хобарт 5/111

1941 Будапешт 30/VII
1933 Минск 26/VI
1934 Ленинград 22/ VIII
1933 Хельсингборг 19/VI
1931 Киев 15/X
1930 Минск 7/VII
1939 Запорожье 29/VII
1934 Лондон 13/IX
1935 Краснодар 26/IX
1941 Киев 16/X

Хобарт 5/111

26



800 м
2.04,3 (1) Людмила Лысенко (СССР) 1934 Москва 3/VII
2.04,4 (2) Бренда Джонс (Австралия) 1936 Рим 7/IX
2.04,5 (2) Син Ким Дан (КНДР) 1940 Москва 3/V11
2.05,0 (2) Екатерина Парлюк (СССР) 1935 Москва 13/VIII
2.05,3 (1)* Джой Джордэн (Великобрит.) 1935 Велвин 24/IX
2.05,6 (3) Урсула Донат (ГДР) 1931 Рим 7/1Х
2.05,9 (1) Дикси Уиллис (Австралия) 1941 Рим 6/1Х
2.05,9 (4) Вера Кумерфельд (ФРГ) 1935 Рим 7/IX
2 06,5 (5) Антье Глейхфельд (ФРГ) 1938 Рим 7/IX
2.06,6 (1) Зинаида Матистович (СССР) 1933 Тула 22/V
2.06,7 (1) Нина Откаленко (СССР) 1928 Харьков 26/VII
2.06,7 (1) Ольга Кази (Венгрия) 1941 Будапешт 14/VII
2.06,9 (1) Дзидра Левицка (СССР) 1932 Леселидзе 23/IX
2.07,3 (1) Татьяна Аврамова (СССР) 1933 Минск 10/VII
2.07,3 (2) Елизавета Ермолаева (СССР) 1930 Минск 10/VII

2.07,6 (4) Анна Райныш (СССР) 1932 Москва 3/VII
2.07,8 (2) Гизела Шашвари (Венгрия) 1932 Будапешт 14/VIII
2.08,0 (3) Бедржишка Кулхава (ЧССР) 1931 Будапешт 14/VIII
2 08,0 (2)* Филис Перкинс (Великобрит.) 1934 Велвин 24/IX
2.08,1 (2) Герда Краан (Нидерланды) 1933 Фрехен 12/VI
2.08,2 (7) Флорика Греческу (Румыния) 1932 Москва 3/VII
2.08,3 (8) София Валасек (Польша) 1933 Москва 3/VII
2.08,3 (1) Вера Гилева (СССР) 1935 Москва 17/VII
2.08,4 (1) Лидия Ушакова (СССР) 1933 Москва 30/VI
2.08,6 (2) Нина Мных (СССР) 1938 Москва 30/VI
2.08,6 (1) Галина Семененко (СССР) 1933 Краснодар 28/IX

80 м с/б
10,5 (1) Гизела Биркемейер (ГДР) 1931 Лейпциг 24/VII
10,6 (1) Норма Троуэр (Австралия) 1936 Брисбен 26/111
10,6 (1) Римма Кошелева (СССР) 1936 Тула 26/VI
10,6 (1) Ирина Пресс (СССР) 1939 Москва 16/VII
10,7 (1) Карин Рихерт (ГДР) 1938 Лейпциг 14/VII
10,7 (1) Кресцента Гастль (ФРГ) 1933 Эрфурт 7/VIII
10,7 (1) Вен Юн-чжен (КНР) 1934 Гуанчжоу 12/XI
10,8 (1) Глория Вигнэй (Австралия) 1934 Сидней 27/11
10,8 (1) Галина Гриональд (СССР) 1932 Нальчик 14/V
10,8 (2) Нелли Елисеева (СССР) 1937 Нальчик 14/V
10,8 (2) Галина Быстрова (СССР) 1934 Горький 28/V
10,8 (1) Валентина Масловская 1937 Кишинев 24/VI

(СССР) (Продолжение следует)

10,8 (1) Лилия Макошина (СССР) 1933 Ужгород I/XI
10,9 (1) Памела Килборн (Австралия) 1940 Мельбурн 3/11
10,9 (3) Алевтина Васипова (СССР) 1932 Нальчик 14/V
10,9 (1) Драга Стамейчич (ФНРЮ) 1937 Любляна 12/V1
10,9 (1) Кэрол Куинтон (Великобрит.) 1936 Брайтон 9/VI1
10,9 (2) Криста Гутше (ГДР) 1934 Потсдам 30/VII
10,9 (2) Елена Ярошинская (СССР) 1939 Одесса 19/IX
11,0 (2) Венди Хайес (Австралия) 1938 Сидней 9/1
11,0 (1) Нина Карпюк (СССР) 1936 Киев 25/IV
11,0 (4) Нелли Акимова (СССР) 1937 Нальчик 14/V
11,0 (6) Лия Хитрина (СССР) 1941 Тула 21/V
11,0 (3) Эдельтруат Келлер (ГДР) 1936 Кельн 15/VI
11,0 (2) Ютта Хайне (ФРГ) 1940 Аахен 16/VI
11,0 (1) Фриедл Мурауер (Австрия) 1938 Прага 18/VI
11,0 (1) Мирослава Тркалова (ЧССР) 1934 Прага 22/VI
11,0 (3) Барбара Сосгурник (Польша) 1934 Тула 26/VI
11,0 (4) Мария Хойнацкая (Польша) 1931 Тула 26/VI
11,0 (1) Нина Токарева (СССР) 1939 Ленинград 7/VII
11,0 (1) Урсула Луттер (ГДР) 1937 Галле 10/VII
11,0 (1) Людмила Сакович (СССР) 1939 Свердловск 15/VII
11,0 (1) Алена Штольцова (ЧССР) 1937 Будапешт 13/VIII
11,0 (1) Дениз Гюнар (Франция) 1933 Влаардинген 14/VIII
11,0 (1) Барбара Янишевская (Поль

ша)
Снежана Керкова (Болгария)

1936 Забже 15/VIII

11,0 (1) 1938 София 19/VIII
11,0 (1) Галина Сурина (СССР) 1938 Краснодар 24/VIII
11,0 (1) Тамара Рожманова (СССР) 1942 Ереван 28/VIII
11,0 (2) Мери Бигнэл (Великобрит.) 1940 Рим 31/VIII
11,0 (1) Галина Годунова (СССР) 1936 Краснодар 11/IX
11,0 (3) Алла Лазарева (СССР) 1934 Одесса 19/IX
11,0 (4) Алевтина Чернышева (СССР) 1942 Одесса 19/IX
11,0 (1) Нилия Кулькова (СССР) 1936 Киев 16/X
11,0 ( ) Галина Волкова (СССР) 1936 Ленинград

С попутным ветром свыше 2 м/сек
10,5 (1) Гизела Биркемейер (ГДР) Росток 3/VII
10,6 (1) Кресцента Копп (ФРГ) Берлин 24/VII
10,8 (1) Кэрол Куинтон (Великобрит.) Лондон 2/VII
10,9 (2) Эдельтраут Келлер (ФРГ) Берлин 24/VII
11,0 (2) Патриция Нуттинг (Велико Чисвик 28/V
11,0 (3)

брит.)
Нилия Кулькова (СССР) Росток 3/VII

АНГЛИЙСКИЕ КИНОИЛЛЮЗИИ 
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

U и для кого не секрет, что легкая атлетика на Британских 
■■ островах имеет свои многолетние традиции, которыми так 
гордятся англичане. После футбола, регби и крикета это, пожа
луй, один из наиболее популярных видов спорта в стране. Глу
бокие исторические корни имеют там некоторые виды легкой 
атлетики. Метание молота в Шотландии, например, является 
подлинно национальным видом спорта. Это обстоятельство по
служило даже поводом для английских кинематографистов, 
которые не так давно создали спортивный фильм «Джорди» 
о своем вымышленном земляке, якобы завоевавшем золотую 
олимпийскую медаль в метании молота для команды Велико
британии в Мельбурне...

Этот фильм несомненно успешно пропагандировал мнимые 
успехи британских метателей молота. Но в действительности 
реальные достижения британцев в этом виде довольно скром
ны... Более того, по сообщениям английской печати, метателям 
молота в этой стране попросту говоря негде тренироваться. Не 
раз они горько сетовали на отсутствие тренировочных площа
док для метания молота у себя на родине. Дональд Энтони, один 
из ведущих спортсменов Англии в этом виде легкой атлетики, 
не так давно в знак протеста отказался участвовать в круп
нейшем соревновании — чемпионате страны. О причинах этого 
подробно писали лондонские газеты, ссылаясь на заявление 
самого Энтони: «В течение девяти месяцев я безуспешно пы
тался отыскать в Лондоне место, где можно было бы метать 
молот... Увы! Я не нашел в этом городе ни одной подходящей 

лужайки, где бы мне разрешили провести тренировку с этим 
«злополучным» снарядом. Единственная возможность метнуть 
несколько раз молот в столице — это выступить в состязаниях, 
которые у нас довольно редкое событие.

Неудивительно, что мои шансы повысить свои достижения, 
более чем ограниченные...»

«Большинство спортивных сооружений в стране,— пишет 
газета «Дэйли Уоркер»,— является собственностью частных лиц 
или акционерных обществ, произвольно устанавливающих не
померно высокую плату за пользование ими. Поэтому трени
ровки могут быть доступны лишь тем, кто обладает достаточ
ными средствами, а отнюдь не спортивным талантом...»

Сейчас дело дошло до того, что известный метатель молота 
Бэрри Томас был вынужден обратиться с личным письмом 
к «главному покровителю» британского олимпийского спорта 
герцогу Эдинбургскому с отчаянной просьбой о «высочайшей 
поддержке»... Его королевское высочество принц Филипп ми
лостиво обещал замолвить словечко в Лондонском муниципа
литете о предоставлении столичным метателям возможности 
тренироваться на газонах городских парков.

Удастся ли английским метателям молота выиграть эту «бит
ву», покажет время. Такова реальная действительность и ки
ноиллюзии современного британского спорта.

Г. АБРАМОВ
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Новые рекомендации

К
ак известно, в дни XVII Олимпийских игр в Риме 
проходили заседания комиссии по правилам и рекор
дам ИААФ, которая теперь переименована в техниче

ский комитет. Во время многочасового заседания во Двор
це федераций в Риме технический комитет рассмотрел ряд 
новых предложений национальных федераций.

Принято решение, рекомендующее в эстафете 4 X 400 м 
проводить бег по раздельным дорожкам не только на 
первом этапе, но и на первом повороте второго этапа. Дру
гими словами, по раздельным дорожкам необходимо про
бегать не два, а три поворота, т. е. более 500 м, а не 410 м, 
как было ранее.

Принята также другая новая рекомендация, согласно ко
торой в беге на 800 м участники стартуют по раздельным 
дорожкам и бегут по ним на протяжении всего первого по
ворота. В связи с этим принципиально одобрено предло
жение Венгерского союза легкой атлетики, по которому ши
рину отдельных дорожек на этом участке можно сократить 
до 80 см, чтобы в забеге могло участвовать большее число 
спортсменов.

По предложению Финского союза легкой атлетики, ана
логично тому, как это уже давно записано в наших все
союзных правилах, технический комитет дополнил раздел 
правил о беге на 3000 м с/п требованием о том, чтобы 
30 см верхней перекладины препятствия находились бы 
внутри поля (за внутренней бровкой беговой дорожки). 
Для этого ширина препятствия увеличена с 12 до 13 фу
тов, т. е. с 3,66 до 3,90 м.

Обычно при пересчете рекордных результатов, изме
ренных в английской системе мер, на единицы метриче
ской системы получаются дробные цифры. Технический 
комитет принял предложение Польского союза легкой ат
летики, согласно которому впредь при пересчете резуль
татов, измеренных в ярдах, футах и дюймах, на метриче
ские меры доли менее 1 см не учитываются, т. е. не 
округляются до целых сантиметров, а отбрасываются.

Изменение конструкции копья было одним из наиболее 
существенных вопросов, обсуждавшихся на заседании ко
митета. Все предложения сводились, в основном, к двум 
моментам: унификации формы деревянного и металличе
ского копья и созданию такой спецификации, которая огра
ничивала бы колебания его размеров. Технический коми
тет подтвердил необходимость установления единого типа 
снаряда и отказа от так называемого планирующего копья. 
Принят за основу проект финского союза. Авторам по
ручено доработать его и представить на окончательное 
утверждение.

Основные предложения финнов сводились к следующе
му: размер наконечника значительно увеличен (от 25 до 
33 см), оговаривается его минимальный вес; обусловлено, 
что наконечник как отдельная составная часть должен быть 
у деревянного и металлического копья. Толщина снаряда 
имеет наибольшую величину под обмоткой и равномерно 
уменьшается к наконечнику и хвосту. Это сужение долж

но быть таким, чтобы на расстоянии 15 см от концов копья 
его диаметр не превышал бы 80% максимальной его 
толщины, а на половине расстояния от краев обмотки до 
концов копья—90%. Несколько уменьшается максимально 
допустимый диаметр копья (минимум остается прежним) — 
до 30 мм для мужского и до 25 мм для женского. 
В остальном спецификация остается прежней. После этих 
изменений большая часть копий, выпущенных до сих пор 
за рубежом и в СССР, окажется не соответствующей но
вым требованиям правил ИААФ.

Не будет удовлетворять новые требования правил и 
большинство конструкций молотов. По предложению Швед
ского союза легкой атлетики, было принято дополнение к 
спецификации, требующее, чтобы центр тяжести шарооб
разной головки молота находился строго в центре головки.

Для того чтобы облегчить условия попадания на брусок 
для отталкивания в прыжках в длину и тройным, Нидер
ландская федерация легкой атлетики предложила вдвое 
увеличить ширину бруска—с 20 до 40 см. В связи с этим 
технический комитет считает необходимым эксперименталь
но изучить этот вопрос в сезоне 1961 г. Как сообщает 
зарубежная спортивная пресса, член совета ИААФ Г. Аб
рахамс (Великобритания) предложил заменить брусок зо
ной для отталкивания шириной 1 м. Поверхность этой зо
ны должна быть покрыта соответствующим материалом, 
позволяющим получать точную отметку следа от толчка, 
причем измерение будет производиться не от обычной 
«линии измерения», а от следа, оставшегося при оттал
кивании. Это приведет к коренному изменению условий 
соревнований по прыжкам в длину и тройным и некото
рому усложнению судейства. Однако это создаст новые 
возможности к улучшению достижений в прыжках.

Технический комитет рассматривал рекомендации нидер
ландской и шведской федераций по поводу использования 
электрохронометражного устройства. Голландцы считают 
электрохронометраж обязательным. В тех случаях, когда 
судьи вынуждены пользоваться ручными секундомерами, все 
участники бега по раздельным дорожкам должны принимать
ся тремя секундомерами, а в беге по общей дорожке на 
три секундомера принимаются первые три участника. Шведы 
же предложили в случае использования электрохронометража 
(на обязательности которого они не настаивают) показания 
его считать действительными и на дистанциях до 1 мили 
включительно, отдавая им предпочтение перед показаниями 
ручных секундомеров. Окончательное решение этого вопро
са отнесено до заседания в Белграде. Технический комитет 
поручил Шведскому союзу легкой атлетики подготовить пред
ложения по стандартизации составов покрытий беговых доро
жек и легкоатлетических секторов для прыжков и метаний.

На заседании было решено уточнить требование об измере
нии скорости ветра при регистрации рекордных результатов 
в беге на 200 м с поворотом. Установлено, что при регистра
ции рекорда скорость попутного ветра не должна превышать 
2 м/сек и на прямом участке дистанции 200 м.

Как показывает практика, из-за того, что между заседа
нием комитета, на котором принимается то или иное реше
ние, и получением национальными федерациями официаль
ных формулировок этих решений проходит длительное время, 
эти решения нередко претерпевают изменения. Вот почему 
не исключена возможность, что к началу летнего сезона 
1961 г. некоторые из новых положений будут дополнитель
но уточнены.

Г. ДОЛГОПЯТОВ, 
И. ШВЕЙЦЕР, 

судьи всесоюзной категории

min 25 еле 

тахЗЗем 7^, ----- г
d max I __-и Птах

£90% dmax

dmax £ 25мм. .для женского и 30 мм для мужского копья
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СОВЕТСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ЗА РУБЕЖОМ

Победа в Женеве

Спортсменам профсоюзов в этом го
ду выпала большая честь — от

крыть международный сезон, первыми 
из советских легкоатлетов представлять 
в послеолимпийском году нашу Родину 
за рубежом. Еще по пути в Женеву, как 
только самолет оторвался от бетонной до
рожки Шереметьевского аэродрома, на
чалось обсуждение предстоящих соревно
ваний. Всем не терпелось быстрее озна
комиться с трассой международного 
кросса, который должен был проводить
ся 12 февраля.

Настроение было боевым. Смущало 
только одно — погода. «Как бы швейцар
ский Санта-Клаус не выкинул опять та
кую штуку, как в прошлом году,— поде
лился своими воспоминаниями о прош
логоднем кроссе участник нашей коман
ды Лембит Виркус.— В день нашего при
езда в Женеву было тепло, вовсю све
тило солнце и пахло весной, но накануне 
кросса вдруг повалил густой снег, а к 
моменту старта, когда вновь показалось 
солнце, начало таять, так что пришлось 
бежать по каше из талой воды и снега».

Легкоатлеты спортивных обществ проф
союзов СССР в прошлом году впервые 
приняли участие в традиционном между
народном легкоатлетическом кроссе, ко
торый ежегодно проводит Швейцарский 
рабочий спортивно-гимнастический союз 
«Сатус». Тогда советская команда выиг
рала кросс и привезла в Москву почет
ный трофей — Кубок президента Союза 
«Сатус». Правда, нам не удалось завое
вать личное первое место — наши спорт
смены заняли второе, четвертое, пятое и 
седьмое места. Двое из участников прош
логодних состязаний Николай Соколов из 
Вологды и Лембит Виркус из Тарту те
перь вторично ехали в Швейцарию, что
бы защищать спортивную честь советских 
профсоюзов. Троим остальным — студенту 
из Еревана Алексею Конову, токарю из 
далекого сибирского города Ангарска Бо
рису Ефимову и пермскому электромон
теру Фаизу Хузину — предстояло участ
вовать в кроссе «Сатуса» впервые.

На Женевском аэродроме нас привет
ливо встретил президент Швейцарского 
рабочего спортивно-гимнастического сою
за X. Святски. Все здесь казалось не
обычным после оставленного нами не
сколько часов назад заснеженного аэрод
рома в Москве — теплая солнечная пого
да, молодая зеленая трава, цветущие 
примулы.

В первый же день после приезда зна
комимся с трассой, участники по не
скольку раз пробегают по дистанции — 

замкнутому кругу длиной 1400 м; об
щая длина трассы — 8400 м (шесть кру
гов). Вначале путь идет вдоль берега 
Роны, продолжается по территории кам
недробильного завода, заваленной круп
ным .булыжником, и, наконец, поднимает
ся круто в гору и по вскопанному полю 
выходит к стадиону «Де Шампель». Про
шедшие накануне проливные дожди ос
тавили свои следы: на трассе много 
луж, местами спортсменам придется бе
жать по щиколотку в грязи.

Следующий день наши легкоатлеты по
святили знакомству с городом, побывали 
в кафе «Ландольг», которое посещал Вла
димир Ильич Ленин во время своего пре
бывания в Женеве.

Местные газеты много писали о приез
де советских спортсменов, которые яв
ляются одними из сильнейших на крос
совых дистанциях и могли оказать серь
езное сопротивление немецким атлетам, 
уже пять лет подряд — с 1955 по 1959 г.— 
выигрывавшим командный приз на этих 
соревнованиях. И на этот раз спортсмены 
ГДР были хорошо подготовлены, особен
но Герхард Хёнике, победитель в прош
логоднем международном кроссе в Пра
ге на приз газеты «Руде право».

Ночью накануне старта участники на
шей команды частенько подходили к ок
ну, прислушиваясь к глухому шуму дож
дя. А дождь все шел и шел. Но в вос
кресенье, несмотря на дождь, у стадио
на «Де Шампель» и вдоль всей~ трассы 
кросса собралось много зрителей. Уже 
закончили стартовать мальчики, подро
стки, ветераны. Тысячи участников про
шедших забегов основательно размеси
ли грязь на дистанции. И вдруг, за 15 ми
нут до «международного» забега, дождь 
прекратился.

Прозвучал выстрел стартового пистоле
та, и 70 участников этого забега броси
лись вперед, чтобы захватить лидерст
во. Наша пятерка сумела этого добить
ся, и вскоре стала диктовать соперникам 
свой темп бега. Чувствовалось, что столь 
быстрое начало кросса смешало карты 
наших наиболее грозных противников — 
легкоатлетов ГДР. Однако Г. Хёнике су
мел занять место в головной группе бе
гунов, не отпуская далеко от себя лиде
ра соревнований Ф. Хузина.

Заканчивается первый круг. Впереди 
по-прежнему Хузин, в 40—50 м от него 
бежит Конов, от которого ни на шаг не 
отстает Хёнике. За ними Ефимов, Вир
кус, Соколов. Зрители, которые успели 
познакомиться с нашими спортсменами 
по многочисленным фото в газетах, под
бадривают посланцев Страны Советов:

— Хоп, Хузин! Хоп, Конов!
Не остается без внимания болельщиков 

и Хёнике. Отличный стайер, он на треть
ем круге сумел переместиться на второе 

место. Однако Хузин был недосягаем. 
С каждым кругом он наращивал преиму
щество, после третьего круга опережая 
своего ближайшего противника на 7 се
кунд, после четвертого — на 18, а после 
пятого — на 22 секунды. В хорошем тем
пе он и закончил первым дистанцию, по
казав 27.14,8.

А между тем продолжалась ожесто
ченная борьба за второе место. Хёнике 
или Конов? Проигрывая Хузину около

70 метров, вторым линию финиша все 
же пересек советский бегун; третьим 
призером стал Хёнике. За ними с не
большими интервалами финишировали 
остальные наши спортсмены.

Торжественно звучит Гимн Советского 
Союза. На пьедестале почета — победите
ли кросса: Хузин, Конов, Хёнике. Им 
вручают призы и памятные кубки.

В. ЗАВРАЖНЫЙ,
руководитель команды кроссме- 

нов профсоюзов

Технические результаты:
Ф. Хузин (СССР) 27.14,8; А. Конов 
(СССР) 27.34,2; Г. Хёнике (ГДР) 27.55,0; 
Б. Ефимов (СССР) 28.04,0; Л. Виркус 
(СССР) 28.31,0; Н. Соколов (СССР) 28.45,0. 
Командное первенство: СССР 7 очков; 
ГДР 21; ЧССР 32; Венгрия 35; Швейца
рия 63.

Валерий Брумель- 
чемпион США

Минувшей зимой впервые за много
летнюю историю зимних легкоатле

тических соревнований в США в них при
няли участие советские спортсмены. Осо
бый успех выпал на долю 18-летнего мо
сковского студента Валерия Брумеля. 
На 73-м первенстве США в закрытом по
мещении он завоевал золотую медаль 
чемпиона Американского атлетического 
Союза (ААЮ). Зарубежные спортсмены — 
участники этих соревнований — не раз 
становились чемпионами США. Но никог
да еще никому из них не удавалось 
превзойти хозяев в прыжках в высоту. 
Первым этого добился советский легко
атлет.

В состязаниях по прыжкам в длину на 
чемпионате США до последней попытки 
лидировал советский спортсмен Игорь 

Тер-Ованесян — 7,925. И только на финише 
ему пришлось уступить первенство олим
пийскому чемпиону Ральфу Бостону, су
мевшему установить новое мировое до
стижение для закрытых помещений. 
О потенциальных возможностях И. Тер
Ованесяна свидетельствует любопытный 
факт: в одной из попыток, выполненной 
с нарушением правил, он имел резуль
тат около 8,20.

Успешное выступление советских спорт
сменов в «Мэдисон сквер-гарден» заста
вило руководителей ААЮ нарушить тра
дицию и пригласить Валерия Брумеля 
на летнее первенство страны — небывалый 
случай в истории американской легкой 
атлетики.

На кроссе в Берлине
В честь годовщины Народной Армии 

ГДР 5 марта в Берлинском парке Фрид
рихсхайн были проведены состязания 
кроссменов дружественных армий социа

листических стран. В беге на дистанцию 
2500 м сильнейшим оказался спортсмен 
ГДР Г. Буль — 7.40,0. На 3,6 сек. отстал 
от него советский легкоатлет В. Самой
лов. Третьим призером стал молодой 
москвич В. Шишков, проигравший своему 
товарищу по команде лишь 0,2 сек. В ко
мандном зачете первенствовали легкоат
леты клуба АСК «Форвертс» (Берлин), на 
втором месте — советские спортсмены, на 
третьем — легкоатлеты ЧССР из клуба 
«Дукла» (Прага).

В личном первенстве на кроссовой ди
станции 7500 м, на которой разыгрывался 
кубок Министра национальной обороны 
ГДР, легкоатлетам Советской Армии так
же не удалось добиться победы. Лучшее 
время показал призер XVII Олимпийских 
игр Г. Гродоцки (ГДР) — 22.54,8, второе 
место занял С. Ожуг (Польша) — 22.55,8 и 
только третье — Ю. Захаров (СССР) — 
22.59,6. Зато в командном зачете впереди 
оказались легкоатлеты ЦСКА (Москва), 
на втором месте — спортсмены АСК «Фор
вертс» (Берлин) и на третьем — легкоат
леты «Легии» (Варшава).
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ИНТЕРЕС К СОВЕТСКИМ
МЕТОДАМ ТРЕНИРОВКИ

многих зарубежных странах за по- 
** следнее время проявляется большой 

интерес к передовым методам трениров
ки советских легкоатлетов, на страницах 
зарубежной прессы все чаще можно 
увидеть переводы статей советских тре
неров. И это понятно. Высокие достиже
ния наших спортсменов, их успехи на 
крупных международных соревнованиях 
и Олимпийских играх в Риме — лучшая 
пропаганда советской школы легкой ат
летики.

Спортивная пресса за рубежом особен
но интересуется методикой тренировки 
наших легкоатлетов в тех видах, в ко
торых они добились лучших в мире ре
зультатов.

Популярный немецкий журнал «Дер 
Лайхтатлет», орган Легкоатлетического 
союза ГДР, в прошлогодних номерах 
опубликовал переводы статей заслужен
ного тренера СССР В. Дьячкова о раз
беге в прыжках в высоту и мастера 
спорта А. Самоцветова «Диск и ветер». 
Обращаясь к читателям, редакция жур
нала выражает уверенность, что эти 
статьи помогут спортсменам и тренерам 
ГДР в их практической деятельности. 
Немало подобных материалов системати
чески публикует и чехословацкий жур
нал «Лехка атлетика».

Большую статью о методике трениров
ки в тройном прыжке поместил недавно 
голландский журнал «Атлетикверелд». 
Значительное место в журнале занимает 
анализ кинограмм прыжков Витольда 
Креера, Олега Ряховского, Владимира 
Горяева, а также цитаты из высказыва
ний московского тренера ГО. Верхошан
ского об особенностях техники разбега 
советских прыгунов. В других номерах 
голландского журнала дается подробный 
анализ техники толкания ядра у Викто
ра Липсниса и метания диска у Влади
мира Трусенева. В своих комментариях 
голландские знатоки легкой атлетики 
отмечают отдельные недостатки в техни
ке некоторых наших метателей и высо
ко оценивают технику советских пры
гунов.

Внимательно изучают также методы 
тренировки советских спортсменов лег
коатлеты ФРГ. На страницах западно
германского журнала «Лайхтатлетик» не
редко появляются кинограммы наших 
атлетов и переводы статей советских 
авторов. Так, недавно были опубликова
ны материалы о тренировке экс-рекорд
смена мира в тройном прыжке Олега Фе
досеева и о подготовке копьеметательни
цы Бируты Каледене.

Журнал перепечатал и методическую 
статью тренера сборной команды СССР 
по легкой атлетике В. Попова о дости
жении точности разбега в прыжках в 
длину и тройным; для ознакомления чи
тателей с методами подготовки совет
ских бегунов на сверхдлинные дистан
ции опубликовал перевод статьи из со
ветского журнала «Легкая атлетика» о 
тренировке одного из сильнейших мара
фонцев В. Байкова. Несколько раньше 
вниманию читателей были предложены 
кинограммы толкания ядра Тамарой 
Пресс и прыжка в длину Валентины 
Шапруновой (с подробными коммента
риями), а также кинограмма метания 
копья Виктором Цыбуленко.

ПРИЗНАНИЯ ФРАНЦУЗСКОГО 
ТРЕНЕРА

На XVII Олимпийских играх француз
ских легкоатлетов постигла неудача. Ни 
один из них не смог завоевать золотой 
медали.

Сейчас поставлен вопрос о пересмотре 
системы подготовки сборной националь
ной команды и о необходимости изуче
ния зарубежного опыта. Ведущий тренер 
Франции Андре Даниэль на страницах 
газеты «Экип» ратует за улучшение под
готовки французских прыгунов в высо
ту. Пытаясь объяснить поражение в Ри
ме мирового рекордсмена Джона Томаса 
и недавний блестящий успех Валерия 
Брумеля в Ленинграде, Даниэль пишет: 
«Советские спортсмены выиграли в Ри
ме, так как имели лучшую технику... 
Если бы они дали одного отличного 
прыгуна — мы говорили бы о феномене, 
о случае. Если бы они подготовили 
двух замечательных прыгунов — мы ска
зали бы, что это удача. Но когда они 
имеют десять таких прыгунов, мы долж
ны признать их преимущество.

Французы могут возразить: нужно, 
мол, искать свой метод. Я с этим не со
гласен. Французские прыгуны должны 
учиться у сильнейших, а сильнейшими 
являются советские спортсмены».

По мнению Андре Даниэля, «преиму
щество русских начинается с их разбега. 
В сравнении с ним разбег Томаса и Дю- 
маса просто смехотворен. Покажите мне 
любого неизвестного спортсмена и за
ставьте его прыгать. Я узнаю его из ты
сячи, если у него стиль советских пры
гунов. Шавлакадзе так же хорошо, как 
и Брумель, владеет абсолютно автомати
зированным ритмом разбега. К планке 
оба они приходят максимально собран
ными, умело ускоряя конец разбега. Их 
переход через планку великолепен...»

Говоря о перспективах подготовки 
французских прыгунов, Даниэль заявил: 
«Мы начнем 1961 г. с освоения системы 
тренировки советских спортсменов. Пер
вый этап — изучение разбега и общая 
физическая подготовка. Собранный энер
гичный разбег, свойственный советским 
прыгунам, чрезвычайно труден и тре
бует большой силы ног. Поэтому в те
чение двух месяцев лучшие француз
ские прыгуны будут развивать силу ног, 
чтобы получить возможность перейти ко 
второму этапу подготовки — изучению 
толчка и преодолению планки. Наконец 
третий этап — это освоение координации 
разбега с отталкиванием и преодолением 
планки».

Применяя советскую систему трени
ровки и изучая технику советских пры
гунов, Даниэль надеется в течение 1961 г. 
подготовить десять атлетов, способных 
преодолеть высоту 2 м и выше.

НА КРОССЕ В ЖЕНЕВЕ
у спешный старт советских легкоатле- 
* тов на международном кроссе в Же
неве вызвал широкие комментарии швей
царской прессы. «Огромный успех 13-го 
кросса «Сатус», прошедшего под знаком 
превосходства советских спортсменов...»— 
сообщал орган Рабочей партии Швейца
рии — газета «Воу Увриер», издающаяся 
в Женеве. «Уничтожающее превосходст
во русских...» («Ле Пепль»), «Бесспорное 
преобладание русских» («Ле Сюисс» ) — 
под такими заголовками вышли многие 
газеты.

По мнению спортивных обозревателей, 
участие советских бегунов в этом тради
ционном соревновании не только «укра
сило кросс», но и заставляет его органи
заторов подумать о пересмотре положе
ния. Газета «Ле Сюисс» подчеркивает, что 
«проиграв в прошлом году, на этот раз 
русские без колебания прислали группу 
отличных бегунов, трое из которых бы
ли отмечены в Риме. Это позволило им 

стать победителями не только в личном, 
но и в командном первенстве».

Корреспондент одной из женевских 
газет Борис Аккуардо, наблюдая размин
ку наших спортсменов, отметил их от
личную подготовленность: «В этом лег
ко было убедиться, присутствуя на под
готовке к бегу этих парней, одетых в по
пулярную голубую форму с белыми бук
вами».

Большое впечатление на зрителей и 
журналистов произвело то, что советские 
спортсмены легко опередили таких силь
ных бегунов, как немец Хёнике и прош
логодний победитель кросса чехословац
кий легкоатлет Худомел.

АМЕРИКАНСКАЯ ПЕЧАТЬ
О БРУМЕЛЕ

С лестящие победы Валерия Брумеля в 
** Нью-Йорке во время поездки совет
ских легкоатлетов в США вызвали вос
торженные отзывы американской печати. 
Уже после первой победы советского 
спортсмена на первенстве Нью-Йоркского 
атлетического клуба спортивный обозре
ватель «Нью-Йорк тайме» Джозеф Шинен 
писал: «Прошлым летом в Риме не было 
случайности. Советский Союз имеет пры
гунов, которые могут подняться над зем
лей выше, чем кто-либо в Соединенных 
Штатах, не исключая Джона Томаса».

Корреспондент «Нью-Йорк пост» Г. Ро- 
зуэл так охарактеризовал первый старт 
рекордсмена Европы в США: «После по
трясающего дебюта Валерия Брумеля в 
Америке больше не найдется скептиков 
и нет сомнений относительно способно
сти поразительного молодого русского 
взлетать ввысь».

А после третьей победы трудно было 
найти в США газету или журнал, кото
рые не отдали бы должное спортивной 
доблести посланца Страны Советов. Даже 
издания, весьма далекие от симпатий к 
советским спортсменам, вынуждены были 
констатировать триумф нашей школы 
прыжков в высоту. Так, после вручения 
Валерию Брумелю третьей золотой ме
дали газета «Нью-Йорк пост» писала: 
«Брумеля проводили такой овацией, как 
будто бы он был американским нацио
нальным героем».

♦ • •
«Предел — только небеса!» — под таким 

заголовком английская газета «Дейли 
Уоркер» сообщила об успехе Валерия 
Брумеля в Ленинграде, где он прыгнул на

Валерию Брумелю
Пусть восхищает нас всегда 
его успехов рост.
Он в спорте — яркая звезда, 
допрыгнет и ■ до звезд.



IC P О Н И КА ♦ X PO Н И КА ♦ХРОНИКА* ХРОНИК.
Лучшие атлеты стран мира. Тради

ционные конкурсы, определяющие луч
ших атлетов за истекший год, проводят
ся ежегодно во многих странах мира. 
В них участвуют виднейшие специали
сты в области спорта и спортивные жур
налисты.

В США приз памяти Джеймса Сюлли- 
вана, который присуждается на спе
циальном ежегодном заседании ААЮ, 
был вручен десятиборцу Раферу Джон
сону, как лучшему атлету Соединенных 
Штатов. В Англии победителем конкур
са стал олимпийский чемпион по спор

тивной ходьбе на 50 км Дональд Томп
сон. Во Франции пальма первенства до
сталась бегуну на 1500 м Мишелю Жази, 
обладателю серебряной олимпийской ме
дали в Риме.

В ФРГ лучшим среди легкоатлетов 
признан рекордсмен мира и олимпий
ский чемпион в беге на 100 м Армин 
Хари, в ГДР — известный стайер Ганс 
Гродоцки, призер Олимпийских игр, в 
Чехословакии — копьеметательница Дана 
Затопкова, в Швейцарии — Бруно Галли- 
кер, участник олимпийского финала в 
беге на 400 м с/б, рекордсмен страны на 

этой дистанции. Список победителей 
конкурса в Голландии возглавил рекорд
смен страны в десятиборье Эеф Камер- 
беек, занявший пятое место на Олим
пиаде в Риме, в Италии ■— олимпийский 
чемпион в беге на 200 м Ливио Беррути.

Симпатии любителей легкой атлетики 
Румынии были единогласно отданы 
олимпийской чемпионке и рекордсменке 
мира в прыжках в высоту Иоланде Ба- 
лаш. В Болгарии — сильнейшим легкоат
летом был признан Христо Христов, имею
щий третий результат сезона в Европе в 
прыжках с шестом — 4,61.

ЛЕЧЕНИЕ АХИЛЛОВЫХ СУХОЖИЛИЙ КОНСУЛЬТАЦИЯ

В
 опорно-двигательном аппарате спортсмена нередко 

поражаются ахилловы сухожилия ног. Причинами этого 
могут быть погрешности в методике тренировки с 

большими нагрузками, жесткий грунт, мерзлая земля, дере
вянный пол, на котором в условиях нашей страны приходит
ся тренироваться почти весь подготовительный период. Забо
левания ахилловых сухожилий могут возникнуть и от выполне
ния большого количества специальных упражнений на опи
лочной дорожке. Имеют значение плохая разминка, метео
рологические условия, плохая обувь, утомление и т. д.

Заболевания проявляются или в виде воспаления самого 
сухожилия (тендиниты), или воспаления окружающей его 
слизистой сумки и ткани (паратенониты, ахиллобурситы). Эти 
изменения возникают в результате часто повторяющихся мик
ротравм в сухожилии и в окружающей его ткани. Известно, 
что травматические раздражения могут вызвать в тканях 
совокупность изменений воспалительного порядка.

Заболевания ахилловых сухожилий чаще встречаются у 
спортсменов, которые имеют большой объем скоростной и 
беговой работы,— у средневиков, спринтеров, барьеристов.

В подготовительном периоде, когда спортсмен тренируется 
с большими нагрузками на жестком грунте, чаще повреж
даются слизистая сумка и ткань, окружающая сухожилие. 
В этом случае в возникновении заболевания имеет значение 
и неправильный уход за ногами во время и после трениро
вок. Распознавание, как правило, несложное: о заболевании 
говорят выраженная припухлость в месте прикрепления 
ахиллова сухожилия к пяточной кости и выше, краснота, боль 
как при движении в голеностопном суставе, так и в покое. 
При движении иногда можно слышать характерный «хруст» 
(крепитацию).

В конце подготовительного периода и в основной период, 
когда спортсмену нередко приходится тренироваться с боль
шими форсированными нагрузками и много заниматься одно
образной беговой работой, картина заболевания ахилловых 
сухожилий иная. Часто нет никаких видимых изменений, т. е. 
ни припухлости, ни красноты. Но, как правило, на 1—2 см вы
ше места прикрепления ахиллова сухожилия к пяточной ко
сти, по бокам сухожилия, а также в голеностопном суставе 
определяется точно локализованная резкая болезненность 
при движении, и спортсмены вынуждены прекращать тре
нировки.

Лечение ахилловых сухожилий необходимо начинать как 
можно раньше, с появлением первых признаков заболева
ния (чаще это болевые ощущения). Запущенные случаи пло
хо поддаются лечению и могут быть причиной более серьез
ных повреждений — надрывов или полного разрыва сухо
жилия. i ; t

В легких случаях рекомендуется ограничение тренировоч
ных нагрузок, при типичном заболевании — полный покой. Из 
лечебных средств, на наш взгляд, наилучший эффект дает 
ронидаза. Этот препарат нами широко применялся в период 
подготовки к XVII Олимпийским играм.

Ронидаза — это порошок желтого цвета, ферментативный 
препарат, созданный в Центральном институте травматологии 
в 1956 г. Проникая через кожу, этот препарат ускоряет про
цессы восстановления.

Способ применения ронидазы очень прост и не требует 
специальных условий. Марлевую салфетку, сложенную в 4— 
6 слоев, смачивают теплой водой, отжимают, на увлажнен

ную поверхность ровным слоем насыпают ронидазу и на
кладывают на больное место. Затем сверху закрывают 
компрессной бумагой или клеенкой, ватой и бинтуют. 
Компресс нужно менять через 4—5 часов, т. е. по мере 
высыхания. Салфетку вновь смачивают и добавляют рони
дазу. Лечение продолжается в течение 10—15 дней.

При своевременно начатом лечении через 5—7 дней все 
болезненные явления исчезают. Причем спортсмены могут 
продолжать легко тренироваться, исключая резкую специ
фическую работу (старты, ускорения, прыжки), т. е. макси
мально щадя ахилловы сухожилия.

Этот метод лечения дает лучший эффект при сочетании 
с физиотерапией — применением УВЧ (что, кроме того, спо
собствует лучшему проникновению действующего начала 
ронидазы через кожу). Процедуры длятся 10—15 мин. 
(мощность аппарата не менее 80 w, расположение электро
дов поперечное, зазор 2—3 см). Их лучше проводить вече
ром и тут же накладывать компресс с ронидазой.

Осложнения при лечении ронидазой наблюдаются очень 
редко. Иногда отмечается лишь небольшое раздажение 
кожи в месте прикладывания препарата. В этом случае нуж
но прекратить лечение на 2—3 дня.

При заболевании ахилловых сухожилий оправдано также 
и применение разнообразных тепловых процедур, полу
спиртовых компрессов, ионогальванизации с новокаином и 
йодистым калием, втирание апизартрона и т. д.

Для предупреждения заболеваний ахилловых сухожилий, 
естественно, нужно устранить все причины, которые способ
ствуют их возникновению. Особое значение имеет последо
вательность занятия и методически правильное построение 
тренировочного процесса, состояние грунта.

В первую очередь рекомендуется разумно подходить к 
дозировке нагрузок, особенно в начале подготовительного 
периода, когда спортсмен переходит к целенаправленным 
тренировкам. Нужно очень строго соблюдать постепенность 
в нарастании объема работы, чтобы не допускать пере
грузки опорно-двигательного аппарата. Недопустимо также 
выполнение в большом количестве однообразных беговых 
упражнений, а также беговых и прыжковых упражнений на 
жестком грунте. Для тренировок в зимних условиях реко
мендуется мягкая обувь, не сдавливающая сухожилия.

Важным моментом в профилактике заболеваний ахилло
вых сухожилий являются гигиенические мероприятия, осуще
ствляемые самим спортсменом. Ноги должны быть всегда 
теплые и сухие, особенно при тренировке в неблагоприят
ных метеорологических условиях (холод, слякоть и т. д.). 
После тренировки хорошо делать теплые ванны для ног — 
суховоздушные или водные. Во время приема водных ванн 
можно легко массировать мышцы голени.

Большое значение для спортсмена имеет правильная раз
минка. Она должна варьироваться с учетом индивидуаль
ных особенностей, в зависимости от времени года, погоды 
и т. д. Известно, что разминка не только «разогревает» 
мышцы и готовит их к предстоящей работе, но и создает 
оптимальные условия для выполнения сложных движений.

Строгое соблюдение профилактических мероприятий позво
лит легкоатлету предостеречь себя от заболеваний ахилло
вых сухожилий.

Г. ВОРОБЬЕВ, 
спортивный врач
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С ФОТОАППАРАТОМ 
ПО CbETY

Он опередил лишь на... нос». Именно этот момент уловил 
фотоаппарат Р. Ланкастера («Скотиш дейли экспресс»), ког

да пакистанец Г. Рацик финишировал первым с минимальным 
преимуществом над своим соперником из Вест-Индии К. Гардне
ром. В Великобритании это фото признано лучшим за 1960 г.

Î
Д спирант Московского инсти- 

тута физкультуры Игорь 
Тер-Ованесян в дни Римской 
олимпиады подружился с чемпио
ном Игр и рекордсменом мира 
Ральфом Бостоном (в центре) и 
обладателем серебряной олимпий
ской медали Ирвингом Роберсо
ном (оба США). А недавно во вре
мя поездки группы советских лег
коатлетов в США они опять встре
тились. Напряженные «бои» в зале 
кМэдисон сквер-гарден» не мешают 
настоящей дружбе!

Когда во время 73-го чемпиона
та США по легкой атлетике в за
крытом помещении Р. Бостон сно
ва одержал победу в состязаниях 
сильнейших прыгунов мира, од
ним из первых горячо поздравил 
его И. Тер-Ованесян. А негритян
ский атлет в знак признательности 
за товарищескую спортивную 
борьбу, которая помогла ему до
биться нового высшего достижения 
(8,08), подарил советскому коллеге 
одну из своих золотых медалей.

р илма Рудольф — одна из 
*-* популярнейших спортсме

нок мира 1960 г. За успехи, до
стигнутые на XVII Олимпий
ских играх, Американский ат
летический союз (ААЮ) награ
дил ее специальным призом.

L] аш фотокорреспондент за-
1 1 печатлел двух рекордсме

нов Советского Союза по прыж
кам в высоту — Валерия Бруме
ля (слева) и Юрия Степанова за 
дружеской беседой. Оба, обсуж
дая рекордный прыжок В. Бру
меля на 2,25, убеждены, что вско
ре будет покорен и рубеж 2,30.
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РАЗРЯДНЫЕ НОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ 
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ НА 1961 — 1964 гг.

Виды Мастер спорта ! разряд II разряд III разряд I юношеский разряд 11 юношеский разряд

Мужчины

60 . .........................................
100 . ........................................
200 . ........................................
300 . ........................................
400 м....................................
600 . ........................................
800 м....................................

1000 . ........................................
1500 . ........................................
3000 м.....................................
5000 м .....................................
10 000 м.....................................
110 м с/б (106) ........................
110 м с/б (91,4)........................
ПО м с/б (1,00)........................
200 м с/б..................................
300 м с/б..................................
400 N с/б ..................................
3030 м с/п..................................
Марафон . .............................
30 км (по шоссе).....................
Кросс 8 км...............................

5 км...............................
3 км...............................
2 км...............................
1 км........................... . .

800 м..................................
Высота........................... ...
Длина......................................
Тройной ...................................
Шест.........................................
Диск (2 кг)...............................

(1,5 кг)............................
Копье (800 г)............................

(600 г) ............................
Молот (7,2 57 кг).....................

(6 кг)............................
(5 кг)............................

Граната (700 г) ........................
(500 г)........................

Ядро (7,257 кг)........................
(6 кг)...............................
(5 кг)...............................

Десятиборье............................
Восьмиборье............................
Шести борье............................
Четырехборье ........................
Троеборье...............................
Ходьба Зкм............................. I

5 км............................
10 км............................
20 км............................
50 км ........ .

10.4
21.4

47,6
Л.48,5

3.46,0

14.05,0 
29.40,0

14.4

23,6

52,5
8.50,0 

2:25.00,0

2,00
7,55

15,75
4,40 

54,00

73,00

62,00

17,00

6800

1:32.00,0
4:20.00,0

7,5
12,1
25,0
39,6
55,0

1.34,0
2.10,2
2.52,0
4.38,0
9.50,0

17.00,0
36.00,0 

18,0
16.4 
16,8
27.5 
46,0

1.04,0
10.30,0

2:12.00,0 
31.55,0 
18.50,0 
И 00,0
6.20,0
3.05,0
2.14,0

1,55
5,70

12,80
3,10

33,00
40,00
45,00
50,00
38,00
42,00

55,00
60,00
11,00
13,00
14,00

3800 
3000 
2400 
1800

15.00,0
27.00,0 
58.00,0 

2:05.00,0 
5:30.00,0

7,8
12,6
25,6
43,0

1.00,0
1,42,0
2.20,0
3.10,0

18,8
17,0
17,5
29,0
48,0

6.40,0
3.15,0
2.25,0

1,50
5,10

12,00
2,80

30,00
34,00
39,00
43,00

38,00
43,00
45,00
50,00

11,00
12,00

2600
2000
1400
1200

18.00,0
31.00,0

8,2
13,0
26,4
46,0

1.04,0

17,8
18,5
30,0

3.20,0
2.30,0

1.40
5,00

2.40

29,00

36,00

40,00

10,50

1800 
1200
900 

20.00,0 
34.00,0

60м........................ .................
100 м.........................................
20 . ...........................................
300 м.........................................
400 м.........................................
&Ю ы.........................................
80 м с/б...................................

Кросс 2 км...............................
1 км...............................

500 м................. ...
Высота ......................................
Илина......................................
Писк (1 кг)...............................
Копье (6и0 г)............................

(500 г) ........................
Граната (700 г) .....................

(500 г) .....................
Ядро (4 кг)...............................

(3 кг)...............................
Пятиборье ...............................
Четырехборье........................
Троеборье ...............................

8,5
13,6
28,5
46,0

1.05,0
2.34,0

13,2
8.10,0
3.50,0
1.32,0

1,30
4,50

30,00
33,00
35,00
35,00

10,00
11,00

2700 
2300 
1700

8,8
14,2 
30,0 
50,0

14,0

1.40,0
1,25
4,20

26,00
26,00
28,00

35,00 
9,00

10,00
2400 
1900 
1500

9,2
14,6 
31,0 
52,5

14,6

1.47,0
1,20
4,о0

23,00
23,00
24,00

30,00
7.50
8.50

1700
1350

Выполнение норм мастера спорта засчитывается также: 1. В марафонском беге: а) спортсменам, занявшим 1—5-е места на первенстве СССР; 
)) спортсменам, занявшим 6—10-е места на первенстве СССР на протяжении двух лет подряд. 2. В спортивной ходьбе на 50 км: спортсменам, занявшим 
-5-е места на первенстве СССР. 3. В десятиборье и пятиборье : спортсменам, занявшим 1— 3*ôместа на первенстве СССР.

В спортивной ходьбе на 20 и 50 км выполнение норм мастера спорта засчитывается при наличии в судейской коллегии судьи из всесоюзной 
юииссии по спортивной ходьбе.

Выполнение разрядных норм засчитывается при условии, если спортсмен в течение года участвовал в соревнованиях не менее:

>ег на 5000 м, 10 000 м, 3000 м 
с препятствиями, ходьба 
на 20 км...............................

Иля остальных видов легкой 
атлетики *............................

5 4 3 2
15 12 8 6 5

Указанное требование не распространяется на десятиборье, марафонский бег, ходьбу на 50 км у мужчин; пятиборье, бег на 800 м у женщин.
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