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Наша обложка: рекордсмен мира в
бёге на 3000 м с препятствиями киевлянин
Григорий Таран преодолевает яму с водой.
Фото Л. Бородулина. На второй стра
нице: олимпийская чемпионка в метании
диска
Нина
Пономарева
(Москва).
На
третьей
странице:
первый толчок.
Фотоэтюд А. Яковцева. На четвертой
странице: экс-рекордсмен мира в трой
ном
прыжке москвич
Олег Ряховский.
Фото Л. Доренского
На страницах журнала фото М. Боташева,
А. Бурдукова, Л. Доренского, Б. Светланова
(все Москва)

Олимпийский чемпион Василий Руденков го
товится к очередному броску молота. Во время
международных соревнований на призы имени
братьев Знаменских талантливому спортсмену
удалось улучшить всесоюзный рекорд до 68,92

РЕАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ДЕЙСТВИЙ
С волнением и гордостью за свою страну на фабриках и
заводах, в колхозах и совхозах, на стройках и в учебных за
ведениях обсуждают советские люди проект Программы и
Устава Коммунистической партии Советского Союза. Обсуж
даются документы всемирно-исторического значения, пред
ставляющие собой программу построения коммунистического
общества, указывающие наиболее короткий и верный путь
к золотым вершинам коммунизма.
Программа КПСС является не только могучим идейным
оружием революционного преобразования общества, но и
реальной программой действий для каждого рабочего, кол
хозника, работника фронта культуры, в том числе и для
преподавателя физического воспитания, тренера по спорту.
В истории славной Коммунистической партии эта про
грамма третья по счету. Первая, принятая на II съезде
РСДРП в 1903 году, призвала трудящихся на борьбу за
свержение самодержавия и установление диктатуры проле
тариата. Вторая программа, утвержденная на VIII съезде
РКП(б) в 1919 году, указывала пути построения социалисти
ческого общества.
Сейчас, когда страна вступила в период развернутого
строительства коммунизма, новая, третья программа должна
стать программой построения коммунистического общества
в новых исторических условиях, когда Советский Союз окру
жен братской семьей социалистических стран, образовавших
мощную мировую систему социализма.
В течение предстоящих десяти лет осуществится переход
на шестичасовой рабочий день, а затем, во втором десяти
летии начнется переход к еще более сокращенной рабочей
неделе. В ближайшие 20 лет в стране будет создана мате
риально-техническая база коммунизма, обеспечено изобилие
материальных и культурных благ.
Все это создаст особо благоприятные условия для повы
шения культуры, гармонического развития личности. Есте
ственно, что большую
роль
сыграют здесь физическая
культура и спорт, без которых немыслимо гармоничное раз
витие
строителя
коммунистического общества. Об этом
с предельной ясностью говорится в проекте Программы КПСС.
Одной из важнейших задач в области идеологии, воспитания
и образования, указывается в проекте, является «всесто
роннее и гармоническое развитие человеческой личности.
В период перехода к коммунизму возрастают возможности
воспитания нового
человека,
гармонически сочетающего
в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое
совершенство...» «...Досуг людей будет все больше посвя
щаться общественной деятельности, культурному общению,
умственному и физическому развитию и художественному
творчеству. Физкультура и спорт прочно войдут в повсе
дневный быт людей».
В разделе Программы, посвященном задачам партии в об
ласти народного образования, говорится о значении физи
ческого воспитания подрастающего поколения, о строитель
стве стадионов и гимнастических залов, гимнастических го
родков, расширении сети детских спортивных школ, лыжных
баз, водных станций и бассейнов.
Таким образом Программа коммунистической партии ста
вит перед работниками физкультурного фронта неотложную
задачу неизмеримо улучшить работу по физическому воспи
танию молодежи, создать на стадионах, в спортивных залах
и бассейнах условия для физического совершенствования
миллионов трудящихся.
Легкоатлетический спорт наиболее массовый и доступный.
Поэтому ему будет принадлежать ведущая роль в решении
этой задачи. Именно легкая атлетика в сочетании со спор
тивными играми и гимнастикой поможет миллионам молодых
рабочих, колхозников, служащих, учащихся укрепить свои
мышцы, стать здоровыми, гармонично развитыми, вынос
ливыми и решительными людьми.
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Программа Коммунистической партии Советского Союза
для преподавателей физического воспитания, тренеров по
спорту и физкультурных активистов должна стать планом
действий и в области воспитательной работы со спортсмена
ми. Идеологическая, воспитательная работа — мощный фактор
в борьбе за победу коммунизма. Важнейшая задача нашего
времени — это воспитание у молодежи коммунистического
отношения к труду, создание высоких моральных принципов,
борьба с остатками буржуазных взглядов и нравов.

Этими положениями проекта Программы и должны руко
водствоваться в своей работе все преподаватели и тренеры,
в том числе по легкой атлетике. Педагогическое искусство
и профессиональное умение тренера должны быть направ
лены на то, чтобы помочь спортсмену не только овладеть
спортивным мастерством, но и стать смелым, принципиаль
ным человеком, показывающим пример высокого выполнения
своего общественного долга.
Выступления советских спортсменов, преподавателей и тре
неров на собраниях, митингах, в печати говорят о том, что
они поняли все величие и всю важность новой Программы
строительства коммунизма.

— Каждая строка великой коммунистической Программы
наполнена коллективной мудростью партии,— говорит заслу
женный мастер спорта, украинский тренер по легкой атлети
ке Е. Буланчик.— В программе нашло отражение и то, что
нам работникам физического воспитания, так дорого и что
нужно для здоровья советских людей — спорт!»
— Горд, счастлив, полностью одобряю,— пишет популяр
ный советский легкоатлет, чемпион XVII Олимпийских игр
Петр Болотников.— Какая волнующая перспектива: коммуни
стическое общество при жизни нашего поколения! Радостно
было прочитать в проекте Программы, что наша партия счи
тает одной из важнейших задач «обеспечить воспитание, на
чиная с самого раннего детского возраста, физически креп
кого молодого поколения с гармоническим развитием физи
ческих и духовных сил». Для выполнения такой важной зада
чи в нашей стране, на мой взгляд, есть все условия».
Эстонский скороход, заслуженный мастер спорта Б. Юнк
говорит: «Я горжусь тем, что живу в стране, народ которой
первым в истории человечества взялся за строительство ком
мунистического общества. Я горжусь тем, что коммунизм
строит мое поколение. Мне, как спортсмену, не раз при
ходилось выезжать за пределы нашей Родины. Там я встре
чался и беседовал со многими людьми, многое видел своими
глазами в «свободном мире». Могу сказать только одно, что
капитализм — это путь народных страданий, социализм —
это путь народов к свободе и счастью...»
Великая Программа строительства коммунизма не могла
оставить равнодушными и наших спортивных друзей за рубе
жом. Известный чехословацкий легкоатлет Эмиль Затопек
в своем письме говорит, что «проект Программы открывает
самые смелые перспективы... Мечта трудящихся близится
к своему осуществлению. Как радостно это для каждого, кто
верит в прогресс, справедливость, светлое будущее. Для ме
ня очень дороги те слова, которые сказаны в проекте
о спорте».
Центральный комитет Коммунистической партии Советского
Союза вынес на широкое обсуждение коммунистов и всех
трудящихся нашей страны проект Программы. Задача всех
спортивных организаций, преподавателей физического вос
питания, тренеров, физкультурного актива организовать глу
бокое изучение этого исторического документа. Каждый физ
культурник и спортсмен должны осознать, что его высокий
патриотический долг состоит в том, чтобы быть для всей мо
лодежи примером в труде, в овладении знаниями, в повы
шении
своего
культурного
уровня
и
производственной
квалификации, в достижении высот спортивного мастерства.

«СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ»
И ПЕРСПЕКТИВА
Оопросы развития юношеской лег*“'кой атлетики в нашей стране тре
вожат многих специалистов и вызывают
горячие споры. Знакомишься с иными
мнениями
в
дискуссиях,
изучаешь
практический опыт и невольно прихо
дишь к мысли: «Не бросаемся ли мы в
крайности?..»
Когда была выдвинута идея «ранней
специализации», считалось бесспорным,
что разностороннее физическое разви
тие детей является фундаментом, на ко
тором только и должно строиться со
вершенствование
в
избранном
виде
спорта. Но почему-то большая группа
тренеров и некоторые врачи под сло
вом «специализация» стали понимать не
учебно-тренировочный процесс в целом,
а лишь натаскивание на скороспелый
результат. Нашлись тренеры, работаю
щие с детьми (?!), которые решили, что
если группа юных легкоатлетов «специа
лизируется» по прыжкам в высоту, то и
заниматься с этой группой надо только
прыжками в высоту. Последствия оказа
лись плачевными. Большинство занимав
шихся по такому методу очень быстро
останавливались
в
своем
развитии,
и дальше их результаты не росли.
Не утруждая себя поисками ошибок в
методике и причин, приведших к тако
му положению в юношеском спорте,
многие осудили «раннюю специализа
цию», и тренеры сделали из этого пра
вильные выводы. Но кое-кто, мне ка
жется, впадает в другие крайности.
Из статьи В. Садовского, например
(«Легкая атлетика» N9 3, 1961 г.), напра
шивается вывод, что чем позже начи
нается «специализация», тем правильнее
(!). Автор приводит в пример заслужен
ных мастеров спорта Ю. Литуева и
М. Голубничую, которые стали специа
лизироваться в избранных видах легкой
атлетики в возрасте 22—23 лет и достиг
ли высоких результатов. Возможно, это
просто не совсем удачные примеры.
Ведь известно, что В. Брумель уже в
18 лет прыгнул на 2,25! А кто не знает
спортивных биографий таких выдающих
ся легкоатлетов, как Д. Оуэнс, В. Мати
ас, М. Кемпбелл, Р. Джонсон, Б. Мор
роу, П. О’Брайен, Б. Нидер, Д. Лонг,
В. Крепкина, Н. Хныкина, И. Турова, ко
торые
начали
«специализироваться»
очень рано и в 16—18 лет уже показы
вали выдающиеся результаты. Многие
из них до сих пор прогрессируют.
Детские группы заслуженных тренеров
СССР А. Сафарова из Азербайджана,
В. И. Алексеева из Ленинграда, Т. В. Про
хорова из Ростова-на-Дону и другие всей
историей своего существования также
оправдывают «специализацию» в раннем
возрасте. Мы, со своей стороны, счи
таем, что успешному развитию юноше
ского спорта поможет не удачно найден
ное название (ранняя или поздняя «спе
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циализация»), а глубокое знание трене
рами своего дела, умение эффективно
планировать тренировочный процесс и
методически правильно проводить каж
дое занятие. Тогда и «ранняя специали
зация» окажется весьма прогрессивной.
Мы далеки от мысли, что с 15—16 лет
полезно совершенствоваться в марафон
ском беге или в беге на средние и
длинные дистанции. Но разве из 14-летних подростков нельзя укомплектовать
группы метателей, прыгунов, барьери
стов? Вспомним спортивный путь прыгу
нов В. Брумеля, Д. Томаса, И. Тер-Ова
несяна, метателей П. О’Брайена, Д. Лон
га, Б. Нидера... Кто-нибудь нам, навер
ное, возразит, что могут быть ошибки.
Да, они будут, несомненно. Очень труд
но определить будущие способности ат
лета у 14—15-летнего юноши. И всетаки, в основном, можно!
Наконец пускай из группы метателей в
12 человек через 5—6 лет выйдет «толь
ко» 5—6 хороших метателей, а осталь
ные станут прыгунами, бегунами, мно
гоборцами — все равно ведь цель будет
достигнута. В 18—19 лет все легкоатлеты
должны быть уже всесторонне физиче
ски развитыми и, кроме того, в совер
шенстве овладеть техникой избранного
вида. Добиваясь этого, надо так строить
занятия, чтобы и тренер и его ученики
имели
определенную целеустремлен
ность в работе, особенно при освоении
техники отдельных видов. Работать же
тренеру в течение 5—6 лет (как пред
лагает В. Садовский) без перспективы,
не видя будущего своих учеников, вряд
ли целесообразно. Как же такая работа
может способствовать прогрессу юноше
ской легкой атлетики?

Тысячи примеров убеждают нас, что,
если в основу занятий положено всесто
роннее развитие юных спортсменов, за
их результатами по «специализации»
гнаться
не
приходится — результаты
у них растут сами, как грибы после доб
рого дождя. Это подтверждает и наш
опыт. Еще в 1946—1955 годы, работая
в г. Покрове Владимирской области
с детской группой, в которой были всем
известные теперь мастера спорта Лидия
Шмакова, Василий Кузнецов, Зинаида
Буренкова, Владимир Шагин, Альберт
Скобцов, мы проводили занятия для
14—15-летних подростков с определен
ной направленностью на «специализа
цию». Основным было разностороннее
физическое развитие юных спортсменов,
многие из которых с детских лет начи
нали показывать сравнительно высокие
результаты. Так, в 18 лет 3. Буренкова
пробежала 80 м с барьерами за 11,2,
Л. Шмакова (при росте 159 см) прыгну
ла в высоту на 160 см, В. Кузнецов по
слал копье за 58 м, диск — за 40 м,
а в 19 лет значительно превысил норма
тив первого разряда в пятиборье и т. д.
Причем самое главное, что в течение
последующих 10 лет все они прогресси
ровали. Как видите, не забегались и не
запрыгались.
Пятый год уже я работаю с детской
группой в г. Ставрополе. В 1960 г. пять
человек из этой группы стали чемпиона
ми РСФСР среди юношей. 18-летний Ва
лерий Киреев метнул копье на 66,45 м.
16-летний Александр
Ермолаев (рост
179 см, вес 79 кг) пробежал 100 м за
10,7, 200 м за 22,5, прыгнул в высоту на
175 см, в длину на 6,39, ядро 5 кг толк
нул на 15,30 м, а мужское — на 12,60 м,

В
финале бега на 100 м на VI всесоюзной спартакиаде
учащихся первой была Г. Трофимова (Ленинград), второй —
В. Кабренюк (РСФСР)
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Два года назад на VI всесоюзной спарта
киаде учащихся нынешний рекордсмен
мира по прыжкам в высоту Валерий
Брумель поднялся на пьедестал почета
не как прыгун, а как пятиборец. На фо
то победители соревнований в пятиборье:
Г. Климов (Москва). В. Брумель и А. Липшеев (Украина)

с шестом прыгнул на 3,20 м. 16-летний
Дмитрий Шнейдерман пробежал 100 м
за 11,5, 110 м с барьерами за 15,2,
прыгнул в высоту на 170 см. Никого из
этих ребят мы не натаскивали на ре

зультаты. Все они разносторонне разви
тые спортсмены. Увидев их на баскет
больной площадке, на гимнастической
перекладине или в упражнениях со
штангой,
можно любого принять за
баскетболиста,
футболиста,
тяжелоат
лета.
Многие мальчики и девочки, начиная
заниматься легкой атлетикой, признают
ся тренеру, что очень любят какой-то
определенный вид. С этим надо обяза
тельно считаться. Например, Л. Шмако
ву я хотел готовить для спринта и
прыжков в длину, но она заявила, что
больше всего любит прыгать в высоту.
Разумеется, было бы нелепо подавлять
ее склонность и настаивать на своем.
Я избрал другой путь: занятия проводил
по прыжкам в высоту, а для разнообра
зия предлагал ей спринт и прыжки в
длину, толкание ядра и баскетбол, гим
настику с акробатикой и барьерный бег.
Прыжки в высоту моя ученица изучала
особенно тщательно и добилась в них
неплохих результатов. В 1960 г. она пре
одолела планку на высоте 172 см, а за
одно и в пятиборье набрала более
4700 очков.
Сейчас я работаю со своими юными
воспитанниками, в основном, по много
борью. Но у некоторых ребят уже к

15 годам
проявляются
(Определенные
склонности
к тем
или
иным
видам
легкой атлетики. Так, Саша
Крженовский в 15 лет полюбил метания. Зачем
же ему препятствовать? Пусть метает!
Надо только всегда помнить о главном:
о развитии быстроты, силы, гибкости —
о всестороннем физическом
развитии
юношей
и
девушек.
Сейчас
Саше
16 лет, рост его — 183 см, вес—83 кг.
Недавно он толкнул ядро
5
кг
на
15,35 м, прыгнул в высоту на 155 см,
пробежал 100 м за 12,4. Год назад мы
включили в его занятия упражнения с
отягощениями и штангой — теперь
он
довольно легко толкает штангу весом
100 кг.
Подобных примеров можно привести
множество. Нам кажется, что
тренер,
работающий с
детьми,
непременно
должен быть очень чутким, вдумчивым
педагогом и в каждом отдельном случае
творчески решать вопрос о сроках на
чала «специализации» своих
учеников.
А в целом мы за «раннюю специали
зацию» в большинстве
видов
легкой
атлетики.

Ф. ШУЛЯЦКИЙ,
заслуженный тренер РСФСР
г. Ставрополь

УЛУЧШИТЬ РАБОТУ ДСШ
ЕЭажная роль в развитии
легкой
■-^атлетики среди детей и юношей
принадлежит детским спортивным шко
лам, которые далеко еще не сказали
решающего слова в подготовке резер
вов легкоатлетического спорта. Проис
ходит это в значительной степени по
тому, что в ДСШ очень медленно, по
рой неправильно решаются такие важ
нейшие вопросы, как методика отбора
детей, сохранение стабильного соста
ва учебных
групп и борьба с теку
честью, внедрение в практику работы
перспективного планирования учебно
тренировочного процесса и на основе
этого массовая подготовка
спортсме
нов-разрядников, контроль за работой
тренерского состава, оценка труда тре
неров.

ОТБОР ИЛИ НАБОР!
Казалось бы, вопрос этот излишен,
так как
при
комплектовании
групп
ДСШ тренер отбирает наиболее спо
собных детей. Однако на практике за
частую тренеры больше заботятся о ко
личестве учеников,
чем о возможно
стях их спортивного роста. Погоня за
количеством приводит по существу к
хоатическому, бесплановому набору.
Почему же
так непродуманно, не
брежно протекает один из ответствен
нейших этапов работы с детьми? Преж
де всего потому, что просто набирать
учащихся гораздо легче, чем находить
лучших в общей массе, тем более что
здесь возможны большие ошибки.
В настоящее время большинство тре
неров отбирают новичков
по резуль
татам, которые они показывают в ос
новных видах легкой атлетики на рай
онных
и
городских
соревнованиях.
С такой поверхностной методикой от
бора согласиться нельзя.
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Целесообразно в качестве критерия
оценки принимать во внимание прежде
всего данные контрольных испытаний в
упражнениях, соответствующих особен
ностям развития детей 12—14-летнего
возраста. Передовой практический опыт
и данные научных исследований пока
зывают, что эффективными и доступны
ми контрольными испытаниями могут
служить бег на 60 м с высокого стар
та, прыжок в длину с места, подскок в
высоту с места, вис на согнутых под
прямым углом руках (фиксируется вре
мя удержания), бег на 30 м со старта
и с хода, бросок набивного мяча че
рез голову назад и другие. Кроме то
го, следует принимать во внимание ре
зультаты, показанные на соревнованиях,
антропометрические данные, сведения
о здоровье и физическом развитии де
тей.
Для отобранных таким образом но
вичков целесообразно установить 2—3месячный испытательный срок, на про
тяжении которого тренер внимательно
присматривается к ним, устанавливает
контакт с родителями.
Итак, тренерский состав имеет в сво
ем распоряжении достаточно средств,
пользуясь которыми он может тщатель
но отобрать детей в ДСШ.

ЗАКОНОМЕРЕН ЛИ ОТСЕВ
Круглогодичный и, добавим, беспре
рывный набор в ДСШ неслучаен. Это
следствие той большой текучести сре
ди
учащихся
отделений
по
легкой
атлетике, с которой свыклись тренеры,
попытка прикрыть текучесть. Существует
даже «теория» о неизбежной текучести,
высчитываются «допустимые» проценты
якобы естественного отсева учащихся
и, таким образом, текучесть рассматри

вается как своего рода фатальная неиз
бежность.
Так, в 1960 г. из 89 249 занимающих
ся в отделениях легкой атлетики ДСШ
выбыло по разным причинам, не окон
чив обучения, 11 845 человек. Было вы
пущено 6123 человека, а принято в
ДСШ 48 582. Эти цифры — обвинитель
ный акт против тренерского состава и
руководителей ДСШ.
Заранее зная, что многие (если не
большинство) из набранных не выдер
жат тех требований, которые к ним бу
дут предъявлены,-тренер зачастую рав
нодушно относится к отсеву детей. Ме
сто «невыдержавших» занимают вновь
принятые. Так возникает и происходит
пресловутое «просеивание» детей, ко
торое многими тренерами признается
как основной метод отбора: чем боль
ше будет принято детей, тем больше
найдешь талантов. Так ли это?
Практика многих лет показывает, что
такой метод
не приносит
желаемых
результатов, а упорство ряда трене
ров, все еще пытающихся найти золо
тоносную жилу, уводит их от главного —
от планомерного педагогического про
цесса. Г де же здесь говорить о ста
бильности учебных групп, о работе с
перспективой.
Борьба за стабильный состав учащих
ся— это сегодня одна из главных за
дач, от решения которой зависит упо
рядочение учебно-тренировочной рабо
ты. Только при постоянном составе за
нимающихся тренер может добиться
успеха в работе со всей группой, а не
с отдельными учениками. Мы уже не
говорим о том, что это благотворно
скажется
на
увеличении
количества
выпускников ДСШ.
Проблема ликвидации текучести за
нимающихся не может быть решена

без значительного улучшения качества
учебно-тренировочного процесса, а это,
в свою очередь, во многом зависит от
повышения квалификации тренерского
состава. Между тем оказалось, что в
ДСШ многие тренеры плохо используют
литературу
по вопросам
спортивной
подготовки
молодежи,
пренебрегают
важнейшими принципами советской си
стемы физического воспитания — прин
ципами всесторонности и оздоровитель
ной направленности, недостаточно зна
комятся и с данными научных исследо
ваний.

ГОТОВИТЬ РАЗРЯДНИКОВ
Занятия детей в ДСШ — это начало
большого спортивного пути, от кото
рого зависит дальнейшая
спортивная
судьба юного легкоатлета.
Прежде
всего
тренеры
должны
серьезно заняться всесторонней подго
товкой детей, углубленно работать над
развитием физических качеств, без то
ропливости и спешки, без погони за
скороспелыми результатами. Выполне
ние разрядных нормативов должно яв
ляться лишь следствием правильно ор
ганизованного учебного процесса.
Стремление перевыполнить план без
учета этих факторов не может приве
сти к желаемым результатам. Более
того, «скороспелые» разрядники после
выпуска из ДСШ не представляют ин
тереса для большого спорта. Желание
отдельных тренеров во что бы то ни
стало побыстрее «сделать» из новичка
спортсмена-разрядника приводит к то
му, что после
сравнительно
легкого
освоения юношеских разрядов резуль
таты растут гораздо медленнее. Доста
точно обратиться к цифрам подготовки
спортсменов-разрядников. За 1960 г.
2487 тренеров страны, работающих в от
делениях легкой атлетики ДСШ почти
с 90 000 юных спортсменов, подготови
ли всего 10 мастеров спорта, 101 спорт
смена I разряда, 1405—II, 7813—III и
9774 — юношеского разрядов.
Мы далеки от мысли, что все уча
щиеся, выполнившие нормативы юно
шеских разрядов, должны впоследствии
стать легкоатлетами I разряда. Но при
хорошем отборе, стабильности учебных
групп, правильно поставленном учебном
процессе все легкоатлеты,
имеющие
юношеские разряды, должны
выпол
нить нормативы III спортивного разря
да, а 50—65% из них могут стать спорт
сменами II разряда. Без этих показа
телей работа ДСШ по легкой атлетике
должна квалифицироваться как нерен
табельная.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Подготовка юных легкоатлетов и до
стижение ими разрядных результатов
должны строиться на основе перспектив
ного плана. При составлении плана не
обходимо учитывать возрастные
осо
бенности формирования растущего ор
ганизма. Это позволит тренеру быстрее
достигнуть более высоких показателей
физической подготовленности занимаю
щихся.
Данные
исследований
показывают,
что совершенствовать физическую под
готовленность рационально примерно в
следующем порядке. В возрасте от 6—
7 до 12—14 лет, когда происходит ак

тивное .поступательное развитие орга
низма, основными задачами
являю>ся
укрепление
здоровья и всестороннее
гармоническое развитие занимающих
ся на основе формирования большого
количества разнообразных
двигатель
ных навыков. До 10—11 лет совершен
ствование
всесторонней
физической
подготовленности осуществляется глав
ным образом путем расширения двига
тельного опыта, овладения
многочис
ленными умениями в труде, играх и
спортивных упражнениях, в результате
чего улучшается координация движе
ний. Говорить, что в возрасте до 10—12
лет дети занимаются легкой атлетикой,
вряд ли следует. Этот возрастной пе
риод правильней назвать
«периодом
введения в легкую атлетику».
Процесс
физической
подготовки
юных легкоатлетов должен носить все
сторонний характер, когда на базе хо
рошей общей физической подготовлен
ности осуществляется постепенная спе
циализация, которая, в свою очередь,
также проводится по принципу многоборности. Начало более
углубленной
специализации в том или ином виде
легкой атлетики не должно вызывать
уменьшения работы над
дальнейшим
повышением уровня общей физической
подготовленности. Это должно стать
руководящим принципом для тренеров
и педагогов, работающих с подростка
ми и юношами.
На
этапе специальной
подготовки
осуществляется более углубленная ра
бота над совершенствованием техники
в избранном виде легкой атлетики, по
степенно
увеличивается
объем
спе
циальных упражнений и тренировочных
нагрузок, все больше внимания уде
ляется подготовка к соревнованиям.
Для решения вопроса о сроках про
ведения специальной подготовки в пер
вую очередь важно определить воз
раст, в котором легкоатлетов той или
иной специальности наиболее целесооб
разно подводить к достижению более
высоких спортивных результатов. Изве
стно, что в тех видах, в которых для
достижения высоких результатов спорт
сменам приходится
развивать макси
мальные усилия скоростного или ско
ростно-силового характера (бег на ко
роткие дистанции, прыжки,
метания),
спортивная зрелость наступает в 21 —
23 года. Так, например, А. Хари стал
олимпийским
чемпионом в 23 года,
Б. Морроу — в 21 год и т. д. В тех ви
дах, в которых достижение высоких ре
зультатов связано с
предельными на
пряжениями и
выносливостью (бег на
средние и длинные дистанции, спортив
ная ходьба на 20 и 50 км), спортсмены
показывают высшие достижения в 23—
25 лет, когда полностью
завершается
формирование организма. Отметим, что
у женщин спортивная зрелость насту
пает несколько раньше.
В большинстве видов легкой атлетики
на овладение мастерством (от начала
регулярной
тренировки в избранном
виде до достижения высоких результа
тов) затрачивается в среднем 6—8 лет.
Отсюда понятно, что к целенаправлен
ной специальной подготовке в видах,
для которых характерны скоростно-си
ловые нагрузки, целесообразно присту
пать в 14—15 лет, а в видах, требующих
большой выносливости,— в 16—17 лет.

Особое значение на этом этапе при
обретает перспективное планирование
учебно-тренировочного процесса. План
следует составлять на 4—6 лет, учи
тывая как индивидуальные особенности
спортсмена (физическое развитие, тип
нервной деятельности и т. п.), так и
условия, в которых будет
проходить
тренировка. При планировании задач,
средств, объема и интенсивности учеб
но-тренировочного процесса надо так
же учитывать возрастные особенности
растущего организма и соблюдать ос
новные методические принципы (все
сторонности, постепенности, доступно
сти и др.).
Первые 2—3 года специальной под
готовки должны быть посвящены ов
ладению основами техники избранного
вида легкой атлетики, повышению об
щей физической подготовленности.
Главным показателем эффективности
учебно-тренировочного
процесса
у
юных легкоатлетов должно явиться вы
полнение ими контрольных нормативов,
характеризующих уровень физической
подготовленности, степень
овладения
техникой. Эти нормативы дают возмож
ность тренеру уяснить задачи
своей
работы и найти наиболее эффективные
тренировочные средства и методы, ра
циональные формы организации учеб
ного процесса. Для юного
спринтера
можно на ряд лет запланировать кон
трольные нормативы в прыжках в дли
ну и тройном с места, в многоборьях,
в беге на 30, 60, 100, 200 и 300 м, в
технически
правильном
выполнении
стартового разбега, бега по дистанции,
финиширования, специальных беговых
упражнений.
Разработка контрольных нормативов
для оценки роста спортивного мастер
ства в многолетнем процессе подготов
ки юного спортсмена — один из перво
очередных вопросов, без решения ко
торого не может быть достигнуто улуч
шение системы подготовки молодежи.
Перед научными работниками и трене
рами стоит задача разработать в бли
жайшее время комплексы контрольных
испытаний для легкоатлетов различных
специальностей
и
возраста,
создать
специальные таблицы для оценки уров
ня развития физических качеств и сте
пени овладения техникой отдельных ви
дов. Все это будет способствовать зна
чительному улучшению контроля за хо
дом учебно-тренировочного процесса,
позволит лучше оценивать качество ра
боты тренеров.

Итак,
совершенствование
системы
подготовки юных легкоатлетов, достой
ного пополнения сборных команд стра
ны и республик, во многом будет за
висеть от коренного улучшения работы
детских спортивных школ. Важные во
просы дальнейшего развития
легкой
атлетики среди нашей молодежи могут
и должны быть успешно решены в бли
жайшие годы совместными
усилиями
тренеров, руководителей, научных ра
ботников и врачей.

А. ГЕРЧИКОВ,
председатель комиссии по
юношескому спорту Федерации
легкой атлетики СССР.
В. ФИЛИН,
кандидат педагогических наук
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ПЕРЕД VII ВСЕСОЮЗНОЙ
СПАРТАКИАДОЙ УЧАЩИХСЯ

чередная

VII спартакиада

школьни

ков проводится в Баку с 20 по 27 ав
О
густа. В программе спартакиады сорев
нования по 14 видам спорта: баскетбо
лу. велосипедному спорту, водному по
ло, волейболу, гимнастике, гребле на
байдарках, легкой атлетике, плаванию,
прыжкам в воду, стрелковому спорту,
теннису, настольному теннису, футболу
и шахматам.
...VII спартакиаде школьников пред
шествовали соревнования на первенство
школ, районные, городские, областные
и зональные спартакиады школьников с
участием команд коллективов физиче
ской культуры школ, республиканские
спартакиады для сборных команд и
команд
школьных
коллективов
физ
культуры.
...В спартакиаде будут принимать уча
стие юноши и девушки 1943—1945 гг.
рождения, учащиеся школ Министер
ства просвещения, Министерства путей
сообщения и Главного управления тру
довых резервов, успевающие по всем
предметам в 1960/61 учебном году. Для
участия в соревнованиях по легкой ат
летике от союзных республик, городов
и ведомств допускаются команды в со
ставе 30 юношей и 17 девушек.
...Каждый
юный легкоатлет может
участвовать только в тех видах про
граммы, по которым он имеет резуль

таты не ниже II разряда
(взрослых).
В этом году требования к участникам
несколько снижены и по большинству
видов установлены зачетные нормативы:
юноши: бег 400 м 53,5; 110 м с/б 16,0;
200 м с/б 26,5; метание диска 39,00;
метание копья 50,00; метание молота
43,00; толкание
ядра 13,50; тройной
прыжок 13,50; прыжок с шестом 3,40;
восьмиборье 3200 очков; девушки: бег
400 м 1.02,0; 80 м с/б 12,4; метание ди
ска 35,00; метание копья 35,00; толкание
ядра 11,50; пятиборье 3200 очков. По
остальным видам программы в команд
ный зачет будут приниматься результа
ты
не ниже II разряда Всесоюзной
спортивной классификации.
...Сравнительно с
предшествующими
спартакиадами программа VII спарта
киады учащихся несколько облегчена
и приближена к возможностям
юных
спортсменов. Так, в беге на 110 м с/б
высота барьеров установлена 91,4 см
и расстояние между ними 8,5 м. В беге
на 200 м с/б расстояние между барье
рами 18,29 м. Установлен также сле
дующий вес снарядов у юношей: яд
ро— 6 кг, диск—1,5 кг, молот — 6 кг и
копье — 800 г.
...Нововведением является и включе
ние в программу соревнований спар
такиады по легкой атлетике для юно
шей восьмиборья вместо
пятиборья.

Недавняя школьница Вера Кабренюк
(Челябинск) как равная вошла в семью
взрослых спортсменок. Она продолжает
улучшать свои достижения в беге на ко
роткие дистанции и в прыжках в длину

Восьмиборье
состоит из бега на 100,
800 м и 110 м с барьерами, прыжков
в длину, высоту и с шестом, метаний
диска и копья.

ВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ВСЕСОЮЗНЫХ СПАРТАКИАД УЧАЩИХСЯ И РЕКОРДЫ СССР ДЛЯ ЮНОШЕЙ
И ДЕВУШЕК НЕ СТАРШЕ 18 ЛЕТ

100 м
200 м
400 м
800 м
110 м с/б
200 м с/б
Высота

10,7
21,8
49,0
1.54,6
15,0
24,7
1,95

Длина
Шест
Тройной
Диск
Копье
Молот (6 кг)
Ядро

7,37
4,15
15,26
46,98
69,11
65,92
14,13

100 м

12,0

200 м
400 м
80 м с/б

24,8
57,6
11,1

С. Солнцев
С. Солнцев
В. Фролов
С. Исамбаев
Ю. Дьячков
Ю. Дьячков
И. Берхин
Б. Грецов
И. Тер-Ованесян
Г. Близнецов
В. Кравченко
Г. Гудашвили
И. Мозура
Я. Яшанин
Ю. Кантер

Ю н'о'ш и
(БССР)
(БССР)
(Москва)
(Каз. ССР)
(Грузия)
(Г рузия)
(Ленинград)
(РСФСР)
(УССР)
(УССР)
(РСФСР)
(Грузия)
(Литва)
(Литва)
(Эстония)

1959
1959
1959
1958
1958
1959
1954
1959
1956
1959
1959
1959
1956
1958
1959

10,5
21,6
49,0
1.54,6
14,3
24,8
2,20

7,74
4,40
15,77
53,00
70,02
65,92
16,50

И. Тер-Ованесян
(УССР)
С. Демин
(Москва)
В. Кравченко
(РСФСР)
Исходный норматив
И. Мозура
(Литва)
Я. Яшанин
(Литва)
Исходный норматив

1956
1961
1960

(Москва)
(УССР)
(Москва)
(Латвия)
(Грузия)

1958
1958
1956
1959
1959

И,7

Н. Хныкина

(Грузия)

1951

24,3
56,0
П,1

(УССР)
(УССР)
(Москва)
(Грузия)
(БССР)
(Литва)
(БССР)
(Грузия)

1956
1958
1959
1958
1959
1959
1958
1958

1,67

Н.
Л.
Л.
Л.
Л.

Деконская
Герика
Хитрина
Иевлева
Мочилина

(Москва)
(Латвия)
(УССР)
(Грузия)
(Ленинград)

1955
1960
1958
1959
1953

6,15
44,76
51,51
14.76
4413

Р.
К.
Г.
Л.
Л.

Лаце
Петрович
Высоцкая
Сивцова
Иевлева

(Латвия)
(БССР)
(УССР)
(УССР)
(Грузия)

1961
1959
1958
1956
1959

С. Солнцев
В. Марьин
В. Фролов
С. Исамбаев
В. Чистяков
Ю. Дьячков
В. Брумель

(БССР)
(Москва)
(Москва)
(Каз. ССР)
(РСФСР)
(Грузия)
(Москва)

1959
1954
1959
1958
1958
1958
19S0

1956
1956

Девушки

Высота

Длина
Диск
Копье
Ядро
Пятиборье
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1,60

5,98
44,76
48,31
13,64
4269

М. Волкова
Л. Хитрина
Н. Деконская
Л. Герика
Л. Иевлева
Е.
Т.
В.
Л.
К.
А.
Г.
Л.

Кудрявцева
Сероштан
Баринова
Иевлева
Петрович
Станчюте
Длугошевская
Иевлева

ОТ ТРЕТЬЕГО
КО ВТОРОМУ РАЗРЯДУ
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК
ПРИ ИЗУЧЕНИИ МЕТАНИЯ КОПЬЯ
Л^реди
любителей
спорта
часто
можно услышать споры о степени
сложности того или иного вида легкой
атлетики. К так называемым сложным
видам причисляют и
метание копья.
Справедливо ли это? Можно ли вооб
ще говорить, что один из видов слож
нее, труднее других?
Действительно, упражнения, в
кото
рых число элементарных движений не
велико и сочетания этих движений, их
ритм сравнительно просты, могут счи
таться менее сложными. Очевидно,
и
обучение таким упражнениям (напри
мер, бегу, прыжкам с места)
можно
вести синтетическим методом. Виды, в
которых составляющих элементов мно
го, а их взаимосвязь сложнее, будут
более трудными для освоения. На
их
изучение затрачивается больше време
ни, причем приходится использовать и
расчлененный (так называемый
анали
тический) метод. К таким видам наряду
с барьерным бегом, прыжками с
ше
стом, метанием диска и молота можно
отнести и метание копья. Как известно,
копье метают с разбега, скорость ко

Рис. 1 (а, б, в, г)

торого в бросковых шагах лучших ме
тателей около 7 м/сек. Чтобы хоро
шо использовать преимущества разбега,
т. е. принять оптимально
растянутое,
или, как говорят копьеметатели, «заря
женное», исходное положение перед
броском, спортсмену надо сделать ряд
сложных по ритму движений. Сложность
обгона снаряда заключается еще и в
том, что при отведении
копья
надо
удерживать его в строго определенном
положении, излишне не напрягая мыш
цы плечевого пояса и руки.
Не менее трудным является и мгно
венный переход от разбега к броску,
причем метателю необходимо в очень
короткий промежуток времени осущест
вить довольно трудные по координации
движения. Обратите
внимание
на
рис. 1 а. Здесь видно, какое «растяну
тое» положение
занимает
метатель,
заканчивая четвертый бросковый шаг и
приходя
в исходное положение для
броска.
Эту «растянутость» характеризует до
вольно большое расстояние от
носка
правой ноги до носка левой (у мета
теля, изображенного на
рис. 1а, оно равно 1 м
45 см). Рука со снаря
дом предельно оттянута,
а правая нога «заряже
на» — она
фактически
удерживает
вес
тела,
будучи
согнутой в ко
ленном
и голеностоп
ном суставах. С разги
бания
ноги в этих су
ставах и отталкивания от
грунта метатель
начи
нает
серию движений,
составляющих
финаль
ное усилие.
Ошибки при обгоне
снаряда, и особенно не
достаточное акцентиро
вание скрестного шага и
малый отклон туловища
при его проведении, мо
гут свести на нет преи
мущества разбега. Если
обгон снаряда при скре
стном шаге сделан пло
хо, излишне велик под
сед на правой ноге и
согнута метающая рука,
то метатель приходит в

невыгодное, недостаточно «растянутое»
исходное положение. Рабочий путь в
финальном усилии будет небольшим,
что приведет к уменьшению начальной
скорости вылета снаряда.
Немаловажной и, к сожалению, очень
распространенной ошибкой, значитель
но ухудшающей финальное усилие, бу
дет слишком длинный
или
короткий
последний бросковый шаг.
Если метатель сделал четвертый шаг
слишком
широким — 1
м
50
см —
1 м 90 см (конечно, в зависимости от
длины ног) и угол разведения
бедер
превышает 90°, то при таком «растя
нутом» положении ему
будет
очень
трудно вытолкнуться правой
ногой
в
начале финального усилия. В результа
те этой ошибки спортсмен не в состоя
нии выйти на левую ногу и включает
в работу мышцы туловища и руки не
разгибая ног. Стремясь вытянуть руку
локтем вверх на бросок, но не имея
хорошего фундамента (т. е. упруго со
противляющихся
нагрузке
ног),
он
принужден отклонить туловище
влево.
Очень часто в таких случаях локоть ме
тающей руки при
броске
«провали
вается» и копье в связи с этим резко
задирается наконечником вверх. При
таком броске сам спортсмен не чувст
вует натяжения мышц туловища и пле
чевого пояса. Бросок получается
сла
бым, или «пустым», как говорят копье
метатели.
Другая не менее
распространенная
среди новичков ошибка — слишком ко
роткий четвертый бросковый шаг (1 м—
1 м 20 см); угол разведения бедер при
этом равен 45—50°. Даже если пред
шествующие движения были ритмичны
ми и метатель обладает достаточным
запасом скорости, то при таком неболь
шом шаге он будет не в
состоянии
сохранить достигнутый
ранее
обгон
снаряда. Отклон туловища резко сокра
тится или сохранится, но за счет сокра
щения рычагов — подтягивания руки со
снарядом, сгибания
в тазобедренном
суставе и т. д.

Кроме того, в таких случаях резко
ухудшается выполнение основной зада
чи, возложенной
на
левую
ногу, —
упругого торможения скорости движе
ния верхней части туловища для соз
дания удара плечевым поясом и хлеста
рукой. При
этом
метатель
обычно
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«проскакивает» через положение натя
нутого лука, его «сносит»,
и
бросок
может быть совершен в безопорном по
ложении.
Не менее сложным, чем
выход
в
удобное для броска исходное положе
ние, как уже говорилось выше, является
и сам бросок. Дело в том, что, начиная
финальное усилие из хорошо растяну
того положения (см. рис. 1а), при ко
тором снаряд и оси плеч и таза рас
положены
параллельно,
необходимо
повернуть плечи и таз почти перпенди
кулярно снаряду, т. е. принять поло
жение натянутого лука (рис. 16). Рука
метателя должна
выполнить сложное
движение, в результате которого она
начинает подъем локтем вверх, оставаясь в то же
время
свободной от напряже
ния.
Это
«вытягивание
копья на себя» являет
ся трудным еще и по
тому, что должно быть
сделано очень
быстро
(примерно
за 0,12—0,2
сек.), без малейшей за
держки после заверше
ния разбега и без из
лишнего
закрепощения
мышц.
Именно в этот
момент
левая
нога
должна упруго сдержи
Рис. 2
вать возросшую нагруз
ку. Понятно,
что мета
тели,
имеющие
недо
статочную физическую или техническую
подготовку, могут допустить ошибки в
этот ответственный момент. Так, напри
мер, при недостаточно энергичном «вы
тягивании»
локтя
метающей
руки к
уровню уха кисть оказывается в сторо
не от тела. Ясно, что в этом случае
сила мышц туловища будет использо
вана при последующем рывке недоста
точно.
Очень важно, чтобы поворот грудью
в сторону метания сопровождался дви
жением туловища вперед. Иначе преж
девременно начнется вращение оси плеч
влево и ухудшится тяга снаряда. Мо
жет ухудшиться также и
приложение
усилия в ось снаряда, появятся переко
сы копья в полете, что скажется
на
дальности броска.
Выход метателя в положение натяну
того лука — первая часть
финального
усилия. «Тяга» снаряда создает
лишь
условия для хорошего рывка, заканчи
вающего финальное усилие. Если
вы

ход в положение натянутого лука ме
татель сделал хорошо, то мышцы пе
редней поверхности туловища, плечевого
пояса и ног оказываются чрезвычайно
сильно растянутыми. Подобно тому, как
разогнется напряженный лук, поставлен
ный одним концом на землю, если те
тива будет внезапно перерезана,
так
и метатель «разряжается» быстрым и
длинным рывком.
Для удачного выполнения рывка чрез
вычайно важно, чтобы левая нота упру
го затормозила движение вперед ниж
ней части туловища. Это позволяет за
кончить
мощный
«удар»
верхней
частью туловища
и
хлест
рукой
(рис. 1 в, г) Если же левая нога в этот
момент согнется, то метатель не смо
жет закончить рывок энергичным, хлест
ким движением руки. Бросок лишается
своего фундамента, он
будет
вялым,
плохо ускоренным к
моменту завер
шения.
Напомним, что для удачного прове
дения финального усилия очень важна
хорошая работа правой ноги. Разгиба
ние ее начинается к моменту касания
левой ногой грунта. При
оптимальном
(140—160 см для женщин и 150—180 см
для мужчин) и очень быстром (за 0,15—
0,25 сек.) четвертом шаге заряд, зало
женный в упруго согнутой правой ноге,
может
быть
реализован
хорошо.
Однако многое здесь зависит от
тех
нического мастерства спортсмена.
Важно, чтобы метатель разгибал ногу
во всех суставах, но не вращал ее
внутрь излишне быстро, как обычно де
лали раньше, считая, что это способст
вует лучшему натяжению мышц туло
вища. Излишнее вращение не только
ухудшает условия для хорошего растя
гивания мышц туловища, но и приводит
к отклону туловища влево
(рис.
2).
Кроме того, слишком энергично вращая
правую ногу,
метатель
проваливается
на ней. Не имея фундамента для броска,
т. е. устойчивого положения на ногах,
он принужден, заканчивая рывок рукой,
согнуться, оставив сзади таз. Ясно, что
сила мышц здесь будет использована
плохо.
Другое дело, если правая нога, вы
прямившись, будет направлена носком
вперед. В этом случае полностью
ис
пользовано предварительное растягива
ние мышц туловища, и метатель может
закончить рывок с выходом на левую
ногу. Правая нога, закончив толчок рез
ким движением стопы, производит захлест, как при окончании толчка в беге.

Не все метатели пра
вильно выполняют этот
элемент техники. Некото
рые спортсмены прежде
временно отрывают пра
вую ногу от грунта и
тянут ее коленом впе
ред. Другие, искусствен
но создавая позу, высо
ко закидывают
голень
назад. В этом как будто
бы несложном элементе
техники
также
наблю
даются
довольно рас
пространенные ошибки.
Рис. 3
Дело в том, что после
окончания удачно сде
ланного
броска
инерция
движения
вперед
еще
довольно
значительна.
Надо
умело
сдержать ее на крат
чайшем отрезке (1—1,5 м). Это мож
но сделать, если метатель после выпуска
снаряда совершит резкий
перескок с
левой на правую ногу, слегка повернув
ее носком влево. Хорошее торможение
у метателя, изображенного на рис. 3.
В случае если перескок сделан вяло,
правая нога не сдерживает напора и
сгибается, а метатель неумело исполь
зует компенсаторные движения руками
и левой ногой, торможения не получится.
ЛАетатель перейдет дугу, бросок не бу
дет засчитан.
Следует отметить,
что
начинающие
метатели часто очень усиленно изучают
технику разбега и броска и мало обра
щают внимания на торможение. В ре
зультате создается
навык
пробегания
вслед броску, который
очень трудно
поддается исправлению. Поэтому
тре
нер не должен упускать из виду заклю
чительной фазы метания копья.
Исходя из вышеизложенного, можно,
пожалуй,
согласиться,
что
метание
копья следует считать довольно слож
ным видом легкой
атлетики.
Однако
гложет ли это привести к мнению, что
добиться успеха в этом
виде
могут
только немногие особо одаренные лю
ди? Ни в коем случае! Упражнение лю
бой сложности может быть в совершен
стве изучено любым спортсменом, ко
торый правильно обучался и не боялся
труда. Следует только учесть, что про
цесс обучения будет значительно успеш
нее, если тренер сможет
определить
причину, вызывающую
ту
или
иную
ошибку.

РАЗМИНКА МЕТАТЕЛЯ МОЛОТА
|_Г аждый спортсмен тщательно готовится к предстоящим
' ^соревнованиям, желая показать в них отличный резуль
тат. Однако успех, как правило, зависит не столько от жела
ния спортсмена, сколько от уровня его подготовленности и
умения выступать в соревнованиях. Если на тренировках по
дальности бросков молота можно оценивать степень трени
рованности метателя, то его умение состязаться с «противни
ками» определяется тем, насколько дальше он метнет снаряд
на соревнованиях по сравнению с бросками на тренировках.
К сожалению, многие спортсмены на соревнованиях показы
вают более низкие результаты, чем на тренировках.
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Л. СУЛИЕВ,
заслуженный тренер СССР

СОВЕТЫ
МАСТЕРА

По-моему, срывы многих атлетов на соревнованиях вызы
ваются различными причинами: психологическими, мораль
ного характера, «расстройством» техники метания и появле
нием старых ошибок, неправильной подготовкой к состязани
ям и т. д. Одна из наиболее часто встречающихся
причин
этих срывов — плохая разминка в соревнованиях.
Разминка является своего рода завершающим звеном в
системе подготовки метателя к соревнованиям, и от эффек
тивности ее во многом зависит спортивный результат. Надо
сказать, что наши метатели—■ как начинающие, так и опытгые — относятся к разминке слишком беспечно.

У мастеров спорта и метателей третьего разряда, конечно,
различны результаты и мастерство, но система их подготов
ки к соревнованиям, и о частности разминка, • имеют очень
много общего. Поэтому опыт мастеров начинающие метате
ли могут смело заимствовать. Члены сборной команды стра
ны: Руденков, Никулин, Колодий, Бакаринов, Самоцветов —
применяют в соревнованиях однотипную разминку в соответ
ствии, разумеется, со своими индивидуальными особеннос
тями.
Перед соревнованием наша разминка состоит из следую
щих элементов: 1) легкий бег; 2) гимнастические и специаль
ные упражнения легкоатлета; 3) упражнения с молотом;
4) бег с ускорением; 5) пробные броски молота из круга;
6) отдых перед зачетным броском. В зависимости от погоды,
самочувствия спортсмена, условий соревнований и содержа
ние и длительность разминки могут меняться.
Легкий Ser на 100—500 м необходим для разогревания
мышц тела и установления дыхания в определенном ритме.
В жаркую погоду часто отменяется во избежание перегрева
ния организма.

Гимнастические

и

специальные упражнения

легкоатлета

применяются главным образом для втягивания всех мышц
тела в «работу» и увеличения подвижности в суставах. Чаще
всего используются: махи руками и ногами; наклоны туло
вища вперед, назад, в стороны; повороты корпуса вправо и
влево; пружинистые покачивания в положении широкого вы
пада; упражнения барьериста для растягивания мышц ног.
Кроме того, включаются некоторые специальные упражнения.
Я, например, начинаю разминку с наклонов головы вперед,
назад, в стороны, различных поворотов головы, выполняя все
это свободно и с противодействием рукой. Такие упражнения
для мышц шеи очень полезны для улучшения координации
и равновесия. Метатели применяют также разнообразные ви
сы на перекладине, заборе и т. д. Для
растягивания мышц
и связок тазобедренной области я всегда выполняю вис с за
кручиванием.
Совсем не обязательно проделывать все названные упраж
нения. Важно уметь выбрать для разминки несколько эффек
тивных упражнений, при выполнении которых спокойно, с наи
меньшей затратой сил достигается состояние наилучшей го
товности к соревновательной борьбе. При этом надо не за
бывать, что главная задача — добиться свободы движений во
всех суставах и хорошей эластичности мышц. Ведь скорость"
движений спортсмена во многом зависит от его способности
расслаблять группы мышц, не участвующие непосредственно
в осуществлении спортивного действия (у метателей моло
та— мышцы задней поверхности бедра).
Разминку нельзя проводить судорожно, нервно, потому что
при таком характере движений мышцы
закрепощаются
и
спортсмен теряет контроль над своими действиями. В про
шлом году, например, О. Колодий на весенних соревнованиях
выполнял упражнения в разминке нервно, думая только о
результате, который должен показать, но этого результата он
так и не добился.
Упражнения с молотом необходимы для того, чтобы спорт
смен опробовал снаряд, восстановил мышечные ощущения,
которые испытывает при метании и которые являются свое
образной «настройкой» организма метателя на предстоящее
действие. А у молодых атлетов в этих упражнениях еще раз
проверяется их техническая подготовленность. Каждый мета
тель должен помнить о слабых сторонах своей техники и в
упражнениях с молотом стремиться правильно выполнить все
элементы метания. Наиболее часто применяются: размахива
ния молота одной и двумя руками, стоя на месте; повороты
с молотом, акцентируя внимание на недостаточно освоенном
элементе метания (3—4 раза); серия —один круг размахива
ния, один поворот, опять размахивание и т. д.; ходьба с раз
махиванием молота. У многих метателей есть свои любимые
упражнения: у В. Руденкова — метание тяжелых камней для
совершенствования финального усилия, у О. Колодия — пово
роты с двумя молотами, у меня — повороты с глубоким при
седанием.
Применение на разминках тяжелых и легких молотов пока
что, по-моему, себя не оправдывает. После разминки с тяже
лым молотом (8,5 кг) я никак не мог разогнать нормальный
молот до той скорости, с которой обычно начинаю вращение.
О. Колодий, в юности очень много метавший молот весом от
4 до 6 кг, несколько раз пробовал применять легкий снаряд
в разминке, но пользы от этого не получил.
Бег с ускорением — отличное средство для поднятия тону
са мышц. Однако увлекаться таким бегом не следует: 2—3
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ускорений по 20—40 м в максимальном темпе за 7—8 мин.
до метания вполне достаточно. Некоторые метатели приме
няют ускорения перед упражнениями с молотом — это до
пустимо. После ускорений нужно непременно проделать не
сколько упражнений для расслабления мышц. Всякое пере
возбуждение и излишнее напряжение мышц можно ослабить
посредством ходьбы и легкого бега.
Пробные броски молота совершают почти все спортсмены:
эти броски помогают метателям в последний раз проверить
правильность движений, «почувствовать» снаряд. К сожале
нию, на соревнованиях из-за экономии времени судьи раз
решают только один пробный бросок. Этого мало. Чтобы
хорошо закончить разминку, каждый метатель должен иметь
возможность сделать 2—3 пробных броска молота из круга.
Тогда, заметив в первом какие-либо погрешности, спортсмен
сможет исправить их в последующих пробных бросках.
Отдых перед зачетным броском обычно продолжается 3—
5 мин. Спортсмен еще раз вспоминает весь свой бросок,
старается расслабить мышцы тела, настроиться на предстоя
щее действие. Не рекомендуется думать о том, как далеко
полетит молот; все внимание надо сосредоточить на том, что
бы правильно выполнить метание; Лучше всего в это - время
прохаживаться, встряхивая руки и ноги.
Вся разминка длится, как правило, 20—25 мин. В-холодную
погоду спортсмены разминаются больше, в жаркую — мень
ше.
Длительность разминки в очень большой степени зави
сит от состояния спортсмена. Чем лучше тренированность ме
тателя, тем меньше времени затрачивает он на разминку, тем
быстрее входит в состояние наибольшей работоспособности.
Однако иногда спортсмены разминаются так сильно и долго,
что устают и уже не могут хорошо выступать в соревновани
ях, как это случилось с В. Руденковым на чемпионате СССР
1958 г. Поэтому очень важно объем разминки соизмерять со
своими силами. Надо помнить, что разминка — не самоцель,
а лишь средство подготовки к выступлению.

Недостатки в технике заставляют метателей уделять раз
минке больше времени. Так, мировой рекордсмен Г. Коннол
ли на тренировках перед XVII Олимпийскими играми, совер-1
шая броски за 70 м, почти каждый раз выступал из круга.
На соревнованиях в Риме Коннолли начал разминку за 1,5 ча
са до своего выступления, метая молот из круга. Но, увы, он
не достиг того, к чему стремился: на соревнованиях метал
слишком осторожно и потому близко.

Самое трудное на соревнованиях — точно рассчитать время
выступления, чтобы вовремя начать разминку. Ведь, если
спортсмен провел разминку раньше срока, он может утратить
состояние наилучшей готовности к выступлению еще до того,
как судьи вызовут его на старт. Однако в спортивной борьбе
надо предусматривать любые неожиданности. Помню, перед
Олимпийскими играми в Мельбурне на отборочных соревно
ваниях я был в очень хорошей форме. Разминку провел от
лично, пробный бросок был удачным. Но передо мной метал
М. Кривоносов... и в первой же попытке установил мировой
рекорд. Соревнования прервали на целый час: взвешивали
снаряд, писали акты... А я не умел ждать и растерял весь
свой соревновательный «накал».
У метателей молота соревнования порой продолжаются 1—•
2 часа, в отдельных случаях — до 5 часов. Поэтому очень
важно сохранить «боевое» состояние до конца соревнований.
Финалистам особенно надо уметь хорошо использовать все
финальные попытки. Практика же соревнований показывает,
что даже мастера спорта редко используют финальные по
пытки для улучшения результата.

Как же следует вести себя метателям молота между попыт
ками и перед финалом? Естественно, после броска в течение
некоторого времени надо отдохнуть и немного успокоиться.
Если интервалы между попытками 10—15 мин. или больше,
спортсмен может проделать несколько упражнений для ис
правления замеченных недостатков в технике, отдохнуть
и
снова настроиться на выполнение броска, обдумывая детали
техники, наблюдая за другими метателями, свободно проха
живаясь или имитируя упражнения с молотом. О. Колодий,
например, между попытками, если все в порядке, предпочи
тает лежать.
Примечательно, что метатели молота способны довольно
быстро приходить в «боевое» состояние. Обычно за 5—7 мин.
до очередного броска они выполняют 1—2 ускорения, не
сколько расслабляющих упражнений, махи руками, закручи
вание корпуса и подскоки. Это «восстанавливает» их готов
ность к соревновательной борьбе.
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Известно, что чем теплее одет спортсмен, тем легче ему
поддерживать тепло своего тела. Однако необходимо заме
тить, что кутаться в жаркую погоду очень вредно: спортсмен
парится, раскисает и уже не может хорошо метать.
Итак, легкоатлет должен досконально изучить свой орга
низм, найти индивидуально приемлемую систему подготовки
к соревнованиям, правильно составить разминку и всегда по
стоянно контролировать себя во время соревнований. Бояться
сильных соперников не надо — пусть лучше они боятся про
играть. Без этого очень трудно стать мастером спорта.
Вот одна из страничек моего дневника с записью о сорев
нованиях, в которых я впервые метнул молот на 65 м.
«17 сентября 1956 г. Открытое первенство Румынии. Само
чувствие хорошее. Приехали на стадион за полтора часа —
слишком рано. Познакомились с «противниками»: это Т. Рут,
К. Рачич, К. Рашканеску... Неделю назад Рут метнул молот на
63,57 и держится «королем».
Разминка: медленный бег — 5 мин.; махи руками и ногами,

наклоны вперед, приседания, закручивание корпуса, вис с за
кручиванием корпуса; упражнения с молотом — очень мало;
кручение молота — для мышц плечевого пояса; чередование
поворотов с размахиваниями молота, повороты в положении
низкого приседа;
повороты на технику — 3 раза;
пробный
бросок — 64 м (вылетел из круга — немного отвалился при
входе в поворот); второй пробный бросок — 62 м (начал тихо,
опять отвалился); упражнения для мышц спины, так как они
оказались недостаточно разогретыми; наклоны и вис с закру
чиванием. Теперь хорошо. Продолжительность разминки —
15 мин.
Первая зачетная попытка — 61,67 (метал очень осторожно,
сохраняя силы для финала). Равновесие отличное — можно ме
тать смело. Вторая попытка — 65,03. Это мой личный рекорд.
В остальных попытках улучшить результата не мог».

А. САМОЦВЕТОВ,
мастер спорта

ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ТРЕНИРОВКИ
В ПРЫЖКАХ В ВЫСОТУ
етодика тренировки прыгунов в высоту разрабатывалась
основ советской системы тренировки,
наук (физиологии, психологии, педа
гогики, биомеханики и т. д.), обобщения опыта лучших зару
бежных и советских прыгунов и, в конечном итоге, путем си
стематически проводимой экспериментальной работы в про
цессе подготовки прыгунов сборной команды СССР (ЦНИИФК).
В тренировке советских прыгунов в высоту ведущей стала
физическая подготовка. Высокий уровень развития двигатель
ных качеств, достигаемый нашими прыгунами, определяет их
функциональные возможности в прыжках. Вместе с тем физи
ческая подготовка прыгунов осуществляется в единстве с со
вершенствованием в технике прыжка и формированием спе
циальных двигательных навыков.
Сама техника прыжка претерпела у нас значительные изме
нения. В последние годы нами применяется новая техника, ос
нованная на иных биомеханических принципах, и это во мно
гом способствует успеху советских прыгунов.
В организации тренировочного процесса мы руководствуемся
необходимостью бережного отношения к нервной системе пры
гунов и стремимся к тому, чтобы вместе с ростом физических
качеств укреплялась их нервная система и накапливалась нерв
ная энергия. Специальные комплексные исследования * показали,
что наибольшее утомление центральной нервной системы вы
зывают прыжки, особенно при тренировке на большой высоте.
Вследствие этого функциональное состояние нервно-мышечного
аппарата непосредственно после интенсивных прыжков в высо
ту значительно ухудшается. На его восстановление требуется
2—3 дня.
Менее заметные сдвиги происходят в центральной нервной
системе под влиянием упражнений со штангой, хотя по объему
и напряжению выполняется большая работа, чем при прыжках.
Восстановление работоспособности
организма
наступает бы
стрее. Это объясняется тем, что прыжки через планку предъ
являют более высокие требования к основным нервным про
цессам. Поэтому, чтобы не перегружать нервную систему пры
гуна и в то же время обеспечить необходимые высокие нагруз
ки с целью расширения его функциональных возможностей, ос
новной упор в тренировке делается на дополнительные упраж
нения.
Тренировочная работа прыгунов базируется на большом
объеме средств разносторонней физической подготовки. Причем,
вопреки установившемуся мнению, что роль общей физической
подготовки с повышением мастерства спортсменов уменьшается,
в тренировке прыгунов значение ее увеличивается и требования
к ней возрастают. В настоящее время разносторонняя физиче
ская подготовка у квалифицированных прыгунов занимает бо
лее половины всего тренировочного времени.
СРЕДСТВА ТРЕНИРОВКИ
Применяемые в тренировке прыгунов средства и методы фи
зической подготовки в значительной
степени
определяются
взрывным характером усилий в прыжках, требующим высокого
уровня развития силы и быстроты мышечных сокращении.
В связи с этим в комплекс средств общей физической подго
товки включаются упражнения со штангой, метания и броса
ния снарядов и тяжестей, спринтерские упражнения и бег, ак
робатические упражнения и др.
Вместе с тем сюда же входит группа средств, которая не
имеет непосредственного значения для развития двигательных
качеств, а решает задачи, связанные с убыстрением восста
новительных процессов, т. е. задачи активного отдыха, нор
мализации деятельности организма при больших силовых и
скоростно-силовых нагрузках. Дело в том, что силовые и ско
ростно-силовые упражнения, как показали врачебные иссле
дования, могут вызвать усиление
возбудительного процесса.
Это, в свою очередь, может привести к стойкому повышению
исходя из общих
Мданных
смежных

* В. М. Дьячков, В. Л. Федоров.
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кровяного давления и ухудшению функционального состояния
центральной нервной системы спортсмена.
На помощь здесь приходят средства, в которых напряжения
чередуются с расслаблением; упражнения в собственно расслаб
лении, упражнения для развития гибкости, но особенно те, в
которых в ритмической последовательности происходит смена
рабочих фаз напряжения мышц с их расслаблением — передви
жение на лыжах, спокойный бег, игры с бегом, спокойное
плавание. Гигиенический эффект воздействия этих упражнений
усиливается еще и тем, что происходит смена обстановки,
в которой они выполняются. В тренировке прыгунов в высоту
таким упражнениям со сниженной интенсивностью уделяется
большое внимание. В общем объеме тренировочной работы они
занихиают 25—30 % и более.
Исключительно важное значение для развития мощности
толчка прыгунов имеют упражнения с большим отягощением —
со штангой, которые сейчас применяются в большом объеме.
В связи с этим необходимо заострить внимание на одном весь
ма важном обстоятельстве.
Исследования показали (В. Федоров), что по мере роста ма
стерства штангиста не только растут его силовые способности и
увеличивается скорость произвольного сокращения мышц, но,
что не менее важно, растут и способности к произвольному
расслаблению мышц. Это объясняется тем, что при правильном
поднимании штанги после тягового напряжения необходимо бы
стро подсесть под штангу, а это требует мгновенного расслаб
ления мышц, сменяющегося новым напряжением, чтобы удер
жать снаряд над головой. Сознательно тренируемая способ
ность к расслаблению в процессе освоения техники поднимания
штанги приводит к умению быстро чередовать рабочие напря
жения с расслаблением мышц.
Специальная физическая подготовка осуществляется главным
образом за счет средств, направленных на развитие мышечных
групп, определяющих мощность отталкивания, и одновременно
на формирование нужных прыгуну двигательных навыков. Та
кое сопряженное формирование качеств и навыков имеет ис
ключительное значение для улучшения тренировочного про
цесса в целом. Это необходимо учитывать и при выборе прыж
ковых упражнений.
В связи с этим ряд прыжковых упражнений (например, скач
ки, прыжки в шаге), используемых прыгунами в тройном
прыжке, которые имеют принципиально иную структуру дви
жения в отталкивании, из тренировки
высококвалифициро
ванных прыгунов в высоту нами исключаются, как мешающие
освоению правильной техники толчка. Мы применяем такие
специальные прыжковые упражнения, в которых толчковая
нога выставляется вперед без подчеркивания удара при поста
новке ее на грунт (прыжки сериями, следующие один за дру
гим, с перекатом с пятки на носок, одиночные прыжки вверх
с разбега), а также такие, в которых отсутствует фаза постанов
ки толчковой ноги перед отталкиванием.
Для повышения мощности толчка и усиления концентрации
волевого напряжения, помимо прыжковых упражнений, ис
ключительно важное значение приобретают специальные си
ловые упражнения со штангой. Исследования показали, что при
исключении из тренировки силовых упражнений быстро сни
жается уровень* силовой и скоростно-силовой подготовленности,
а вместе с тем ухудшаются спортивные результаты.
Поэтому силовые упражнения со штангой в тренировке пры
гунов применяются в большом объеме систематически. В со
ревновательном периоде объем их несколько снижается и не
значительно уменьшается вес штанги. Вместе с тем интересен
тот факт, что относительный объем упражнений со штангой
(по сравнению со всем объемом тренировочной работы) в со
ревновательном периоде у некоторых прыгунов (Шавлакадзе)
может даже возрастать. В целом же, как правило, в обоих
периодах тренировки сохраняется равенство объемов средств
силовой подготовки.

В упражнениях со штангой предпочтение отдается быстрым
движениям
рывкам, толчкам,— и в основном с весом, равным
70—85% от максимального. Максимальный вес в подготовительном
периоде применяется, как правило, раз в неделю, а в соревно
вательном в зависимости от участия в соревнованиях — не ча
ще одного раза в две недели. В одном подходе на малых весах
делается неоольшое число повторении — 3~ 4, и по мере увели
чения веса число повторений уменьшается до 1—2.
Специальные упражнения с большими отягощениями приме
няются четырех видов: приседания с большим
весом (ПО—
150 кг), выпрыгивания из приседа с меньшим весом (80—90 кг),
подпрыгивания при неполном упругом сгибании коленных су'40~80 кг>» поднимание на носках и подскоки на носках
(loo—130 кг).
Наиоолыпее место в тренировке занимает третья группа уп
ражнении — подпрыгивания при упругом сгибании коленных
суставов. Величина отягощения в прыжковых
упражнениях
подбирается исходя из максимального веса, который может
поднять спортсмен, вставая из глубокого приседа. Как показала
практика, средний вес отягощения равен половине этого веса.
При этом вес отягощения значительно варьируется, изменяются
условия выполнения упражнений.
Вес штанги в упражнениях для развития прыжковой силы
постепенно увеличивается — вплоть до середины зимнего эта
па подготовительного периода. Затем по мере приближения
весны, примерно со второй половины февраля, он несколько
уменьшается, выполняются главным образом упражнения в
подпрыгивании со штангой. В связи с этим увеличивается и
скорость в отталкивании.
Прыжки с отягощениями
необходимо сочетать
со скоро
стными прыжковыми упражнениями без отягощений, с упраж
нениями на расстягивание и расслабление, а также с различ
ными видами бега, особенно со скоростным бегом. Этими же
упражненияхми, как правило, заканчиваются занятия.
Прыжковые упражнения со штангой выполняются сериями,
до момента начинающегося утомления мышц, когда прыгун
ощущает ухудшение упругости в отталкивании и замедление
скорости отскока. Метод выполнения до отказа обычно в тре
нировке высококвалифицированных прыгунов не применяется.
Утомление работающих мышц должно наступать в результате
последовательно выполняемых серий упражнений к концу за
нятий.
Какова же роль в тренировочном процессе самих прыжков
через планку? Надо сказать, что за последние годы прыжки в
высоту стали занимать в тренировке относительно небольшой
объем —12—16% от общего объема годовой тренировочной ра
боты (в среднем 1200—1300 прыжков в год). Для совершенство
вания в технике прыжка широко применяется комплекс спе
циальных и имитационных упражнений, которые выполняются
на каждом занятии до тех пор, пока не будет достигнута точ
ность и нужная автоматизация движений.
Практически же, поскольку в технике прыжка (сколь хоро
шо ни владеет этой техникой прыгун) всегда имеются более
или менее серьезные недостатки, совершенствование может про
должаться беспредельно. Однако на различных этапах трени
ровки оно принимает различные формы.

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ НАГРУЗКИ

Говоря о тренировочном процессе в целом, следует особо ос
тановиться на тренировочных нагрузках, так как правильное
регулирование их имеет исключительное значение
как для
расширения функциональных возможностей, так и для разви
тия спортивной формы и подведения спортсмена в наилучшем
состоянии к определенным соревнованиям.
Нагрузка в тренировке зависит: а) от количества трениро
вочных занятий, их плотности и продолжительности; б) от об
щего объема тренировочной работы; в) от интенсивности этой
работы; г) от уровня тренированности и общей подготовленности
спортсмена; д) от функционального состояния спортсмена в мо
мент тренировки. Известно также, что из года в год во всех
видах спорта тренировочные нагрузки возрастают. Считается,
что объем и интенсивность повышаются параллельно. Однако
наступает такой момент, когда интенсивность тренировочной
работы не может быть увеличена из-за большого объема и нуж
но сделать выбор, что более целесообразно: увеличивать объем
либо повышать интенсивность, но за счет некоторого снижения
объема.
В тренировке советских прыгунов избирается второй путь.
С повышением квалификации прыгуна и увеличением его спор
тивного стажа объем тренировочной нагрузки (по количеству
занятий и выполняемых упражнений) не увеличивается, а, нао
борот, несколько уменьшается, зато растет интенсивность нерв
но-мышечных усилий: повышается средний и максимальный
вес поднимаемой штанги, вес груза при выполнении прыжко
вых упражнений, средняя и максимальная тренировочная вы
сота, увеличивается общий процент упражнений, выполняемых
с околомаксимальной и максимальной интенсивностью.

Взаимосвязь между объемом и интенсивностью тренировоч
ной работы изменяется не только на различных стадиях много
летней подготовки спортсмена, но и в течение одного года — в
зависимости от периода тренировки и от степени тренирован
ности спортсмена. Имеется несколько вариантов этой взаимо
связи. Тренировочная нагрузка может увеличиваться за счет:
увеличения объема тренировочной работы при сохранении уров
ня интенсивности; одновременного увеличения объема и интен
сивности; повышения интенсивности при сохранении прежнего
объема; значительного повышения интенсивности при некото
ром уменьшении объема. Снижение тренировочной нагрузки
может осуществляться путем значительного уменьшения объе
ма при сохранении или даже некотором повышении интенсив
ности либо путем одновременного уменьшения объема и интенсивности^ тренировочной работы при периодическом приме
нении серий кратковременных нагрузок высокой интенсивно
сти. В тренировке высококвалифицированных прыгунов первые
два варианта рекомендуются в подготовительном периоде и в
весенние месяцы, а остальные — на различных этапах годовой
тренировки.
В целом в тренировочном процессе прежде всего сохраняется
принцип постепенности в нарастании нагрузки, главным обра
зом
интенсивности, особенно
в применении
специальных
средств. При этом нагрузка повышается не равномерно, а вол
нообразно, с подъемами и некоторыми спадами.
Для расширения функциональных возможностей организма
спортсмена и повышения тренированности систематически при
меняются большие нагрузки (в основном, в подготовительном
периоде). При этом может наступить некоторое несоответствие
между выполняемой работой и функциональной приспособлен
ностью организма к этой работе. В это время ряд тренировоч
ных занятий проходит при неполном восстановлении организ
ма, что требует последующего снижения нагрузки. Поэтому
большие недельные нагрузки чередуются с умеренными и ма
лыми, чтобы исключить возможность перегрузки, а вместе с
тем создать нужные условия для совершенствования в технике
прыжка.
В соответствии с этим тренировочные нагрузки распреде
ляются по дням недельного цикла. Как правило, большие нагруз
ки в отдельном занятии применяются в зимнее время не бо
лее двух раз в неделю при большой недельной нагрузке и один
раз при средней. При пониженной недельной нагрузке, когда
тренировка носит в основном
восстановительный характер,
большие тренировочные нагрузки не применяются, причем сни
жается интенсивность выполнения упражнений, особенно спе
циальных.
В летний период большие нагрузки на отдельных занятиях
применяются не чаще одного раза в две недели и, как правило,
не менее чем за семь дней до соревнования. При этом глав
ным образом используются дополнительные средства скоростно
силового характера: упражнения со штангой, прыжковые уп
ражнения, бег на короткие дистанции в сочетании с упраж
нениями на расслабление, на гибкость и бегом в медленном
темпе в лесу. Занятия с большими тренировочными нагрузка
ми в годовой тренировке (исключая переходный период) со
ставляют 15—18%.
Исключительно важным вопросом
является
установление
правильного соотношения объемов тренировочной работы, вы
полняемой с различной интенсивностью. Анализ тренировки
прыгунов сборной команды показал, что наибольший объем тре
нировочной работы приходится на упражнения с малой интен
сивностью -- 45 % годового объема. В несколько меньшем объе
ме применяются средства со средней и большой интенсив
ностью — 38 %. Наименьший объем падает на упражнения, вы
полняемые с субмаксимальной и максимальной интенсив
ностью,— 17%.
Повышение же интенсивности достигается преимущественно
за счет средств общей и дополнительных средств специальной
физической подготовки.
Особо следует отметить тот факт, что прыжки в высоту че
рез планку в целом играют небольшую роль в повышении ин
тенсивности тренировочной нагрузки и выполняются с макси
мальной интенсивностью в объеме, не превышающем 2 % всей
тренировочной работы — 100—120 прыжков в году на околомак
симальной и максимальной высоте. Однако эти прыжки имеют
исключительное значение в фазе завершения мастерства и в
период подведения прыгуна к спортивной форме, а также при
непосредственной подготовке к соревнованиям. Если вся трени
ровочная работа создает высокий общий фон работоспособно
сти организма прыгунов, то увеличение объема (в известных
пределах) и повышение интенсивности до максимальной в
прыжках через планку с участием в 2—3 соревнованиях (сред
него масштаба) завершает подготовительную тренировку и всег
да предшествует показу высоких спортивных результатов.
В. ДЬЯЧКОВ,
кандидат педагогических наук,
заслуженный тренер СССР
(Продолжение в №9)
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ПРИМЕНЯТЬ

Статья В. Горожанина «Пересмотреть систему упражнений» (журнал «Лег
кая атлетика» № 3 за 1961 г.) продолжает волновать многих читателей нашего
журнала. В откликах, поступающих в редакцию, авторы высказывают не только
свои мнения, но и вносят конкретные предложения. Некоторые из этих откли
ков публикуются ниже.
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УЛУЧШАТЬ МЕТОДИКУ
ПОДГОТОВКИ СПРИНТЕРОВ
<

f| равомерна ли постановка вопро
са о полной непригодности спе
циальных беговых упражнений и вред
ности их? Может ли пересмотр мето
дики
обучения
бегу и применение
каких-то новых упражнений устранить
отставание в спринте? На эти вопросы,
возникшие при чтении статьи В. Горо
жанина, на наш взгляд,
нельзя
дать
положительного ответа. Нужно искать
пути коренного
улучшения
методики
подготовки бегунов на короткие дистан
ции, а не сводить причины их
отста
вания только к недостаткам в обучении
технике бега.
В своей статье В. Горожанин высту
пает против применения Уак
называе
мых специальных упражнений. Он
пи
шет: «Специальные беговые упражне
ния, которым отводится так много вре
мени в тренировке бегунов, по-моему,
не могут способствовать овладению ра
циональной техникой и нередко
тор
мозят рост мастерства наших спортсме
нов».
Однако
многолетняя
практика
большинства тренеров страны и
пре
подавателей кафедр институтов физ
культуры дает много примеров успеш
ного применения специальных беговых
упражнений для совершенствования на
выков в технике бега.
Тренерам, работающим с
бегунами,
часто приходится встречаться с учени
ками, имеющими неправильные техни
ческие навыки. Эти навыки, как правило,
очень прочно усвоены, так как вырабо
тались на протяжении многих лет бега
без специального обучения.
В практике, например, часто можно
наблюдать недостаточный вынос бедра
и выхлестывание голени. Исправить этот
недостаток «акцентированным подъемом
бедра», как рекомендует В. Горожанин,
почти не удается. Желаемого результа
та обычно можно добиться путем при
менения бега с высоким подниманием
бедра с загребающей постановкой сто
пы на дорожку. Переходя
постепенно
к большему
продвижению
вперед в
этом упражнении, можно достигнуть
быстрой перестройки навыка.
Иногда приходится встречаться с «вы
соким» гарцующим бегом. В таком слу
чае большую
пользу
принесет
бег
прыжками с отталкиванием, направлен
ным вперед; наоборот, бег с высоким
подниманием бедра может усугубить
имеющийся недостаток в технике бега.
Итак, нельзя зачеркивать все
хоро
шее в методике обучения, разработан
ной многими специалистами в области
легкой атлетики. Нужно находить пра
вильный подход к
каждому ученику,

12

подбирать наиболее эффективный комплекс средств для устранения недостатков в его подготовке.
Необходимо помнить, что спортивные
достижения зависят не только от владения техникой, но в большей мере от
физической и волевой подготовки спортсмена. Спортсмен, владеющий
филигранной техникой, но не обладающий
мускулатурой, способной к сильным и
быстрым сокращениям и
своевременним расслаблениям, не умеющий со-
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ревноваться в сложных условиях и плохо
подготовленный к спортивной борьбе, ;
не добьется
высоких
и
стабильных (
спортивных результатов.

А. КОРОБОВ,
ГЦОЛИФК им. И. В. Сталина

Горожанин с необыкновенной лег
костью отвергает широко извест
ные в настоящее время специальные
беговые упражнения, поскольку, по его
мнению, они «не могут способствовать
овладению рациональной техникой». Вы
ступая против этих упражнений по фор
мальным признакам их различия с тех
никой бега, ее отдельными элементами
и особенно с формой движения и на
правлением отталкивания, он
считает,
что «...для решения этой задачи более
целесообразным будет бег с несколько
акцентированным подъемом бедра». Но
здесь автор вступает в противоречие
с самим собой, так как если акцентиро
вать (усиливать) подъем бедра, то оно
будет двигаться не столько вперед, сколь
ко вверх, за что собственно автор и под
верг критике технику бега Л. Бартенева.
Рассмотрим кратко наиболее характер
ные моменты движений в некоторых
специальных упражнениях, степень сход
ства их с техникой бега и положитель
ное влияние на ведущие группы мышц.
В беге толчками можно акцентировать
отталкивание, силу и быстроту сокраще
ния ведущих мышц (четырехглавый раз
гибатель голени, икроножная, камбало
видная и др.) бедра, голени и стопы.
При этом угол отталкивания может быть
то более тупым (рис. 1), то более ост
рым (рис. 2), когда больше проявляется

УПРАЖНЕНИЯ И СУЩНОСТЬ
Поднимая важный вопрос о средствах,
которые должны применяться в процес
се обучения современной технике бега,
В. Горожанин не первым обращается
к этой актуальной теме, и не он один
допускает ряд неправильных и противо
речивых замечаний. Виною этому прежде
всего слабая теоретическая разработка
основных положений спортивной техники.
У нас до сих пор нет фундаментального
обоснования
конкретных
спортивных
упражнений, в том числе и бега. Именно
поэтому проведенная дискуссия по сприн
ту не дала, по моему мнению, ясного
представления об основах рациональной
техники бега.
Система широко применяемых упраж
нений отображает те ложные представле
ния о динамических закономерностях бе
гового движения, которые до сих пор
процветают в среде тренеров. Поэтому
первоначальная критика должна быть
направлена в адрес именно этих ошибоч
ных представлений. Как только тренеры
ясно будут представлять Себе суть дела,
они станут подбирать упражнения, соот
ветствующие современной технике бега.
Начну с ошибочных, на мой взгляд,
позиций, которых придерживается В. Го
рожанин, стараясь дать
«новаторское»
толкование понятий «высокого» и «низ
кого» бега.
С его точки зрения, спринтерский бег —
это «низкий» бег. В основу этого пред
ставления, вероятно, кладется высота рас
положения общего центра тяжести (о.ц.т.)
в момент приземления, так как ничего
конкретного автор об этом не говорит.
Но ведь дело не в высоте нахождения
о.ц.т., а в способе постановки ноги на до
рожку. В этом-то и заключается 80 %
секрета правильного бега! Приземление
ноги должно внутренне ощущаться бегу
ном как убыстренное, активное наступле
ние на ступеньку лестницы по кратчай
шему пути сверху вниз. Никакого стрем-

ления подтянуть ногу к себе у атлета
быть не должно. Суть бега заключается
в том, чтобы на каждом шагу преодоле
вать торможение, а не в том, чтобы без
результатно пытаться его уничтожить.
В основу характеристики «высотности»
бега, как показали наши исследования,
весьма удобно положить не абсолютную
высоту нахождения о.ц.т. в определенный
момент цикла, а перепад высот с момен
та отрыва от дорожки до момента наи
высшего подъема о.ц.т. (примерно в сере
дине полета). Нами разработана простая
методика определения по кинограммам
этой величины, которая названа нами
«величиной взлета». Эта величина, опре
деляемая в сантиметрах, растет с повы
шением скорости бега. Поэтому быстрый
бег характеризуется большей «величиной
взлета» и может быть назван «высоким».
Такое определение «высотности» бега со
ответствует
общераспространенному
взгляду на хороший спринтерский бег
как на бег «высокий».
Наши исследования показывают, что
с ростом скорости бега длительность по
лета увеличивается. Такое увеличение
длительности полета сопровождается не
которым, правда небольшим, увеличением
угла вылета. Поэтому попытки некоторых
тренеров «занизить» спринтерский бег
противоестественны.
Здесь надо подчеркнуть и еще одно об
стоятельство — чем выше уровень физи
ческой подготовленности бегуна, тем при
прочих равных условиях будут больше
«величина взлета», длительность полета и
угол вылета. Можно сказать, как это ни
кажется парадоксальным, что с повыше
нием
скорости
угол
отталкивания
уменьшается, а угол вылета увеличивает
ся. Пределы изменения угла вылета очень
невелики: его значение у разных бегунов
колеблется от 2 до 5°. Таким образом,
лучшего и желать нельзя — атлет в беге
вылетает почти горизонтально!
Стремления к уменьшению угла оттал-

УПРАЖНЕНИЯ РАЗУМНО
скорость, а направление приложения
усилий будет ближе подходить к бегу.
В упражнении «колесо» (рис. 3) на
сокращенной
амплитуде
имитируются
почти все элементы бега, что позволяет
увеличить частоту движений, силу и бы
строту сокращения мышц. Радиус вра
щения при переносе
маховой ноги
меньше, чем в подобном положении в
беге, что содействует формированию
навыка быстрого выведения бедра впе
ред-вверх.
Семенящий бег (рис. 4) способствует
быстрой смене напряжения и расслаб
ления работающих мышц ног, что очень
важно, а также содействует формиро-

Рис. 1

ванию навыка постановки стопы на грунт
с
носка
(с его передней
части) и
укрепляет мышцы стопы и голени.
В беге с высоким подниманием бедра
(рис. 5) бедро акцентированно выходит
вверх чуть выше горизонтали и значи
тельно больше, чем в обычном беге.
Угол отталкивания в этом упражнении
более тупой, чем в беге, но зато боль
ше проявляется сила
мышц бедра,
в
частности
подвздошно-поясничной
мышцы, что также очень важно.
Бег с высоким подниманием бедра и
последующим выведением (по инер
ции)
голени несколько вперед-внизназад ближе к вертикали (рис. 6) вы-

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

СОВРЕМЕННОГО БЕГА
кивания быть не должно! Надо учить
спринтеров не «острому», а «полному»
отталкиванию.
«Острота»
отталкивания
придет вместе с улучшением подготовлен
ности бегунов и увеличением их скорости.
Разбирая в своей статье общеизвест
ные упражнения, В. Горожанин делает
весьма категорические выводы. Он гово
рит, что эти упражнения вырабатывают
навык неправильного бега. И в этом он
прав. Но причины непригодности упраж
нений им не раскрываются. Попробуем
дополнить автора.
В чем недостаток таких упражнений,
как бег с высоким подниманием бедра и
последующим выбрасыванием голени (так
называемое «колесо»),
семенящий бег?
В наличии в них элемента «загребания».
Стоит отбросить загребание, как упражне
ния станут весьма ценными для прак
тики.
Бег с забрасыванием голени назад —
весьма старое и также не совсем удачное
упражнение. Но, если несколько видоиз
менить его — выполнять с подтягиванием
голени под себя, а не с забрасыванием ее
назад,— оно приобретает ценные качества.
При этом необходимо требовать также
подтягивания носка маховой ноги на се
бя, что выработает соответствующий на
вык, помогающий быстрее вынести вперед
маховую ногу.
Автор указывает на некоторые недо
статки бега с высоким подниманием бед
ра, но упускает из виду стимулирующее
влияние этого упражнения и то, что оно,
в основном, силовое, поэтому рациональ
ное применение его необходимо. Однако
надо подчеркнуть, что ценность этого
упражнения многими практиками явно
завышается.
Нельзя согласиться с В. Горожаниным,
что прыжковый бег является средством
освоения правильной техники. Он, без
условно, относится к важнейшим сило
вым упражнениям бегуна при условии
выполнения на мягком или
упругом
грунте.

Бег с акцентированием отталкивания,
обращая особое внимание на правильную
постановку маховой ноги,— очень сложное
упражнение, и я сомневаюсь, чтобы сам
автор ясно представлял, что это такое. Бег
с акцентом на сильное отталкивание сто
пой понятен каждому, но может приме
няться только после освоения бегуном
целостного движения.
Бег, обращая особое внимание на пра
вильную постановку маховой ноги, мало
понятен. Что должен делать бегун во вре
мя такого -бега: смотреть себе под ноги?
Для того чтобы научить правильной по
становке ноги, необходимо создать ряд
предпосылок. Как уже указывалось, та
кими предпосылками являются поднима
ние голени пяткой высоко под себя, под
тягивание носка маховой ноги на себя,
прямое положение туловища, соответ
ствующая работа рук и т. д.
Заключая обзор статьи В. Горожанина,
мне хочется еще раз подчеркнуть необхо
димость переработки
комплекса
спе
циальных беговых упражнений. Но эта
переработка должна выполняться на базе
четкого понимания принципов современ
ного бега, всех его динамических законо
мерностей.
Нельзя ограничивать тренера каким-то
определенным набором упражнений — он
сам по мере надобности должен создавать
эти упражнения, комбинировать их при
менительно к индивидуальным особенно
стям занимающихся, к их недостаткам.
Ведь иногда приходиться давать такое
«вредное» упражнение, как бег с пятки!
Тренер должен понимать, для чего ис
пользуются те или иные упражнения,
в какой последовательности их надо при
менять. Важны не 5—10 типовых «реко
мендуемых» упражнений, а понимание
каждым тренером сути современного бега.

Л. ОИФЕБАХ,
тренер Московского энергетического
института

полняется «загребающим» движением
голени, с одновременным опусканием
бедра вниз. Стопа ставится оптимально
близко к вертикали с носка. Это не
только способствует формированию пра
вильного навыка движения голени и по
становки стопы в беге, но и укрепле
нию мышц ног.
Давая характеристику имитационных
упражнений, необходимо помнить, что
ни одно из них, как бы близко оно ни
имитировало бег, не может полностью
заменить его. Однако это не умаляет
значимости упражнения, ибо практика
и исследования показывают, что рацио
нальный навык в беге может быть бо
лее успешно и более точно создан лишь
в
процессе
применения
различных
форм тренировочного бега в сочетании
с использованием значительного объеме
Рис. 5

Рис. 6

специальных беговых, прыжковых и иных
упражнений. Рассматривать пригодность
того или иного упражнения по тому,
способствует оно или нет «острому
углу» отталкивания (что делает В. Го
рожанин), насколько близко оно стоит
к технике бега, имитирует бег,— значит
стать на чисто формальное понимание
этого вопроса, которое приводит к от
рицанию применения в тренировке лю
бых упражнений, кроме собственно бега.
С помощью
специальных
беговых
упражнений можно избирательно и по
ложительно воздействовать как на от
дельные элементы техники бега, так и
на ведущие группы мышц, увеличивая
их силу, улучшая сократимость и эла
стичность, что повышает двигательные
качества спринтера.
Вследствие разнообразного, тонкого и
точного воздействия специальных упраж
нений на опорно-двигательный аппарат
и центральную нервную систему расши
ряются двигательные возможности бе
гуна — «двигательный
диапазон»,— что
способствует более легкому и прочному
усвоению как новых форм движений;
так и совершенствованию навыка в це
лом, повышению спортивно-техническо
го мастерства. Утверждение В. Горожа
нина о том, что все недостатки наших
спринтеров в технике «обусловлены ис
пользованием
специальных
беговых
упражнений, бесспорно устаревших в на
стоящее время и не отвечающих задаче
овладения рациональной техникой бега»
(а новых он не предложил),— субъектив
ное, никакими объективными доводами
не подкрепленное.
Для подтверждения приведенных вы
ше теоретических обобщений сошлемся
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на примеры из нашей практики работы
с квалифицированными спортсменами.
Весной 1953 г. А. Игнатьев из-за бо
лезни ноги в течение двух месяцев не
мог целенаправленно тренироваться в
беге и даже не участвовал в традицион
ных весенних соревнованиях. Однако,
бегая тихо в лесу, он систематически
выполнял специальные беговые, прыж
ковые и другие упражнения. В июне,
как только перестала болеть нога, он в
первых же соревнованиях без предва
рительной интенсивной беговой трени
ровки установил личный рекорд в беге
на 100 м — 10,8 и пробежал 400 м за
47,5, что было в то время на 0,1 сек.
хуже рекорда страны.
Экс-рекордсмен Ленинграда в беге на
100 м (10,6) Ф. Голубев в сезоне
1953—1954 гг.
мог тренироваться на
зимнем стадионе всего один раз в не
делю, поскольку был очень занят на
работе. Однако он продолжал самостоя
тельно упражняться 3—4 раза в неделю
в спортивном зале и выполнял (после
предварительной
разминки) специаль
ные беговые упражнения, прыжковые на
гимнастических матах, упражнения с об
легченной штангой, играл в волейбол
и т. д. На зимнем первенстве страны по
легкой атлетике в марте 1954 г., к свое
му удивлению (мало бегал), Ф. Голубев
занял второе место на дистанции 100 м
с результатом 10,8 (повторив личный
рекорд).
Мы могли бы привести и другие при
меры положительного влияния беговых

упражнений на тренированность сприн
теров.
Наблюдения за тренировкой
ряда
спринтеров и ее анализ показывают, что
главное состоит не столько в отыскании
новых специальных упражнений, сколь
ко в определении разумных и более эф
фективных методов их использования в
соответствии с индивидуальными особен
ностями и возможностями тренирующе
гося. Установление рациональной дози
ровки и соотношения специальных бего
вых, прыжковых и иных упражнений
с собственно бегом — важнейшее усло
вие повышения эффективности трениро
вочного процесса спринтеров. В этом
должны помочь объективные наблюде
ния, анализ и научные исследования.
Практика и обобщение положительно
го опыта работы с квалифицированными
спринтерами позволяют
нам
сделать
следующие рекомендации.
В специальных
беговых (а
также
в других) упражнениях необходимо со
вершенствовать движения,
делать
их
правильно. Технически правильное вы
полнение этих упражнений способствует
единству развития двигательных качеств
и техники бега.
Выполняя систематически в течение
ряда лет упражнения (новые и уже из
вестные), вначале нужно
стремиться
разумно увеличивать объем (метраж
пробегания,
повторность
движений),
а затем интенсивность (увеличение ча
стоты движений, амплитуды, силы и бы
строты отталкивания) при соответствую

щем снижении объема. Следует также
широко варьировать упражнения с бе
гом.
В подготовительном периоде трени
ровки объем
специальных
беговых,
прыжковых и других упражнений дол
жен значительно превосходить объем
интенсивного бега. В соревновательном
периоде больший удельный вес зани
мают различные формы интенсивного
бега (повторный, интервальный, пере
менный),
но
специальные
беговые,
прыжковые, а также силовые упражне
ния (с облегченной штангой) и метания
применяются
обязательно. Некоторое
снижение их объема должно компенси
роваться
повышением
интенсивности
движений,
что
способствует
более
успешному развитию скорости
бега.
В заключительном периоде нужно сно
ва постепенно перейти на преимущест
венное использование различных спе
циальных беговых, прыжковых, общераз
вивающих и других упражнений, зани
маясь больше на воздухе, в лесу.
Необходимо
разумно
чередовать
(в каждом занятии, круглогодично по
периодам) упражнения
и
различные
формы тренировочного бега, изыскивая
наиболее эффективные методы трени
ровки применительно к условиям и ин
дивидуальным особенностям спортсме
на, с учетом его техники бега.

Н. ЗАЙЦЕВ,
кандидат педагогических наук,
мастер спорта
г. Ленинград

С ЭТИМ НЕЛЬЗЯ СОГЛАСИТЬСЯ
тверждая, что
специальные бе
говые упражнения «не могут
У
способствовать овладению рациональ
ной техникой», В. Горожанин впада
ет в крайность. Вряд ли хороший му
зыкант откажется от ежедневных
гамм и орпеджио, хотя эти упражне
ния являются первоначальной сту
пенью обучения музыканта. Специ
альные беговые упражнения для бе
гуна — это то же, что гамма для му
зыканта. Другой вопрос, как их при
менять и в какой последовательности.
Отказаться от специальных бегоных упражнений — это значит отка
заться от поддержания у бегуна ра
циональной техники бега. С этим от
части согласен и В. Горожанин. Он
пишет: «Разумеется, на начальном
этапе обучения использование специ
альных беговых упражнений (исклю
чая бег с выбрасыванием голени впе
ред и «колесо») сыграет положитель
ную роль в развитии необходимых
двигательных качеств занимающих
ся». Напрашивается вопрос: если эти
упражнения играют
«положитель
ную» роль в начальном обучении, то
почему позже они двруг будут ока
зывать «отрицательное»
влияние,
когда и на каком этапе обучения?
На мой взгляд, техника выполне
ния бега с высоким подниманием
бедра должна быть такой, чтобы в
момент толчка проекция о. ц. т. при
ходилась на переднюю часть стопы,
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туловище бегуна занимало положе
ние «свободно падающего» тела с
достаточным наклоном вперед. В
этом случае сила толчка будет на
правлена больше вперед, чем вверх,
а наклон вперед обеспечит увеличе
ние горизонтальной скорости и зас
тавит бегуна в конечном счете перей
ти на свободный бег.
В. Горожанин утверждает, что се
менящий бег оказывает «вредное
действие», тем более что некоторые
рекомендуют... «переносить получен
ный навык сначала в медленный, а
затем в быстрый бег». С этим никак
нельзя согласиться. Никакое другое
упражнение не может так помочь бе
гуну правильно держаться и научить
его бегать расслабленно, как семеня
щий бег. Наши же бегуны часто не
умеют расслабляться в беге, что ве
дет к снижению результата, и мало
обращают внимания на положение та
за, тогда как это имеет огромное
значение в беге.
Сопоставляя бег Б. Морроу и
Э. Озолина, В. Горожанин совершен
но прав в оценке техники американ
ского спринтера. Однако он не совсем
прав, утверждая, что «корень зла»
всех недочетов Э. Озолина в приме
нении специальных беговых упражне
ний. Достаточно взглянуть на бег
Б. Морроу и Э. Озолина, как сразу
можно определить, кто из них имеет
лучшую физическую подготовлен

ность. А затем, разбирая технику
их бега, можно сказать, почему
Э. Озолин уступает Б. Морроу в хо
рошем выводе о. ц. т. вперед, в уме
нии расслабляться при опорном по
ложении, в подвижности тазобедрен
ных и голеностопных суставов и т. д.
Причина, мне кажется, кроется в
том, что Б. Морроу еще в раннем
юношеском возрасте приобрел хоро
шую общую физическую подготовлен
ность и овладел основами техники
бега на короткие дистанции.
В. Горожанин утверждает, что
главная ошибка в технике бега
Э. Озолина в том, что он «чрезмерно
выхлестывает голень при приземле
нии». По его мнению, это результат
«неправильного обучения технике»,
чему виной специальные беговые уп
ражнения. Я же склонен думать, что
причина кроется в недостаточной
подвижности тазобедренных и голено
стопных суставов, что не позволяет
Э. Озолину уйти в хорошем наклоне
со старта, отталкиваться под более
острым углом, эффективно исполь
зовать наклон вперед.
Итак, специальные беговые упраж
нения необходимы спринтерам. Одна
ко количество и последовательность
их применения будут зависеть от ин
дивидуальной подготовленности бе
гуна.
А. ПОКРОВСКИЙ

реди
международных соревнований,
прошедших в первой половине сезо
на, состязания на призы имени братьев
Знаменских по праву заняли главенст
вующее место. По сравнению с между
народными встречами, состоявшимися в
Болгарии, Венгрии, ГДР, Польше, Чехо
словакии,
Франции и других странах
Европы, традиционные московские состя
зания были наиболее представительны
ми по количеству стран и участвовавших
спортсменов. Так, если в 1958 г. призы
братьев Знаменских оспаривали спортс
мены 9 стран, в 1959 г.— 8, в 1960 г.—
16, то в этом году — 23 стран.
Причем москвичи
впервые увидели
среди
участников
этого
соревнования
сильнейших легкоатлетов Австралии, Ни
дерландов, Индии,
Нигерии,
Родезии,
ФРГ, Японии и США.
ИМ АПЛОДИРОВАЛИ МОСКВИЧИ
Любители спорта столицы — объектив
Флаги 23 стран пронесли участники парада традиционных соревновании
ные и тонкие ценители легкой атлетики.
на призы имени братьев Знаменских
Они умеют
отличить
подлинное
ма
стерство от случайной удачи. В этом году,
следуя традициям прошлых лет, героями оказались: рекордсмен Польши Ма
риан Фойк, победивший в беге на 100 и
200 м, англичанин Роберт Брайтуэлл, по
бедитель бега на 400 м, француз Мишель
Жази и англичанин Бенджамен Хитлэй,
завоевавшие главные призы в беге на
1500 и 10 000 м. Им особенно горячо ап
лодировали москвичи.
Эти спортсмены добились успеха в на
пряженной борьбе. Фойк, победивший на
этих же дистанциях в состязаниях 1958 г.,
продемонстрировал
значительный
рост
мастерства. При сильном встречном вет
ре он опередил таких серьезных сопер
ников, как Делекур (Франция), Мандлик
(Чехословакия),
Джонс
(Великобрита
ния). К сожалению, наши лучшие сприн
теры и на этот раз финишировали по
следними. На 100 м ближайшим к нашим
гостям был Владислав Виноградов, от
нюдь не числящийся в списках сильней
ших на этой дистанции. На 200 м пятое и
Победители
главных
призов;
шестое места заняли Прохоровский и
на 1500 м — Мишель Жази — 3.42,5, на
Бартенев, проигравшие Фойку по 0,7 сек.
А на 400 м среди финалистов зрители
5000 м — Петр
Болотников —13.58,4, на
увидели лишь одного советского бегуна —
10 000 м — Бенджамен Хитлэй—29.01,0.
Рахманова, финишировавшего последним.
Победитель на этой дистанции Брайтуэлл
показал в этом сезоне лучший резуль
тат в Европе — 46,2. Стартуя в финале с та
кими опытными бегунами, как Милкха
5000 м. В борьбе с австралийцем Пауэром и французом Боже
Сингх (Индия), Киндер (ФРГ), Ковальский (Польша), Троусил
москвич сумел победить с хорошим результатом — 13.58,4. Боль
(Чехословакия), англичанин продемонстрировал отличный бег и
шое будущее у занявшего второе место Боже. Выносливый и
хорошую тактику.
быстрый, французский спортсмен может уже в будущем году
Большое тактическое мастерство проявил и Мишель Жази,
стать одним из основных претендентов на титул чемпиона Евро
призер Римской олимпиады в беге на 1500 м. Манера его бега
пы в беге на 5000 м.
подкупила зрителей своей непринужденностью. Жази — четвер
тый зарубежный спортсмен, завоевавший главный приз на
А ГДЕ ЖЕ ФИНИШ?
1500 м. Напомним, что на этой дистанции наши бегуны еще ни
Из семи дистанций гладкого бега наши атлеты победили лишь
разу не оказывали сопротивления гостям, и, по существу, от
на двух: кроме Болотникова, призером состязаний оказался Са
давали почетный приз без борьбы.
винков, выигравший финальный бег на 800 мл Такой итог вы
Много волнений доставил зрителям бег на 10 000 м. Советские
ступлений — тревожный сигнал, показывающий, что все разго
спортсмены всегда добивались успеха на этой дистанции. На
воры о сдвигах в лучшую сторону в мастерстве спринтеров и
этот раз среди 13 стартовавших бегунов не было Десятчикова,
бегунов на средние дистанции пока не имеют прочной основы.
Артынюка, Жукова и Болотникова, однако можно было пред
Наблюдая за тем, как бегут спортсмены, можно было заметить
полагать, что десять наших атлетов сумеют тактически проти
большую разницу в технике зарубежных и наших атлетов.
востоять мастерству троих гостей. Но чем ближе к финишу под
Фойк, Жази, Джонс, Делекур, Баран (и даже Хитлэй) бегут
ходили спортсмены, тем больше тревог возникало на трибунах.
свободно, без заметных усилий. Этой легкости мы не видим
Уже после половины дистанции, пройденной за 14.34,0, стало
у большинства наших бегунов.
ясно, что на первое место претендуют Захаров, Виркус и Хит
Бросается в глаза и то, что наши гости значительно лучше
лэй, рекордсмен мира в беге на 10 миль. Почти всю дистан
финишируют. Это видно не только у спринтеров, но у всех
цию лидировали то Захаров, то Виркус. Только раз Хитлэй ока
других бегунов, включая барьеристов и бегунов на 3000 м с пре
зался впереди •— к концу очередного 8-го километра, однако это
пятствиями. Очевидно, наши тренеры и спортсмены мало вни
нисколько не смущало нашего гостя. На двух последних кру
мания уделяют тренировке финиша.
гах лидеры менялись не раз.
Соревнования последних лет, и особенно Олимпийские игры
До финиша остается 250 м. Энергичное ускорение делает За
в
Риме, показали, какое огромное значение имеет тактика. Меж
харов. Его соперники сразу оказываются сзади сначала на 15,
ду тем над совершенствованием тактического мастерства рабо
а затем и на 20 м. И тут Виркус допускает грубую тактическую
тают очень немногие спортсмены. Если можно говорить о так
ошибку, вдруг бросившись вслед за товарищем. Для Хитлэя этот
тическом росте Болотникова, Артынюка и в какой-то мере Са
бросок оказался как бы спасительной нитью, ухватившись за
винкова и Кривошеева, то у большинства их товарищей по спор
которую он стал приближаться к Захарову. Дальнейший ход
ту никакого улучшения не заметно, хотя они и тренируются
соревнования показал, что у англичанина еще сохранилось до
под руководством опытных специалистов. Чем, как ни отсут
статочно сил для хорошего финиша. Хитлэй стал первым ино
ствием тактического замысла, можно объяснить поражение на
странным спортсменом, завоевавшим
главный приз
имени
ших атлетов на дистанции 3000 м с препятствиями. Победитель
братьев Знаменских в беге на 10 000 м.
Буль (ГДР) сказал, что он не ожидал такого легкого успеха и
Значительно лучшее впечатление оставил бег Болотникова на
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Приятно

получить

автограф победителя
Мишеля Жази

на

1500 м

готовился к тактической борьбе. Практика подсказывает, что
тактику можно и нужно планировать на каждое конкретное
соревнование, ориентируясь на возможный состав участников,
на тактические особенности претендентов на первые места.
ПРЫГУНЫ ЛИДИРУЮТ
Во всех видах прыжков наши спортсмены неизменно доби
ваются успеха на крупнейших международных состязаниях.
Не изменили они своим традициям и в соревнованиях на при
зы братьев Знаменских. К сожалению, зрители не увидели сре-

ди прыгунов в высоту Брумеля. Не был заявлен на прыжки
в длину и Тер-Ованесян. Победу в этих видах одержали — Шавлакадзе, преодолевший планку на высоте 2,10, и Ваушпас, прыг
нувший в длину на 7,61. В тройном прыжке сильнейшим оказал
ся олимпийский призер Креер.
Трудная победа досталась Красовскису в прыжках
с ше
стом. Его основной соперник, рекордсмен Европы Манфред
Прейссгер, дважды преодолевал планку на высоте 4,60, и оба
раза судья нс засчитывал ему результата, так как шест после
прыжка проходил вперед под планкой. Эта неудача отодвинула
немецкого спортсмена на третье место за Петренко, который
езял 4,50, имея меньшее количество попыток.
Успех, достигнутый прыгунами, не дает, однако, оснований
считать благополучным положение во всех видах прыжков.
Ближайшие молодые соперники Брумеля, Тер-Ованесяна, Креера, Красовскиса не имеют того постоянства в результатах, какое
показывают спортсмены старшего поколения. Они отстают и в
абсолютных показателях. Победитель по прыжкам в длину Антанас Ваупшас — молодой спортсмен и лишь в прошлом году
стал показывать удовлетворительные результаты. Прыжок на
7,61 — лучший в сезоне. Но такие достижения прыгунов в дли
ну могли радовать три-четыре года назад, а сейчас это удов
летворительный результат, который в какой-то мере можно
считать лишь заявкой на более
достижения. Нам нужно, чтобы по меньшей мере
десяток спортсменов регуляппп
прыгали
в
пределах
7,60- <
7,80
В тройном прыжке ведущие
наши спортсмены уже в таком
возрасте, когда трудно рассчи
тывать на дальнейшее заметное
повышение потолка лучших ре
зультатов. Более молодые пры
гуны Горяев и Михайлов сейчас
не «в форме».
И получается,
что, несмотря на обилие масте
ров в тройном прыжке, среди
них пока не видно таких, кото
рые могут показывать регуляр
но результаты 16—16,50. А ведь
сейчас растет не только миро
вой рекорд, но и уровень сред
них мировых результатов деся
ти лучших.
Из четырех
видов метаний
только в одном
победителем
стал советский спортсмен: В.
Руденков добился
в метании
молота отличного результата —
68,92 и установил новый рекорд
страны.
В метании
диска и
копья наши мастера довольст
вовались вторыми, третьими, а
в толкании ядра даже пятым
местом, в то же время в тех
нике зарубежных и советских
спортсменов нельзя найти зна
чительных различий; причины
наших неудач нужно искать
скорее в физических данных
спортсменов. В толкании ядра
победил, например, итальянец
Мекони. Он, как и занявший
второе место американец Силь
вестр,
выглядит
значительно
более мощным, чем Баранаус
кас, Георгиев и даже Липснис.
Прекрасная физическая подго
товленность и выдающиеся си
ловые качества отличают побе-

Финал бега на 100 м. Побеждает поляк М. Фойк (в белой майке)
Иоланда Балаш готовится
к прыжку

дителя в метании диска поляка Пионт
ковского.
Чтобы улучшить достижения в мета
ниях и главным образом в толкании яд
ра, очевидно, нужно больше популяри
зировать эти виды среди юношей с от
личными физическими данными.
ДЛЯ ОПТИМИЗМА НЕТ ОСНОВАНИЙ

Бывают победы, которые не приносят
удовлетворения ни самим спортсменам,
ни зрителям, наблюдающим за ходом
спортивной борьбы. Именно к такому вы
воду можно было прийти, следя за вы
ступлениями наших женщин в беге на
10Ô и 200 м. На пьедестал почета дваж
ды поднималась минчанка М. Иткина,
дважды ей были вручены памятные ме
дали. По были ли они завоеваны в ост
рой и напряженной борьбе с сильными
зарубежными соперницами? Отнюдь нет.
Победительница, по сути дела, боролась
со своими подругами по сборной коман
де страны, так как ни Т. Чёпла (Поль
ша), ни О. Шиковец-Лухнер
(ФНРЮ),
стартовавшие на 100 м, не принадлежат
К числу спортсменок первой величины.
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атаке барьера, маховая нога идет вперед-вверх, правая рука и туловищ е устрем лены вперед (кадры 7— 9).
В п р ы ж ке Таран ставит согнутую
м аховую ногу на передний край барьера
(кадры 10— 13). Встав на барьер, он как бы падает на него, сильно наклоняя туловищ е вперед. Согнутая маховая нога, ставшая теперь опорной, все ещ е стоит на

няя туловищ е вперед, энергично работая рукам и и м ощ но отталкиваясь, бы стро
выходит из ямы с водой и прод ол ж ает б ег в вы соком темпе, приближаясь к заветном у ф иниш у.
О д нако в технике преодоления ямы с водой у Тарана есть сущ ественные недостатки. Во-первы х, подбегая к препятствию , спортсм ен излиш не напрягает плече-
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Финал бега на 80 м с/б. Впереди И. Пресс

И если в первый день соревнований посредственные резуль
таты в беге на 100 м (от 11,9 до 12,2) у шести финалисток оп
равданы в какой-то мере сильным встречным ветром (4 м/сек),
то вряд ли объяснимы сравнительно невысокие показатели на
дистанции 200 м. За исключением М. Иткиной (23,8) ни одной из
финалисток не удалось добиться высоких
результатов. Ду
мается, что над проблемами спринта (не только мужского, но
и женского) должны серьезно задуматься тренеры сборной ко
манды страны.
На более длинных дистанциях нашим женщинам впервые за
четырехлетнюю историю соревнований на призы имени брать
ев Знаменских пришлось уступить первенство зарубежным ат
леткам. Но было бы явной несправедливостью упрекать наших
спортсменок и тренеров в проигрыше. Обладательница памят
ных медалей на 400 и 800 м 22-летняя студентка из Пхеньяна
Син Ким Дан сейчас по праву считается одной из сильнейших
Сильнейшие бегуны на 5000 м.
Слева
направо
Д.
(Австралия), П. Болотников и Р. Боже (Франция)

Пауэр

в мире на дистанциях 400 и 800 м. Приходится лишь сожалеть,
что до сих пор наши друзья из Корейской Народно-Демократи
ческой Республики не представлены в ИААФ и достижения Син
Ким Дан (53,0 и 2.01,2) не могут фигурировать в таблицах миро
вых рекордов.
Корейская спортсменка обладает не только отличной вынос
ливостью, но и высокой скоростью. Достаточно сказать, что на
последней тренировке в Москве она пробежала 600 м за 1.30,0,
а затем 200 м — за 23,6! Неудивительно, что во время соревнова
ний она предложила высокий, но далеко не предельный для
себя темп бега — 200 м — 30,0, 400 м — 1.02,0 и 600 м — 1.34,0.
И последнее, вне всякого сомнения Син Ким Дан была значи
тельно лучше подготовлена психологически к предстоящей борь
бе. Ни тени волнения на ее лице не смог бы найти даже са
мый наблюдательный зритель. А наши спортсменки? Предстоя
щий поединок с грозной соперницей еще задолго до старта вы
вел их из равновесия. Олимпийскую чемпионку Л. Лысенко,
например, на старте трудно было узнать. Казалось, она заранее
смирилась с поражением. Чрезмерно нервничала и другая наша
участница забега сильнейших Т. Дмитриева. И в то же время
в поведении нидерландской спортсменки Г. Краан чувствовалась
уверенность в своих силах.
Итог состязания на этой дистанции известен. Кореянка, от
лично финишируя, добилась результата лишь на 0,3 сек. хуже
официального мирового рекорда, а Г. Краан — национального ре
корда и лучшего достижения в Европе в нынешнем сезоне.
И только третьей в этом забеге финишировала Л. Лысенко.

ГЕГЕМОНИЯ СЕСТЕР ПРЕСС

Мировых рекордсменок сестер Пресс можно было увидеть
вместе и в первый и во второй день состязаний. Ирина стар
тует на 100 м, а Тамара из сектора для толкания ядра внима
тельно следит за выступлением сестры. А вскоре «уомен-тим»
(женщина-команда), как прозвали Ирину американцы в Риме,
уже у сектора, где сражается Тамара.
Нужно сказать, что обе сестры выступили на состязаниях до
вольно удачно, увезя в Ленинград три памятные медали. Ири
на «не дотянула» до рекорда страны в барьерном беге лишь
0,1 сек., а Тамара закончила состязания в метании диска и тол
кании ядра с высшими в мире для нынешнего спортивного се
зона результатами. Обе легкоатлетки находятся в отличной
спортивной форме и от них можно вскоре ожидать новых ми
ровых и всесоюзных рекордов. Особенно динамичным и запо
минающимся был завершающий бросок Тамары Пресс. Диск
пролетел 57 м, что лишь на 15 см хуже принадлежащего ей же
мирового рекорда.
На фоне великолепных бросков Т. Пресс весьма слабо выгля
дела олимпийская чемпионка Н. Пономарева, лучший резуль
тат которой равнялся только 50,54. В выступлении олимпийской
чемпионки не чувствовалось собранности.
Вновь начала входить в форму олимпийская чемпионка и ре
кордсменка мира Э. Озолина. В Лужниках она добилась вто
рого результата в мире в нынешнем сезоне — 55,12. Однако кро
ме нее, ленинградки А. Шаститко и москвички Е. Горчаковой,
никто из наших копьеметательниц не имеет стабильных высо
ких результатов.
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Рекордсмены мира в метании диска: Э. Пионтковский (Польша)
и Т. Пресс

Отличными были достижения в прыжках Т. Щелкановой и
мировой рекордсменки И. Балаш. Румынская легкоатлетка су
мела поднять рекорд соревнований и стадиона до 1,85, но без
успешно пыталась атаковать рубеж 1,90.
♦ ♦ *
Если сравнить итоги соревнований на призы имени братьев
Знаменских за все четыре года, то картина будет такой: в 1958 г.
из 29 видов соревнований советские спортсмены заняли первые
места в 19, в 1959 г.— в 20, в 1960 г.-— в 21 виде из 28 (женщины
не состязались в беге на 400 м). В этом году наши гости заняли

Технические результаты

Первый день, 1 июля
Мужчины
100 м. М. Фойк (П) 10,7; Ж. Делекур
(Фр) 10,8; В. Мандлик (ЧССР) 10,8; В. Ви
ноградов 10,8; Ю. Коновалов 10,9; А. ТуяГлавный приз на дистанции 10 000 м за
воевал англичанин Б. Хитлэй

первые места в 13 видах из 29. Можно предполагать, что если
бы сильные зарубежные спортсмены стартовали в беге на 800 м
и 110 м с барьерами, в прыжках в длину и тройном, то победа
досталась бы нашим легкоатлетам со значительно большим тру
дом.
Советские спортсменки выступили на состязаниях имени
братьев Знаменских лучше, чем их товарищи по команде. Об
этом достаточно красноречиво говорит итог: 7 из 10 медалей,
разыгрывавшихся в женских видах программы, остались в на
шей стране, в то время как нашим мужчинам успех сопут
ствовал в 9 видах из 19. Но дает ли это право на успокоение?
Конечно, нет. В нашей женской легкой атлетике еще немало
узких мест. Особую тревогу вызывает состояние беговых видов.
Чемпионат Европы не за горами — лишь год отделяет нас от
предстоящих стартов на белградском стадионе, где решится
судьба золотых медалей континента. И готовиться к этим стар
там нужно уже сейчас.
Традиционные соревнования были, по существу, первой про
веркой сил перед матчем с США. Они показали и то, как у нас
обстоят дела с подготовкой кандидатов в сборную команду стра
ны для участия в чемпионате Европы 1962 г. Сопоставляя ре
зультаты легкоатлетов наших и других стран, можно сказать,
что далеко не все они могут удовлетворить спортивную обще
ственность.
Молодые способные спортсмены еще не владеют высокой тех
никой. Это одна из причин того, что они не показывают регу
лярно высоких достижений. Думается, в тренировке наших бе
гунов нужно обратить внимание не только на развитие ско
рости и выносливости, но и на то, как они бегают,— на их тех
ническое мастерство. Нужно искать резервы и в первую оче
редь на соревнованиях, которые
предшествуют
первенству
страны — на спартакиадах и первенствах городов и республик.
Соревнования на призы имени братьев Знаменских с каждым
годом приобретают все большую популярность у спортсменов
всех континентов, и естественно, что с каждым годом все труд
нее будет советским спортсменам бороться не только за глав
ные призы в беге на 1500, 5000 и 10 000 м, но и во всех ос
тальных видах, включая и ходьбу на 20 км. Это обязывает их
лучше готовиться к традиционным стартам.
Очевидно, тща
тельнее нужно отбирать спортсменов на эти состязания. На этот
раз, например, более половины наших атлетов по своей под
готовленности и мастерству не могли быть участниками борь
бы за первые места и играли роль статистов.
Четвертые соревнования на призы имени братьев Знаменских
сыграли большую роль в сближении спортсменов и тренеров
разных стран. Совместные старты, дружеские беседы, товари
щеская помощь, безусловно, не пройдут бесследно, и в будущем
году мы увидим еще более напряженные состязания и станем
свидетелями установления рекордов не только традиционного
соревнования, но и Европы и мира.
Б. Косвинцев,
О. Володин

ков 10,9. 400 м. Р. Брайтуэлл (Вб) 46,2;
М. Киндер (ФРГ) 46,8; М. Сингх (Ин) 46,8;
Е. Ковальский (П) 47,0; И. Троусил (ЧССР)
47,4; В. Рахманов 47,6. 5000 м. П. Болотни
ков 13.58,4; Р. Божэ (Фр) 13.59,8; Д. Пауэр
(А) 14.01,2; А. Барабаш (Р) 14.04,6; В. Са
мойлов 14.08,4; В. Шишков 14.14,4. 110 м с/б.
А. Михайлов 13,9; Н. Свара (И) 14,3; Н. Бе
резуцкий 14,4; В. Чистяков 14,6; Чжоу
Лен-ли (КНР) 14,8; Д. Принс (А) 15,0.
Высота. Р. Шавлакадзе 2,10; В. Большов
2,10; И. Кашкаров 2,10; И. Кухарев 2,05;
А. Слободской 2.00; Б. Иняхин 2,00. Длина.
A. Ваупшас 7,61; Д. Оладитон (Н) 7,60;
Д. Бондаренко 7,36; Л. Барковский 7,34;
Т. Дашков (Б) 7,23; Ю. Мусташкин 7,19.
Диск. Э. Пионтковский (П) 56,08; К. Метсур 55,85; Д. Силвестр (США) 55,14; К. Буханцев 53,94; К. Кох (Нид) 53,51; В. Трусенев 52,39.
Женщины

100 м. М. Иткина 11,9; И. Пресс 12,0;
B. Масловская 12,1; Т. Чёпла (П) 12,1;
В. Крепкина 12,1; О. Шиковец-Лухнер
(ФНРЮ) 12,2. 400 м. Син Ким Дан (КНДР)
53,5; Г. Краан (Нид) 55,7; Т. Дмитриева
55,8; В. Подопригора 56,5; 3. Матистович
56,6; А. Чалова 56,9.
Высота. И. Балаш (Р) 1.85; Г. Доля 1,73;
Т. Ченчик 1,65; Л. Шмакова 1,65; Г. Ко
стенко 1,60; Г. Синегуб и Э. Пчелинцева
1,60.
Копье. Э. Озолина 55,12; Е. Горчакова
54,17; А. Шаститко 54,02; М. Греве (ГДР)
48,79; В. Пылдсам 47.72. Ядро. Т. Пресс
17,41;
Г.
Зыбина 16,34;
В.
Хоффман
(ГДР) 15,55; А. Рот (Р) 15.49; Л. Жданова
15,45; Цунь Сю-сюнь (КНР) 14,58.

Второй день, 2 июля
Мужчины
200 м. М. Фойк 20,8; Д. Джонс (Вб) 21,0;
В. Мандлик 21.0; Ж. Делекур 21,1; Л. Бар
тенев 21,5. 800 м. В. Савинков 1.49,2;
А. Кривошеев 1.49,5; В. Булышев 1.49,6;
Ч. Галиуллин 1.50,1; В. Цимбалюк 1.50,4;
П. Кнуте (III) 1.50,6. 1500 м. М. Жази (Фр)
3.42,5; В. Баран (П) 3.42,7; 3. Вамош (Р)
3.43.7; Т. Сулливан (Род) 3.44,0; И. Белиц
кий 3.44,9; М. Матушевский (ГДР) 3.45,0.
10 000 м. Б. Хитлэй (Вб) 29.01,0; Ю. Заха
ров 29.03,0; Л. Виркус 29.07,4; Б. Ефимов
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29.26,4; Н. Митин 29.36,0; К. Греческу (Р)
29.36,0. 400 м с/б. С. Морале (И) 50,5; Г. Чевычалов 50,7; В. Кореневский 51,8; В. Ани
симов 52,2; А. Мацулевич 52,3; А. Маков
ский (П) 52,4. 3000 м с/п. Г. Буль (ГДР)
8.35,0; Н. Соколов 8.38,2; Л. Народицкий
8.40,6; Г. Таран 8.44,0; С. Ржищин 8.44,0;
В. Евдокимов 8.44,0. Ходьба 20 км. Г. Со
лодов 1:31.35,2; Г. Паничкин 1:31.35,2; А. Ведяков 1:31.53,0; В. Голубничий 1:32.17,0;
Г. Климов 1:32.54,0; А. Жудин 1:33.17,0.
Тройной. В. Креер 16,11; О. Федосеев
16,07;
Тянь
Цао-сунь
(КНР)
15,93;
Р. Мальхерчик (П) 15.84; В. Кобелев 15,77;
О. Ряховский 15,54. Шест. Я. Красовские
4,60;
И. Петренко 4,50;
М. Прейссгер
(ГДР) 4,50; Д. Хлебаров 4,40; М. Кузманович (ФНРЮ) 4,40; Г. Близнецов 4,40.
Копье. М. Макэ (Фр) 78,71; В. Цыбуленко 76,23: Вл. Кузнецов 76,11; П. Невала
(Фин) 74,70;
В. Расмуссен (Но) 74,17;
Ч. Валлман 73,46. Молот. В. Руденков
68.92; Ю. Бакаринов 66,80; А. Самоцветов
65,40; Б. Асплунд (Шв) 63,78; А. Балтовский 63.27; В. Мигунько 62, 94. Ядро. С. Мекони (И) 18,29; Д. Силвестер (США) 18,23;
В. Варью (В) 17.95; М. Лаккинг (Вб) 17,64;
Б. Георгиев 17,21; А. Баранаускас 17,20.
Женщины
200 м. М. Иткина 23,8; Л. Игнатьева 24,1;
В. Масловская 24,3; Л. Хярсинг 24,8; Г. Ко
бец 25,0; Л. Нечаева 25.4. 800 м. Син Ким
Дан 2.04,6; Г. Краан 2.06.4; Е. Парлюк 2.07,0;
В. Муханова 2.07,3; Л. Лысенко 2.08.0;
Ф. Греческу (Р) 2.08,4: 80 м с/б. И. Пресс
10,7; Р. Кошелева 10.9; Л. Макошина 11,1;
Н. Кулькова 11,1; Г. Быстрова 11,2; Е. Ярошинская 11,3.
Длина. Т. Щелканова 6.30; В. Шапрунова 6,14; X. Хоффман (ФРГ) 6.06; Т. Фроло
ва 6,01; А. Чуйко 5,94; Н. Маркова 5,88.
Диск. Т. Пресс 57.00; А. Золотухина
51,87; Д. Мюллер (ГДР) 51,82; Н. Понома
рева 50,54; И. Кончек (В) 50,44; И. Немцова
(ЧССР) 49,58.
Условные обозначения: А — Австралия,
Б — Болгария, В — Венгрия, Вб — Велико
британия, И — Италия. Ин — Индия, Н —
Нигерия, Но — Норвегия, Нид — Нидерлан
ды, П — Польша, Р — Румыния. Род — Ро
дезия. Фр — Франция, Фин — Финляндия,
Ш — Швеция.

в

замыкающей группе

Р

Липецкую область я ехал с большим интересом. Мне
предстояло познакомиться с одной из быстро разви
вающихся областей средней полосы
России. Памятны были
сообщения центральной печати о строительстве металлургиче
ского гиганта — липецкой «Магнитки», о недавних
успехах
местных передовиков сельского хозяйства.
Целью моей поездки было выяснить, почему здесь плохо
используются благоприятные возможности для развития лег
кой атлетики. Мне было известно, что по результатам в этом
ведущем виде спорта Липецкая область из года в год значит
ся по Российской Федерации в «замыкающей группе». На зо
нальных соревнованиях этого года в Ульяновске команда об
ласти снова заняла одно из последних мест.
Я решил сначала познакомиться с людьми, которые ведут
в области тренерскую работу по легкой атлетике, воспитыва
ют спортсменов-разрядников. Для этого ознакомления, увы,
не потребовалось много времени.
Липецкая область, лишь недавно — в 1954 году — выделив
шаяся из состава Воронежской области, чрезвычайно бедна
специалистами по лепкой атлетике. Тренеров по легкой атле
тике здесь можно перечесть по пальцам.
В Липецке это Ю. Демьяновский (ДСШ Новолипецкого ме
таллургического завода), Ю. Панкратов (Педагогический ин
ститут), Д. Коржева (ДСШ Тракторного завода), старейший
спортсмен города 58-летний П. Кирсанов (Горно-металлурги
ческий техникум). Кроме того, учебно-тренировочную работу
с легкоатлетами здесь ведут В. Новомлинцев
(спортивная
школа молодежи), Д. Фролов («Спартак»), В. Пузынин (школа
№ 7), не имеющие специального физкультурного образова
ния, В Ельце — втором по значению городе области — легко
атлетов тренирует Г. Филиппов. Вот, по существу, и все
тренерские кадры на область с 24 районами!
Эту острую нужду спортивных организаций Липецкой об
ласти в специалистах по легкой атлетике необходимо особо
учитывать Всероссийскому совету спортивного Союза и Фе
дерации легкой атлетики РСФСР при распределении выпуск
ников физкультурных вузов.

СЛОВО АКТИВУ
В конце 1959 г. на заседании, где присутствовали несколько
тренеров и спортивных работников Липецка, без участия
представителей других городов и районов области был «из
бран» президиум областной секции легкой атлетики. Предсе
дателем президиума «назначили» Ю. Демьяновского, даже не
находившегося на заседании, руководителем тренерского со
вета— П. Кирсанова, а коллегии судей — В. Головлева (ин
структор «Труда»), Был составлен план работы на 1960 год,
намечены регулярные совещания.
Однако план постепенно был забыт. В течение 1960 года с
трудом провели два заседания президиума, на которых при
сутствовали одни и те же лица: Демьяновский, Кирсанов, Го
ловлев, инспектор областного
совета
спортивного
Союза
М. Ларшина. Обсудили всего три вопроса — положения о со
ревнованиях, планы поездки членов президиума для проведе
ния заочных состязаний и командирование тренеров на лич
ное первенство СССР. А такие вопросы, как состояние легкой
атлетики в области и неотложные мероприятия по ее подъе
му, вообще и не ставились!
Затем до середины лета 1961 года наступило полное за
тишье— не было ни одного заседания Ьрезидиума. Сущест
вование секции стало фикцией: она не руководила развитием
легкой атлетики в области.
Особую ответственность за это несет председатель секции
Ю. Демьяновский. В прошлом году газета «Советский спорт»
уже писала о некоторых липецких тренерах, которые, совмес
тительствуя в ряде спортивных организаций, в спешке бегают
с одного занятия на другое. В числе этих тренеров был на
зван и Демьяновский. Однако ничего не изменилось и
по
сей день.
Демьяновский — директор детской спортивной школы Ново
липецкого завода, ведет в школе занятия с легкоатлетами и,
кроме того, является тренером легкоатлетического отделения
спортивной школы молодежи. Где же тут найти время для
того, чтобы привлечь к работе секции общественность, осу
ществлять мероприятия для развития легкой атлетики в об
ласти!

Следует сказать, что и областной совет Союза спортивных
обществ и организаций, председателем которого несколько
месяцев назад избран В. А. Баранов, до сих пор по-настояще
му не разобрался в делах секции, не заслушал на своем пре
зидиуме отчет о ее работе.
Сдвинуть с мертвой точки легкую атлетику в Липецкой об
ласти можно только превратив секцию из пассивного в об
щественный, активно действующий орган. С чего же следует
начать перестройку работы секции?
Старший тренер Липецка Навел Николаевич Кирсанов от
вечает на этот вопрос так:
— Начать надо с созыва широкого совещания легкоатлети
ческого актива, где, кроме тренеров, преподавателей и ди
ректоров школ, инструкторов городов и районов области,
должны присутствовать лучшие спортсмены,
председатели
коллективов физкультуры крупных предприятий, физорги це
хов, комсомольские работники, представители спортивных об
ществ «Труд», «Спартак», «Трудовые резервы». На совещание
следовало бы также пригласить ветеранов спорта, бывших
чемпионов области С. Антонова и Б. Григорьева, знатока лег
кой атлетики бригадира бригады коммунистического труда
завода «Свободный сокол» Н. Аргуза и многих других. Эти
«забытые» в спортивном движении люди могли бы оказать
большую помощь советом и делом в развитии легкой атле
тики.
Отличное предложение! Но не удивительно ли, что его вы
двигает... член президиума областной секции и председатель
городской секции, такой же бездеятельной, как и областная.
Какие же важнейшие вопросы должен обсудить актив? Для
Липецкой области, которая испытывает острый
недостаток
в специалистах по легкой атлетике, необходимо прежде всего
добиться повышения квалификации тренеров и преподавате
лей. Ведь до сих пор не было проведено ни одного семинара
по легкой атлетике.
Активу придется вплотную заняться укреплением секций в
ведущих коллективах физической культуры, привлечением к
занятиям легкой атлетикой широких масс физкультурников.
Именно в коллективах физкультуры руководить
занятиями
должны тренеры, прошедшие подготовку на семинарах.
Одно из основных средств привлечения молодежи к спор
ту— это увеличение количества соревнований. Между тем
даже в Липецке соревнований по легкой атлетике проводится
мало.
Как же мог бы выглядеть календарный план соревнований,
рассчитанный на все категории занимающихся? Преподава
тель педагогического института Ю. Панкратов считает,
что
для Липецка в план соревнований должны войти следующие
мероприятия: открытие сезона с включением основных ви
дов легкой атлетики, в том числе и эстафет; соревнования в
коллективах физкультуры (в течение всего сезона); весеннее
личное первенство города; отборочные состязания для опре
деления состава сборной города; дружеские матчи с сосед
ними городами (интереснейшая, но мало используемая форма
соревнований); дни бегуна, прыгуна, метателя; классифика
ционные соревнования; летнее лично-командное
первенство
города; областное первенство; участие в зональных соревно
ваниях на первенство РСФСР; осенние открытые старты; день
эстафет; закрытие сезона.

ОПИРАТЬСЯ НА КОЛЛЕКТИВЫ
Липецк за последние годы стал крупным индустриальным
центром. Здесь созданы такие мощные предприятия, как Но
волипецкий металлургический завод, Тракторный завод, ме
таллургический завод «Свободный сокол» и ряд других. Кол
лективы физкультуры крупнейших предприятий — передовики
физкультурного движения в республике, награждены «Боль
шой медалью» на смотрах-конкурсах Центрального совета об
щества «Труд». Однако секции легкой атлетики в этих кол
лективах пока малочисленны, хотя в дальнейшем могут стать
опорными пунктами деятельности областной секции.
Занимаются легкой атлетикой и липецкие студенты — в Пе
дагогическом институте и Горно-металлургическом технику
ме. Но в то же время в Машиностроительном и Кооператив
ном техникумах об этом виде спорта забыли.
Для развития детской и юношеской легкой атлетики год
назад были созданы первые отделения в детских спортивных
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школах Новолипецкого и Тракторного заводов. Работает от
деление и в Липецкой спортивной школе молодежи. Однако
областной отдел народного образования плохо руководит
развитием этого вида спорта, может быть, потому, что спор
тивная работа в школах поручена инспектору Д. И. Корне
еву... историку по образованию.
Нет ни одной средней школы, специализирующейся по лег
кой атлетике. Детям не прививают любви к таким естествен
ным для них упражнениям, как бег, прыжки и метания. Со
ревнования школьников проводятся на столь низком органи
зационном уровне, что недавно президиум областного сове
та спортивного Союза специальным решением объявил за эго
выговор
председателю
Липецкого
городского
совета
Б. Н. Семенову.
Спортсмены Липецка хорошо знают имена своих лучших
легкоатлетов — бегуна на средние
и
длинные
дистанции
Я. Ишутина, толкателя ядра В. Колесникова, спринтера Л. Гу
щину, барьеристку Р. Волокитину и других. Среди них — пред
ставители Липецка, Ельца, Донского, Лебедяни и т. д. На
лучших равняется и остальная масса легкоатлетов. Однако
рекорды города и области еще невысоки — в основном, со
ответствуют нормам второго, а иногда даже третьего разря
дов. Широкое развитие легкой атлетики в Липецке и области,
несомненно, позволит повысить уровень спортивных резуль
татов, обновить таблицу рекордов.
Липецк располагает солидной спортивной базой. Здесь три
крупных стадиона: Трудовых резервов — с трибунами на 14
тыс. мест, Тракторного завода—на 11 тыс., «Свободного со
кола»— с трибунами на 2 тыс. зрителей. На этих стадионах —
хорошие беговые дорожки, места для прыжков и
метаний.
Вблизи территории стадиона Тракторного завода — чудесная
лесная роща, незаменимое место для тренировок на травя
ном грунте. В городе имеются хорошие спортивные залы.
Итак, есть немало возможностей для подлинного расцвета
легкой атлетики в Липецке — в этом с каждым днем расту
щем социалистическом городе.
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А ЧТО ЖЕ В ОБЛАСТИ!
Немалые возможности для развития легкой атлетики име
ются и в области.
Большая работа ведется в Ельце. Председатель городского
совета спортивного Союза В. М. Иванов проявляет много за

боты о развитии этого ведущего вида спорта в городе. Здесь
проводят больше соревнований, чем в Липецке, в том числе
и зимой.
Центром легкоатлетического движения в Ельце стал Педа
гогический институт, а душой этого движения — преподава
тель Геннадий Филиппов. В прошлом
хороший спортсмен,
член сборной команды РСФСР по легкой атлетике
среди
юношей, Филиппов воспитал многих молодых легкоатлетов,
в том числе и спортсменов второго разряда В. Погреб
няка, Г. Щегловского, Б. Щукина, Т. Хотину и других. Два его
ученика — десятиборец А. Мокроусов, прыгун тройным В. Коровочкин — вошли в состав сборной области.
В г. Грязи занятия по легкой атлетике успешно ведут среди
железнодорожников инструктор «Локомотива» Ю. Филиппов,
среди школьников — преподаватель В. Глущенко. В г. Усмани
легкоатлетов тренирует преподаватель Г. Баглаенко.
В почете легкоатлетический спорт и в нескольких сельских
районах. Особо следует отметить Донской район. Председа
тель районного совета спортивного Союза Василий
Торжков — квалифицированный легкоатлет, подготовивший многих
разрядников. Торжков окончил Зэдонское
педагогическое
училище физвоспитания и добился неплохих результатов по
метанию копья (69,74). Он член сборной команды ЦС «Уро
жая».
Хотя в районном центре — селе Донском имеется стадион
с футбольным полем, травяной беговой дорожкой и даже
цементным кругом для метаний, Торжков устроил нечто вро
де спортивной площадки у своего дома, где каждое утро
проводит зарядку, в которую обязательно входят
метания.
Сюда ежедневно собираются физкультурники села и зани
маются вместе с ним. Разъезжая по району, Торжков обучает
молодежь метаниям, проводит простейшие соревнования. В
результате он сколотил такое крепкое легкоатлетическое яд
ро с основной базой в совхозе «Донской», что район уже в
течение многих лет — бессменный победитель первенств Ли
пецкой области среди сельских спортсменов.
Опираясь на таких работающих на периферии энтузиастов,
областная секция может широко развить легкую атлетику не
только в городах, но и в сельских районах.

Р. ПРАГЕР
[Наш спец, корр.)
Липецкая обл.

О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ
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|\Дальчишкам победители олимпий,*'ских игр представляются героями.
Девушки отзываются о них с восхище
нием, в награду за мужество в борьбе
и- превосходство над соперниками да
рят цветы и ласковые улыбки. Жур
налисты стараются узнать подробности
их жизни, склонности, убеждения и обо

20

всем
этом
увлекательно
поведать
людям. А тренеры долгие годы следят
за спортивным ростом олимпийского
чемпиона и постигают «секреты» его
успехов.
Как тренер, я неоднократно присут
ствовал на тренировках метателя мо
лота Василия Руденкова, наблюдал за
ним, беседовал с ним. Всегда меня
покоряло его умение тренироваться —
и прежде, задолго до Олимпиады в
Риме, на которой он завоевал золотую

медаль, и теперь, когда он получил зва
ние заслуженного мастера спорта СССР
и награжден орденом Трудового Крас
ного Знамени. Поэтому я решил напи
сать о нем, рассказать о его неустанном
пути к олимпийской победе, о характе
ре его спортивной подготовки, обо всем,
что знаю.

* * *

Шла война... В Советской Белоруссии
фашисты подбирались к городу Жлоби
ну, в котором жила семья Руденковых.
Мальчишкой узнал Василий, что такое
горе и невзгоды. Отец погиб. Рано при
шлось начать трудиться.
Не по годам рослый, толковый и упор
ный, Василий терпеливо переносил ли
шения. В работе старался быть первым,
в разговорах последним. А когда при
ходилось очень тяжело, он заставлял
себя не чувствовать усталости.
После нашей победы в Отечественной
войне он сразу поступил в ремесленное

училище № 4 г. Жлобина. Здесь Васи
лий, которому не исполнилось еще и
16 лет, впервые познакомился со спор
том. Без сомнения, он был сильнее
своих сверстников: на соревнованиях,
защищая спортивную честь училища,
толкал ядро на 10 с лишним метров,
метал диск дальше 30 метров — зани
мал первые места. Только метания ему
не нравились. Гораздо больше он любил
играть в футбол, бегать кроссы, зимой
ходить на лыжах.

В 1947 году, чтобы выручить команду
училища, он неожиданно согласился вы
ступить в метании молота. Попробовал
и — показал результат 23 м. Но не это
было главным. Василий вдруг почувство
вал, что раскручивать на длинном троссе и посылать вдаль тяжелый металли
ческий шар, который тянет спортсмена,
сопротивляется ему, а потом сам наби
рает скорость и вырывается из рук,—
интересно, радостно! Появились какие-то
новые приятные ощущения:
казалось,
он учился подчинять себе стихию. Так
вот где настоящая борьба! Это ему по
душе.
Бывало мать говорила Василию: «Ты,
сынок, по своей силушке да настойчиво
сти, наверное, уродился в деда Федо
ра...» И в самом деле дед его был бо
гатырем: иной раз подхватит словно
играючи два пятипудовых мешка с зер
ном и легко поднимается с ними по вы
сокой мельничной лестнице... Василий
тоже накапливал силу не по дням, а по
часам. Никакой техники метания молота
он не знал, приходил лишь на все до
единого занятия и подолгу метал по
любившийся ему снаряд.
Молот капризничал, как строптивый
конь, «мотал» и швырял юного атлета
из стороны в сторону. Но Василий ве
рил, что желание, сила, упорство чело
века победят слиток металла, и не сда
вался. В 17 лет, заканчивая ремесленное
училище, он послал снаряд на 40 м.

* • •
В
коллективе
железнодорожников
депо г. Жлобина молодой слесарь по
ремонту паровозов Руденков быстро
зарекомендовал себя одним из лучших
рабочих и физкультурников. Увлечение
Василия метанием молота было столь
же велико, как и его трудолюбие. Тричетыре раза в неделю приходил он
после работы на спортивную площадку.
Здесь и радовался и мучался: иногда
броски удавались на 45 м, но, почему
так получалось, он все еще не знал.
Пришел срок — Василия призвали в
армию. Он вступил в спортивное обще
ство «Динамо» и в 1954 году встретился
с Евгением Михайловичем Шукевичем,
который тренировал знаменитого в те
годы Михаила Кривоносова. Молодой,
крепкий, волевой солдат Руденков об
ратил на себя внимание известного тре
нера. Вероятно, он уже тогда предуга
дывал, что этот новичок в будущем
может стать тем спортсменом, который
примет эстафету от Кривоносова. Одним
словом, у Шукевича появился новый
воспитанник — серьезный и скромный,
с огромной неутомимой работоспособ
ностью.
О технике метания молота и методике
занятий Евгений Михайлович рассказывал
просто, понятно. «Чтобы научиться от

лично метать молот,— неодно
кратно
говорил
он,— надо
быть не только очень силь
ным физически,
но и очень
быстрым, а главное — настой
чивым, неотступным в дости
жении намеченной цели».
Тренер требовал, чтобы Ва
силий много знал и умел ра
зумно заниматься штангой, бе
гать короткие
отрезки ди
станции, применять специаль
ные,
особенно
прыжковые,
упражнения.
Только на базе
всесторонней
физической
и
специальной подготовленности
спортсмен
может
овладеть
техникой метания молота, за
крепить ее и развить у себя
«чувство
снаряда» — способ
ность «взрываться» в момент
финального усилия.
Настал день, когда Руден
ков начал тренироваться вме
сте с Кривоносовым. Счастли
вый это был для него день!
«Как сейчас, помню его,—рас
сказывал мне Василий.— Зару
бежная печать
называет Га
рольда
Коннолли
«королем
молота», а для меня Михаил
Кривоносов был больше, чем
«король». Еще в 1955 г. я ви
дел его тренировочные бро
ски почти на 70 метров. Это
ли не лучшие уроки спортив
ного мастерства?! Безукориз
ненна техника
Кривоносова:
каждый его бросок остался в
памяти».
Совместные тренировки сы
грали свою роль. Результаты
Руденкова
заметно
улучша
лись: в середине лета он уже
регулярно посылал молот за
50 м, а перед
чемпионатом
страны — к рубежу 60 м.
Конечно,
участвуя в розы
грыше первенства СССР 1955 г.,
Василий очень хотел метнуть
молот за 60 м. И техника у не
го была приличная и физиче
ская подготовленность поря
дочная. Возможно, этого бы
ло бы достаточно, чтобы по
пасть в шестерку финалистов
и бороться за призовое место.
Да только не оказалось у не
го опыта участия в больших
соревнованиях. Вышел на старт,
растерялся и... послал снаряд
на 57,59 м. В результате за
нял «только» 8-е место. И не
смотря на то, что установил
личный рекорд, он расценил
свое выступление как мораль
ное
поражение:
соперники
преподали ему хороший урок.
*

*

*

...Кто из спортсменов, пока
зывающих высокие результа
ты, не мечтал рано или позд
но попасть в олимпийскую ко
манду?! Хотелось это и Руденкову. После чемпионата стра
ны он продолжал
трениро
ваться в течение всей зимы,
а весной олимпийского
1956
года стал
посещать занятия
почти
ежедневно.
Тренер

/г

ШуКевич поощрял Василия, от души по
могал ему, а когда выезжал из города,
«передоверял» его своему воспитаннику,
молодому тренеру А. Журину.
Руденков с Журиным работали азарт
но: много экспериментировали, спорили,
штудировали спортивную
литературу,
анализировали
фото- и кинограммы,
а потом проверяли свои знания на
практике, оттачивая технику метания.
Творческий подход к делу был полезен
обоим: Журин совершенствовался как
тренер,
Руденков — как
спортсмен.
11 июля на соревнованиях в Минске
Василий впервые послал молот за 60 м.
А в конце года по службе Руденкова
перевели в Москву. В его жизни это
было большое событие. Как хорошего
спортсмена его сразу включили в со
став сильных команд московского «Ди
намо» и сборной города. Однако, тре
нируясь в новом коллективе, неустанно
совершенствуясь, Василий не прерывал
письменной связи со своими тренерами
в Минске, строго выполнял разработан
ные ими тренировочные планы, прини
мал их советы и наказы.
Незаметно приходила спортивная зре
лость, а вместе с ней — новые успехи
и... новые огорчения. Он так мечтал вы
ступить на первенстве Европы 1958 г.,
готовился к нему... Но в команду со
ветских легкоатлетов попали более опыт
ные мастера — М. Кривоносов и А. Са
моцветов.
Чемпионом Европы стал
польский
метатель Т. Рут. Когда Василия спроси
ли: «Был ли он огорчен тем, что не
ездил на чемпионат Европы?» — он от
ветил:
— Нет. У Кривоносова и Самоцветоаа
результаты тогда были действительно
лучше моих. Но их поражение меня
очень огорчило.
Как будто для того, чтобы рассчи
таться с незнакомыми «противниками»
за поражение старших товарищей, Ру
денков в конце года отлично выступил
на командном первенстве СССР. С ре
зультатом 64,11 м он впервые опередил
всех наших сильнейших метателей мо
лота.
Обычно о человеке с цельным харак
тером говорят: «Одержимый! Уж если
что
задумает—не отступится». Таков
Василий Руденков — настойчивый, неуто
мимый, сосредоточенный до предела на
том, что делает. Он не любит трениро
ваться в большой компании, предпочи
тает с одним-двумя товарищами. Но его
новый тренер Д. Жилкин, с которым
метатель крепко сдружился за послед
ние полтора года, знает, что лучше все
го Василий чувствует себя, когда рабо
тает один. Тогда никто не мешает ему
думать, анализировать движения, нахо
дить к ним поправки...
Интересы Руденкова далеко не исчер
пываются одним только спортом. При
смотритесь, как он живет, чем занимает
ся, поговорите с ним и вы узнаете, что
Лев Толстой — его любимый писатель,
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что драматический театр он ценит боль
ше, чем кино, что он неравнодушен к
музыке и хорошей песне, может не раз
перечитывать Шолохова и «За далью —
даль» Твардовского.
Лучшие произведения искусства и ли
тературы пробуждают в нем новые си
лы жизни, помогают больше уважать
окружающих людей и делать для них
много хорошего, полезного. Его радуют
бурные ритмы жизни нашей страны.
Как
солдат,
он
готов
служить ей.
И, наверное, он еще любит мечтать.
— Для советского спортсмена,— ска
зал он как-то,— самой главной победой
я считаю завоевание золотой медали
на олимпийских играх. Но такая большая
победа не может прийти сама, ее надо
ковать заранее — за много лет до олим
пиады, ковать разумно и целеустрем
ленно...

* * *
Начиная с 1959 года Василий Руденков
становится одним из сильнейших мета
телей молота в мире. Тренировка его
вызывает особенный интерес. В зимнее
время, в дни «силовых» тренировок со
штангой и тяжестями он в течение
3-х и более часов поднимает свыше
20 тонн. А летом на стадионе, помимо
бега на короткие отрезки и прыжковых
упражнений, он делает до 4Ô бросков
молота не ближе чем на 60 м. При
каждом подобном
броске натяжение
молота — более 300 кг, и, значит, Руден
ков за одну такую тренировку «грузит»
примерно 13—14 тонн. Чтобы выдержать
столь высокие нагрузки, надо обладать
огромной силой и великолепной общей
физической подготовленностью.
Перед XVII Олимпийскими играми Ва
силий (при росте 185 см и весе 102 кг)
выжимал штангу весом 130 кг, вырывал
135 кг, толкал 165 кг; мог приседать со
штангой весом 250 кг, выжать лежа
155 кг, оторвать от земли или помоста
400 кг; не раз метал молот на 70 м. Но
ему хотелось большего.
— Чтобы
систематически
посылать
снаряд за 70 м,— уверял он,— надо мно
го, очень много тренироваться, научить
ся метать молот в любых условиях и
при любой погоде.
Руденков тренировался так на протя
жении нескольких лет и в 1960 году не
изменно был первым на всех соревно
ваниях и внутри страны, и за рубежом.
Еще до Олимпиады он победил чемпио
на Европы поляка Т. Рута, рекордсмена
Европы венгра Д. Живоцки, чемпиона и
рекордсмена мира американца Г. Кон
нолли.
За неделю до отъезда в Рим Василий
рассказывал:
— Только в этом году я полностью
осознал и в мельчайших деталях освоил
технику метания молота. Теперь я проч
но чувствую ногами землю в круге, во
время вращения каждым нервом и каж
дой мышцей ощущаю, как от ног слов
но струятся вверх по всему телу сила

и быстрота, все более нарастают, пере
даются рукам и наконец трансформиру
ются во' «взрыв» финального усилия.
В любой момент, в какой бы точке ни
находился молот, я знаю теперь, что с
ним делать и как им управлять.
Но, выступив в нескольких ответствен
ных
соревнованиях
незадолго
до
XVII Олимпиады, он немного устал.
Решил, что позволит себе небольшой
активный отдых: снизил тренировочные
нагрузки, гулял в лесу и думал о том^
как может развернуться олимпийская
борьба в Риме. Мысленно представить
себе будущих соперников, вспомнить их
психологические
особенности Василию
было не трудно: он знал их всех, встре
чался с ними на соревнованиях. И всетаки, чтобы собственный план спортив
ной борьбы и поведения на Олимпиаде
претворить в жизнь, ему надо было не
пременно понаблюдать за своими «про
тивниками» до старта.
В Риме на всех тренировках Руденков
«работал» в полсилы и внимательно сле
дил за претендентами на золотую ме
даль — Г. Коннолли, Д. Живоцки, Т. Ру
том, 3. Безяком. Американцы восполь
зовались
совместными
тренировками,
чтобы
применить свою излюбленную
«психическую» атаку: разговорами
о
своих завышенных результатах стара
лись запугать советских метателей, все
лить в них неуверенность. К сожалению,
некоторые «дрогнули»,
нервничали и
много метали в полную силу. Но Васи
лию давно был знаком этот трюк. Он
готовился к соревнованиям спокойно и
собранно...
Накануне старта он еще раз проана
лизировал все возможные «за» и «про
тив», понял, что борьба будет трудной,
но шансов на победу у него все-таки
больше, чем он предполагал. И вот —
утренние квалификационные соревнова
ния. Чтобы выполнить норматив, Васи
лий сделал первый бросок и... сразу
установил новый олимпийский рекорд.
Соперники его были ошеломлены и пси
хологически сломлены.
Теперь главное — не расслабиться, не
возомнить, что никто не может тебя
превзойти: ведь в основных соревнова
ниях борьба будет еще острее. Так
оно и получилось: только последним
финальным броском Василий завоевал
окончательную победу, улучшив свой
же олимпийский рекорд.
...Простой рабочий человек из Совет
ской России, олимпийский чемпион Ру
денков
поднялся на самую высокую
ступеньку пьедестала почета... Нет, Ва
силий не считает свой олимпийский ре
корд сверхвыдающимся. Он уже сейчас
готовится к достижению более высоких
результатов. Первые весенние соревно
вания в этом году он ознаменовал бро
ском молота почти на 68 м. Так он не
начинал еще ни одного нового спортив
ного сезона.

И. СЕРГЕЕВ,
заслуженный мастер спорта

миллионы
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НА СТАРТЕ
Г1с стране идет VII Всесоюзная спартакиада профсою' ’зов. Это массовое соревнование спортсменов профсою
зов проводится с 1932 г. и с каждым годом привлекает все
больше и больше участников. В этом году в спартакиаде бу
дет участвовать свыше 10 миллионов физкультурников. Эмб
лему спартакиады — бегуна в центре шестеренки — в эти дни
можно видеть на фабриках и заводах, в шахтах и на стройках,
в колхозах и совхозах, в техникумах и вузах страны.
VII спартакиада началась в коллективах физической культу
ры первенствами цехов и отделов. Затем состоялись город
ские, областные и республиканские соревнования, в которых
приняли участие производственные коллективы и сборные
команды профсоюзов. В
Российской Федерации
лучшие
спортсмены встретились на соревнованиях восьми зон: Даль
невосточной, Сибирской, Уральской, Поволжья, Центральных
областей, Западной, Северной и Южной.
Сейчас участники спартакиады профсоюзов готовятся к фи
налу, который состоится в Москве. Здесь в составе сборных
команд республик будут выступать
легкоатлеты,
имеющие
результаты не ниже первого разряда спортивной классифика
ции. Победителем VI спартакиады был сборный коллектив
профсоюзов Москвы (второе место заняли физкультурники
Украины и третье — Белоруссии). Какой коллектив выйдет на
первое место в этом году, сказать трудно. Во всяком случае
борьба за первенство будет напряженной.
Как же прошли соревнования, предшествующие спартакиа
де? Помогли ли они развитию легкоатлетического спорта в
коллективах физической культуры профсоюзов?
— В прошлом году коллектив Турбогенераторного завода
с трудом выставил на соревнования команду легкоатлетов, —
рассказывает председатель Новосибирского областного сове
та общества «Труд» В. Парыгин. — Но когда совет физкуль
туры всерьез по-деловому занялся цеховыми коллективами,
организозал несколько соревнований, положение сразу же
изменилось. Секция легкой атлетики выросла и окрепла. На
спартакиаде 1961 г. выступал уже каждый четвертый рабочий.
На первом этапе соревнований только в Новосибирске в це
ховых соревнованиях приняли участие около 45 тысяч чело
век...
Отличительная особенность VII спартакиады — это массовое
привлечение к соревнованиям молодежи и возросшее мастер
ство легкоатлетов многих коллективов физической культуры.
В Свердловской области, например, отлично выступали физ
культурники
Нижнетагильского
и
Новотрубного
заводов.
Команда нижнетагильцев вышла победительницей областных
соревнований по легкой атлетике.
Спартакиада активизировала работу по легкой атлетике во
многих городах и районах, помогла выявить способных моло
дых спортсменов. На областной спартакиаде в Омске спарта
ковец В. Никоненко пробежал 100 м за 10,4, впервые выпол
нив норматив мастера спорта. А. Курильчик преодолела мас
терский рубеж в метании диска, послав снаряд на 49,56.
Высокие результаты были показаны на зональных соревно
ваниях в Горьком, где собрались легкоатлеты восьми облас
тей и автономных республик. В беге на 200 м В. Бабко до
бился хорошего достижения 21,1. Выступая в пятиборье,
М. Сизякова выполнила норматив мастера спорта в прыжках
в высоту — 1,65. В итоге этих соревнований было установлено
26 новых рекордов областей и автономных республик.
На спартакиаде Северной зоны в Костроме архангельский
спринтер Г. Уродкин пробежал 100 м за 10,6. Такой же ре
зультат показал В. Виноградов на зональном первенстве Си
бири и Дальнего Востока а Барнауле. На соревнованиях
в
Оренбурге ученик школы № 22 П. Волженкин
пробежал
100 м за 10,8 и стал победителем в барьерном беге на 110 м.

Особенно удачно на зональных соревнованиях выступали
спортсмены Саратовской, Горьковской, Омской, Тульской об
ластей, завоевавшие первенство в своих зонах.
К сожалению, не везде легкоатлетические соревнования
спартакиады прошли хорошо. Были случаи, когда даже на
крупных предприятиях эти соревнования не проводились. На
некоторых городских, районных, а нередко и областных спар
такиадах выступали новички, неспособные выполнить
даже
нормативы третьего разряда.
Плохо подготовились к соревнованиям по легкой атлети
ке спортивные общества профсоюзов некоторых националь
ных республик. Так, в финале IX спартакиады Киргизской ССР
65 участников выполнили нормативы только третьего разряда,
а 36 человек вообще не показали разрядных результатов.
Некоторые участники из Таласской и Калининской зон не вы
полнили даже нормативов ГТО (I).
На спартакиаде профсоюзов Карелии лучший результат в
метании диска, который показала А. Михайлова, равнялся
только 32,95, а победительница в беге на 800 м
закончила
дистанцию за 2.30,7. На республиканских соревнованиях Тад
жикской ССР лишь четверо спортсменов уложились во вто
рой спортивный разряд. В. Бухаре ни одна из участниц об
ластных соревнований «Спартака» не показала разрядные ре
зультаты. Немногим более 70 легкоатлетов принимали участие
в республиканских соревнованиях в Дагестане и лишь одной
спортсменке В. Тихомировой, прыгнувшей на 1,55, удалось вы
полнить норматив первого разряда.
На стадионах многих городов
спартакиады
профсоюзов
прошли неинтересно, без зрителей. Горьковская область по
бедила в зональных соревнованиях, но свое первенство руко
водители спортивных организаций этой передовой области
провели из рук вон плохо. Вот что пишет по этому поводу
газета «Ленинская смена»: «Финал спартакиады трудно на
звать событием. Он проходил буднично. Афиш не было. Три
буны пустовали. За день до начала соревнования перенесли со
стадиона «Торпедо» на «Динамо». Судейская коллегия рабо
тала нечетко. Многие судьи не явились». Если так были про
ведены соревнования в Горьковской области, то что же мож
но требовать от других, отстающих в легкой атлетике облас
тей?
За эти недостатки в организации соревнований ответствен
ны прежде всего наиболее мощные профсоюзные спортив
ные общества «Труд» в РСФСР и «Авангард» на
Украине,
имеющие богатую материальную базу и средства для разви
тия массовой спортивной работы. Большие претензии можно
предъявить и к таким обществам, как «Буревестник», «Спар
так», «Локомотив», «Водник».
Сейчас в Москве лучшие спортсмены профсоюзов борются
за первенство в финальных соревнованиях. Каков бы ни был
исход этой борьбы, мы можем с уверенностью сказать, что,
несмотря на многие недостатки в проведении соревнований
по легкой атлетике, спартакиада профсоюзов всколыхнула
массы молодежи, показала, что интерес к легкоатлетическому
спорту молодых рабочих, служащих, учащихся растет, что на
старт бега рядом с перворазрядниками и мастерами спорта
охотно становятся новички.
Наша задача закрепить эту молодежь в секциях коллекти
вов физической культуры, помочь им повысить свое мастер
ство. Там, где раньше не было легкоатлетических секций,
нужно создать их, там же, где секции организованы, надо по
высить качество учебной работы, воспитывать спортсменов не
только третьего разряда, но и высших разрядов.
Миллионы вышли на старт VII Всесоюзной
спартакиады
профсоюзов. Пусть же они пополнят ряды армии легкоатлетов
нашей страны.
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ЗА МАССОВОСТЬ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ
конце мая в г. Киеве состоялся очередной пленум Федера
вопросы
(председа
тель Федерации В. А. Буров), дальнейшего улучшения воспита
тельной работы (председатель бюро Федерации массовых видов
спорта Л. С. Хоменков), работы Федерации БССР по развитию
легкой атлетики в республике (главный тренер Ю. К. Мазуркевич), работы республиканской секции легкой атлетики обще
ства «Авангард» по подготовке
к спартакиаде профсоюзов
(главный тренер ЦС С. Ф. Матвеев).
Все доклады, и оживленный обмен мнениями после них бы
ли пронизаны одной мыслью: для раз
вития легкой атлетики в стране необхо
димы ее подлинная массовость, резкоеь
увеличение количества соревнований,правильное руководство учебно-тренировоч- '
ной работой. Многие из выступавших
отмечали недостаточно активную работу
некоторых секций и федераций. Напри
мер, Федерация Армянской ССР равно
душно относится к составлению кален
даря соревнований и не заботится о его
практическом осуществлении: в течение
марта — апреля легкоатлеты Армении ни
разу не выступали в соревнованиях. На
протяжении 30 лет (!) ремонтируется ста
дион в г. Ереване.
За последнее время немало сделано по развитию легкой ат
летики в «Спартаке». Председатель центрального совета обще
ства П. А. Соболев сообщил, что только в 1961 г. будет открыто
150 новых спортивных школ. В Москве организуется большая
специализированная школа имени братьев Знаменских, в Мин
ске — специализированная школа, которой будет руководить за
служенный мастер спорта В. Булатов.
Многое зависит от календаря соревнований — как внутри сек
ций коллективов физкультуры, так и всесоюзного масштаба.
Делегаты П. А. Соболев, А. И. Иссурин (Ленинград), К. А. Бу
сыгин (УССР) говорили о том, что нужен примерный, рекомен
дательный календарь. В действующем календаре не~ учтены
изменения, которые произошли в связи с перестройкой работы
школы. Сейчас много юношей и девушек работают на производ
стве, учатся в техникумах, училищах профтехобразования
и т. д. Однако в календаре по-прежнему значатся всесоюзная
и республиканские спартакиады только школьников. Следова
тельно, в смотре легкоатлетических резервов участвует не вся
молодежь. Давно уже забыты такие важные и нужные сорев
нования, как заочные. По непонятным причинам исключены
из календаря весенние матчевые встречи между сборными
командами республик.

ции легкой атлетики СССР. На нем обсуждались
Всостояния
легкой атлетики в стране и ее развития

Большое внимание участники пленума уделили вопросу раз
вития легкой атлетики среди детей. Ю. К. Мазуркевич, напри
мер, рассказал, что в Белоруссии по инициативе республикан
ской федерации проводится конкурс среди юных легкоатле
тов — кандидатов на участие в III Спартакиаде народов СССР.
Издается также методический бюллетень в помощь тренерам,
работающим
с детьми. Активно действует комиссия по работе
-------среди детсй
Об организации соревнований и качестве судейства на пленуме говорили Б. И. Льеов, В. Б. Гарбер, М. И. Герценштейн,
Гокиели. Справедливо отмечалось, что майский матч в г.
Киеве, с точки зрения судей, нельзя при
знать образцовым. Отсутствовал фотофи
ниш, плохо работало пресс-бюро, среди
зрителей не распространялась програм
ма, информация была перегружена вто
ростепенным материалом (судья-инфор
матор А.
Курашов), соревнования
по
прыжкам в высоту и длину проводились
на одном секторе и т. д. Все это свиде
тельствует, что мы еще очень медленно
осваиваем современную методику судей
ства крупных соревнований. Давно пора
провести всесоюзный семинар
для су
дей, издать пособия, в которых обобщал
ся бы накопленный опыт. А Всесоюзная
судейская коллегия (председатель М. Томилин) ,должна сделать серьезные выводы из критики в
ее адрес.
Остро стоял на пленуме вопрос о воспитательной работе среди спортсменов, тренеров и
__ судей.
__ До сих
___ __
пор в ______
нашей среде
имеются факты неправильного поведения, зазнайства, нежела
ния повышать свою производственную и спортивную квалифи
кацию. Еще встречаются тренеры, опорочившие себя, но продол
жающие кочевать по спортивным организациям. Одним из та
ких «тренеров» оказался некий Зыбченко. В Молдавии он и по
сей день пользуется покровительством добрых дядей, которые
устраивают его на работу после очередного провала.
Пленум предложил всем федерациям и секциям руководст
воваться в своей работе постановлениями Президиума Централь
ного совета Союза спортивных обществ и организаций «О со
стоянии легкоатлетического
__ спорта
__ ___ в стране и мерах по его
дальнейшему развитию: и «Об улучшении воспитательной работы в физкультурных организациях».

Г. АЗАРОВ

178:149
эсять лет назад в Берлине состоялся

III Всемирный фестиваль демократи
Д
ческой молодежи и студентов. В те дни

в немецкой столице многое еще напо
минало о финале драмы, в которую был
втянут весь мир. Однако разрушенные
дома и пустыри не могли омрачить того
замечательного
настроения,
которым
жил большой город. В программе фе
стиваля немалое место занимали все
мирные студенческие спортивные игры.
Тогда-то на спортивных площадках и в
залах, на ринге и в легкоатлетических
секторах гости фестиваля впервые уви
дели спортсменов новой Германии — Германской Демократической Республики.
В легкой атлетике они преподнесли
немало сюрпризов. Как-то вдруг среди
финалистов стали появляться спортсмены
в голубых майках с белой каймой. В де
сятиборье нашим прославленным масте
рам Владимиру Волкову и Петру Дени
сенко
оказал
конкуренцию
Эрнст
Шмидт, занявший третье место. Больших
успехов достигли тогда немецкие спорт
сменки. Прейбиш победила в беге на
100 м, Кекритц заняла второе место в
беге на 200 м, а в эстафете 4 X 200 м
команда ГДР одержала убедительную
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победу,
опередив коллективы
СССР,
Венгрии, Польши и Чехословакии.
Все это вспомнилось в дни матча
РСФСР — ГДР, состоявшегося в конце
июня на берлинском стадионе имени
Вальтера Ульбрихта. Обе стороны вы
ставили своих лучших спортсменов. Прав
да, многочисленных зрителей огорчило
то, что среди выступавших не было
Болотникова и Тер-Ованесяна.
Двухдневное соперничество показало,
как сильно выросли легкоатлеты Гер
манской Демократической Республики.
На матче блеснули мастерством не толь
ко прославленные атлеты, но и моло
дежь, обученная новейшей технике и
способная стать достойной сменой ма
стерам старшего поколения.
В состязаниях мужчин наиболее инте
ресной была борьба в прыжках и мета
ниях. На беговых дистанциях выявилось,
что спортсмены РСФСР сильнее в беге
на 100, 200, 10 000 м и в барьерном
беге, а легкоатлеты ГДР — в беге на
400 м,
на средние дистанции и на
5000 м. X. Гродоцки и Ф. Янке имели
преимущество
над
Ф.
Хузиным
и
Б. Ефимовым и в технике бега и в так
тическом мастерстве.

Прыжки с шестом держали зрителей в
напряжении более двух часов, пока шло
соревнование
между
рекордсменами
Европы Яном Красовскисом и Манфре
дом Прейссгером. До высоты 4,60 с ни
ми
на
равных
боролся
22-летний
П. Лауфер. Однако ему не хватило опы
та, и он сошел, показав 4,50. Красовские
взял 4,60 со второй попытки. Советский
спортсмен был близок к успеху на вы
соте 4,67, но сбил планку руками и вы
был из соревнования. Прейссгеру уда
лось в отличном прыжке показать ре
кордный для Европы результат 4,67.
В прыжках в высоту выступали наши
олимпийцы Большов и Брумель и немец
кие атлеты Пфейль и Дюркоп. Брумель
был вне конкуренции, а 19-летний Дюр
коп оказался достойным
соперником
Большова. Оба взяли по 2,09 со второй
попытки, но Большов начал прыгать
с высоты 2,03, а Дюркоп — с 1,90, и вто
рое место было присуждено советскому
спортсмену. Молодой немецкий прыгун
имеет все данные, чтобы стать одним из
сильнейших в Европе.
Сенсацией первого дня матча было
поражение рекордсменки мира в толка
нии
ядра Тамары Пресс, уступившей

первенство Ренате Гариш, которая пока
зала второй результат в мире —17,18.
Гариш — очень способная спортсменка,
и от нее можно ожидать еще более вы
соких достижений. Большого успеха до
бился в метании молота Юрий Бакаринов, показавший рекордный для себя
результат — 66,21.
В беге на 400 м отличился Климбт,
пробежавший дистанцию за 46,9. Отлич
ное впечатление произвел Зигфрид Ва
лентин своей победой в беге на 1500 м.
Без особых усилий рекордсмен мира на
1000 м пробежал полуторакилометро
вую дистанцию за 3.42,9.
Во второй день спортсмены вновь по
казали ряд высоких достижений. Вл. Куз
нецов в первом броске послал копье на
81,95. Небывало высокие результаты от
мечали судьи в прыжках в длину у жен
щин: в 19 из 24 попыток прыжки были
за 6 метров. Трижды результаты превы
шали
мировой рекорд: 6,50 и 6,43
у Татьяны Щелкановой, 6,46 у Валентины
Шапруновой, 6,42 у Хилдрун Клаус.
Во время соревнований дул резкий
порывистый ветер. Во второй попытке
Валентина Шапрунова прыгнула на 6,46,
но скорость ветра в этот момент равня
лась 5,4 м/сек. Тут же Татьяна Щелка
нова показала фантастический результат
6,50, на 10 см превышающий официаль
ный мировой рекорд. И опять сильный
попутный ветер (3,2 м/сек) не позволил
судьям зафиксировать мировой рекорд.
Рекордсменка мира Хилдрун Клаус бле
стяще прыгнула в последней попытке.
К этому времени ветер несколько утих.
После соревнований она рассказывала:
«Ветер мешал мне попасть на брусок.
Поэтому в последней попытке я спокой
но дождалась момента почти полного
безветрия, разбежалась и прыгнула».
При скорости ветра 1,4 м/сек она уста
новила новый мировой рекорд — 6,42.
Но тем не менее вслед за Щелкановой
и Шапруновой заняла лишь третье ме
сто.
Приводим
результаты участниц во

всех попытках (в скобках указана ско
рость ветра):
Щелканова: 6,20 (3,4); 6,50 (3,2); 6,43
(2.2) ; 6,27 (3,0); 6,17 (2,4); 6,30 (2,8);
Шапрунова: 6,03 (3,6); 6,46 (5,4); 6,24
(4.2) ; 0; 6,11 (3,4); 6,16 (2,1);
Клаус: 6,27 (2,4); 6,35 (3,2); 6,13 (3,4);
6,40 (5,0); 6,01 (1,2); 6,42 (1,4) —рекорд
мира;
Нейман: 0; 6,03 (3,0); 6,18 (7,4); 5,97
(2,6); 5,91 (1,8); 5,95 (3,3).
Интересное соревнование закончилось
победой команды РСФСР с общим сче
том
очков 178:149 (мужчины 116:94,
женщины 62:55). Соотношение очков —
почетное для немецкой команды и го
ворит о том, что за последние десять
лет достижения легкоатлетов ГДР неиз
меримо выросли и они могут сейчас со
стязаться с любой национальной коман
дой. Женскую команду можно считать
второй в мире по силам после спорт
сменок Советского Союза.
Спортивные
встречи всегда обога
щают
соревнующихся.
Побежденные
приобретают опыт, необходимый для бу
дущих побед, а победители закаляются в
борьбе с
сильными противниками и
убеждаются в том, что впереди их ждет
упорная борьба. Об этом хочется ска
зать и подводя итоги дружеского матча
РСФСР — ГДР,
который,
несомненно,
будет способствовать развитию легкой
атлетики в обеих республиках.

Б. Петров
(Наш. спец, корр.]
Технические результаты
матча РСФСР — ГДР
Берлин 22—23 июня
Первый день
Мужчин ы. 100 м. С. Прохоровский
10,5; Э. Озолин 10,6; К. Шюллер (ГДР) 10.6;
К. Фламм (ГДР) 10,6. 400 м. Г. Климбт
(ГДР) 46.9; В. Рахманов 47,9; К. Шторм
(ГДР) 48,2; В. Поляничев 49,0. 1500 м. 3. Ва
лентин (ГДР) 3.42,9: 3. Херрман (ГДР)
3.45,2; Е. Момотков 3.48,7; Л. Народицкий
3.56.3. 10 000 м. Б. Ефимов 30.10,8; Ф. Хузин
30.12.0; 3. Роге (ГДР) 30.38,6; X. Шолтке
(ГДР) 31.52,2. 110 м с/б. А. Михайлов 14,1;
X. Видера (ГДР) 14,7; Д. Блинов 14,7;

X. Реймерс (ГДР) 14,9. Длина. К. Беер
(ГДР) 7,56; Д. Бондаренко 7,49; Ф. Кёппен
(ГДР) 7,40; О. Ряховский 7,11. Молот.
Ю. Бакаринов 66,21; А. Самоцветов 64,46;
М. Лотц (ГДР) 61,40; М. Лош (ГДР) 58,82.
Ядро. Н. Карасев 17,68; В. Липснис 17,52;
Р. Лангер (ГДР) 17,34; Ю. Хенсе (ГДР) 16,61.
Женщин ы.
100 м. Г. Биркемейер
(ГДР) 11.8; X. Рэпке (ГДР) 11,9; И. Пресс
12,0; Т. Щелканова 12,0. 400 м. Е. Парлюк
54,8; Б. Майер (ГДР) 55,7; Т. Дмитриева
56,2; Э. Аккерман (ГДР) 57,4. 80 м с/б.
И. Пресс 10,7; Г. Биркемейер 10,8; Р. Ко
шелева 10,8; К. Бальцер (ГДР) 11,4. Высота.
Л. Шмакова 1.66; Д. Бальцер (ГДР) 1.63;
Г. Доля 1,63; Р. Фейге (ГДР) 1,60. Копье.
A. Шаститко 54,34: X. Ранке (ГДР) 53,38;
Е. Горчакова 50,80; М. Графе (ГДР) 50,22.
Ядро. Р. Гариш (ГДР) 17,18; Т. Пресс 17,07;
B. Хоффман (ГДР) 16,03; Г. Зыбина 15,94.
Второй день
Мужчины.
200 м.
Э. Озолин 21,2;
К. Шюлер (ГДР) 21,5; Д. Риде (ГДР) 21,6;
Н. Политико 21.6. 800 м. М. Матушевский
(ГДР) 1.50,4;
Р. Мейнельт (ГДР) 1.50,7;
В. Булышев 1.51,4;
Е. Момотков 1.55.5.
5000 м. X. Гродоцки (ГДР) 14.25,4; Ф. Янке
(ГДР) 14.26.0; Б. Ефимов 14.33.4; Ф. Хузин
14.40,4. Эстафеты: 4 X 100 м. РСФСР (Озо
лин, Михайлов. Башлыков, Политико) 41,2;
ГДР (Фламм. Шюлер, Валлах, Вагнер) 41.9.
4 X 400 м. ГДР (Бенквитц, Костульски,
Шторм, Климбт) 3.12,4; РСФСР (Поляничев,
Ильин, Рахманов, Седов) 3.20,3. 400 м с/б.
И. Ильин 53.4; М. Фишер (ГДР) 53,6;
П. Седов 54.0; Д. Мюллер (ГДР) 54,0.
3000 м с/п. Н. Соколов 8.41,6; Г. Буль
(ГДР) 8.48.2; Л. Народицкий 8.58,4; Р. Дёпнер (ГДР) 9.05,8. Высота. В. Брумель 2,16;
В. Большов 2.09; Г. Дюркоп (ГДР) 2,09;
В. Пфейль (ГДР) 2,00. Тройной. О. Ряхов
ский 16.15: А. Верещагин 16,05; М. Хинце
(ГДР) 15.73; Г. Берг (ГДР) 15,44. Шест.
М. Прейссгер (ГДР) 4,67 (рекорд Евоопы);
Я. Коасовскис 4,60; П. Лауфеп (ГДР) 4.50;
Ю. Бабак 4.30. Диск. В. Ляхов 52.85;
Ф. Кюль (ГДР) 52.41: К. Буханцев 51.80;
Л. Мильде (ГДР) 50.78. Копье. Вл. Кузне
цов 81.95: X. Баде (ГДР) 77.24; В. Крюгер
(ГДР) 76 58; Н. Герасимов 73,14.
Женщин ы. 200 м. X. Рэпке 23 8;
Г.
Биркемейер 24,1; Л. Игнатьева 24.4;
И. Ппесс 24 8. 800 м. Е. Парлюк 2.10.9;
3.
Мат^стович 2.11.4: И. Рейман (ГДР)
2.13.6: М. Лаазер (ГДР) 2.15 4. Эстафета
л X 100 м. ГДР ^VHK, Рэпке. Биркемейер,
Пюхнео). 46,1; РСФСР (Игнатьева. Ветрова,
Щелканова.
И.
IP>qcc)
46.6.
Длина.
Т. Щелканова 6,50; В. Шапрунова 6,46;
X. Клаус (ГДР) 6.42 (мировой рекорд);
Б. Нейман (ГДР) 6,18. Диск. Т. Пресс 56 59;
Д. Мюллеп (ГДР) 53 45: И. Шух (ГДР)
52.00; Н. Пономарева 51,12.

РАБОТНИКИ ЖУРНАЛОВ
ОБМЕНИВАЮТСЯ ОПЫТОМ
В Берлине состоялось первое совещание редакто
ров специализированных легкоатлетических жур
налов ГДР („Дер Лейхтатлет“), Чехословакии
(„Лехка атлетика“) и Советского Союза. Журнал
„Легкая атлетика“ на совещании был представлен
заместителем ответственного редактора Б. Косвинцевым.
Представители редакций поделились опытом ра
боты с авторским активом, рассказали о том,
как журналы влияют на развитие легкой атле

тики. Большое внимание было уделено вопросам
борьбы за массовое распространение легкой атле
тики среди молодежи, за повышение мастерства
спортсменов.

Участники совещания решили поддерживать
более тесную связь между журналами, организо
вать регулярный обмен методическими и инфор
мационными материалами. Высказано пожелание
проводить такие совещания раз в два года.
Д. Джонс (Великобритания), победивший на
100 м — 10,6 и 200 м — 20,9. Результат экстра
класса — 2,18 — вновь показал Валерий Брумель,
занявший первое место. В. Большов был треть
им за французом Фурнье (2,06) с прыжком на 2,03. В беге на
5000 м П. Болотников занял первое место, имея одинаковый ре
зультат с Р. Боже (Франция) 14.02,0.
В Праге на традиционных соревнованиях памяти Е. Рошицкого наши легкоатлеты выступали неудачно. Так, на дистан
ции 200 м, где победил В. Мандлик (Чехословакия) — 21.1, Ю. Ко
новалов и Л. Бартенев заняли 4 и- 5-е места с результатами 21,5 и
21,6. В беге на 110 м с барьерами Н. Березуцкий показал одина
ковое время с китайским спортсменом Чжоу Лян-ли — 14,2, но
был вторым. В прыжках с шестом И. Петренко преодолел план
ку на высоте 4,40, уступив первенство финну Р. Анкио.
Высокие достижения показала Д. Затопкова в метании копья —
56,10. Венгр И. Сеченьи метнул диск на 58,15. И. Троусил (Чехо
словакия) одержал победу на 400 м — 46,4.

СОВЕТСКИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ ЗА РУБЕЖОМ
В июне наши спортсмены выезжали на международные со
ревнования в Югославию, Чехословакию, Польшу, ГДР, Фран
цию.
В Загребе, где состязались спортсмены 8 стран, В. Чистяков
был первым в беге на 110 м с барьерами — 13,8. И. Кашкаров в
прыжках в высоту — 2,07. Новый рекорд Югославии установил
Д. Ковач, пробежавший 400 м за 46,8. Сенсацией было пораже
ние рекордсмена мира Эллиота, который стартовал в беге па
800 м и финишировал лишь пятым. Победу на этой дистанции
одержал 3. Валентин (ГДР) —1.50,4.

Спортсмены шести стран оспаривали в Париже «Большой
приз Парижа». Дождливая погода сказалась на качестве до
рожки и на результатах спортсменов. В спринте отличился
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ся. Нет, медлить нельзя. Придется штур
мовать высоту еще раз, снова риско
вать жизнью людей. Правда, существо
вал и другой выход — пройти через бо
лото и атаковать бандитов с тыла. Одна
ко этот план вряд ли выполним: ведь
болото издавна считалось
непроходи
мым.
К командиру подошли четверо загоре
лых широкоплечих парней — бойцов от
ряда.
— Разрешите
нам
попробовать,—
сказал один из них.— Мы спортсмены.
Через несколько минут четверка от
правилась в путь. Идти было очень
трудно. Каждый шаг стоил больших уси
лий, трясина могла засосать смельчаков.
Малейшее неосторожное движение гро
зило гибелью. К тому же болото кишело
змеями.
И все-таки бойцы отряда
прошли,
прошли там, где до них никогда не сту
пала нога человека. Неожиданно ворвав
шись на высоту, гранатами и огнем авто
матов они уничтожили врагов, Путь был
свободен!
А неделю спустя четверку отважных
уже можно было увидеть на соревно
ваниях в Гаване. Но на этот раз они бы
ли не в защитных куртках и беретах,
а в голубых майках. Все они — Марио
Сильва, Моро Алонсо, Хорхе Мартин,
Хесус Ланда — защищали
спортивную
честь своего завода в эстафете 4X400 м.
Сразу же со старта вперед вырывает
ся спортсмен из команды Гаванского
университета, одной из сильнейших на
Кубе. Победа студентов не вызывает у
болельщиков сомнений. Однако что это?
К лидеру стремительно приближается
легкоатлет в голубой майке — Марио
Сильва. Он сокращает разрыв и фини
ширует одновременно со своим силь
ным соперником. Моро Алонсо, бежав
ший на втором этапе, в конце дистанции
делает рывок и выигры
вает метров пятнадцать.
Его товарищи по коман
де закрепили успех, за
воевав первое
место.
Четверка
победителей
поднялась на пьедестал
почета, и диктор объя
вил, что всего лишь несколько часов назад они
приехали из района боев, где сража
лись с контрреволюционерами. Гром
аплодисментов прокатился по трибунам.
И еще почетнее стала победа четверых
друзей в эстафете.
Таких, как Марио Сильва и его това
рищи,
немало
в
кубинском спорте.
Они работают, учатся, занимаются спор
том и в то же время не выпускают из
рук оружие. Враг не дремлет, и кубин
цы всегда держат порох сухим. Во вре
мя апрельских боев против интервентов
спортсмены создали в Гаване несколько
добровольческих отрядов и отправились
на фронт в район Плайя Хирон. И среди

/(ува
JJto произошло
несколько месяцев
назад во время ожесточенных сра
жений кубинской революционной армии
с американскими наймитами, высадивши
мися на полуострове Плайя Хирон. От
ряд народной милиции, прорвав оборо
ну мятежников, стремительно продви
гался вперед, смыкая кольцо окружения.
Неожиданно сильный фланговый огонь
с господствующей над местностью вы
соты остановил наступающих. Три попыт
ки взять высоту штурмом не увенча
лись успехом. Что делать? Ждать танков
и артиллерии? За это время мятежники
смогут получить подкрепление, окопать-
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тех, кто ушел отстаивать честь и свобо
ду родины, была большая группа легко
атлетов, в которую входило около два
дцати
участников
сборной
команды
страны.
Вторым рождением называют кубин
цы быстрое развитие легкой атлетики
после революции. При режиме диктато
ра Батисты легкая атлетика была уделом
избранных.
Достаточно
сказать,
что
стоимость хороших шиповок равнялась
более чем двухмесячному заработку ра
бочею. Каждый час тренировок на га
ревой дорожке обходился спортсмену
в полтора-два песо — дневной зарабо
ток рабочего. А если учесть, что ста
дионы с
хорошей
легкоатлетической
дорожкой можно было пересчитать по
пальцам, то станет ясно, почему этот
вид спорта влачил на Кубе жалкое су
ществование. И тем более примеча
тельно, что в этой стране даже в таких
условиях выросли первоклассные легко
атлеты, с успехом выступавшие во мно
гих международных соревнованиях. Не
случайно ведь по числу призеров пан
американских игр по легкой атлетике ку
бинцы занимают одно из первых мест.
В Кубе выросли такие известные легко
атлеты-спринтеры, как Пепе Баррьентос,
Рафаэль Фортун и Хисинто Ортис. Баррь
ентос и Ортис в соревнованиях на роди
не почти не знали поражений. Они не
раз
побеждали
сильнейших
бегунов
США.
Революция
вернула
спорт
народу.
В этом году правительство Кубы и лич
но Фидель Кастро выдвинули лозунг:
«Каждый
кубинец — спортсмен».
Этот
призыв встретил широкий отклик. Тыся
чи людей пришли в секции и команды.
Особенно быстро развивается в стране
легкая атлетика, которая по числу уча
стников, занимающихся этим видом спор
та, уступает лишь бейсболу. По сравне
нию с 1956 годом число легкоатлетов на
Кубе выросло почти в четыре раза. По
инициативе революционной молодежной
организации в различных городах и в
сельской местности стали сооружаться
стадионы с прекрасными легкоатлетиче
скими секторами и беговыми дорожка
ми. В конце июня вступил в строй от
личный легкоатлетический
стадион в
Сан-Кауто, на котором будут трениро
ваться рабочие одного из крупнейших
сахарных заводов страны.
На пути развития легкой атлетики
стоит немало препятствий. Взять хотя бы
проблему тренерских кадров. Большин
ство тренеров, приехавших на Кубу из
США, заботилось больше о своем обо
гащении, нежели о высоких результатах
воспитанников. После революции
они
или покинули Кубу, или саботировали
работу. Тогда по призыву студентов Га
ванского университета лучшие спортсме
ны Кубы, в том числе почти все участ
ники сборной команды, выехали на за
воды, фабрики, в сельскохозяйственные
кооперативы, где создали команды и не
сколько месяцев занимались с ними.
Институт спорта, физического воспита
ния и отдыха (ИНДЕР) организовал спе
циальные семинары для подготовки тре
неров по легкой атлетике. Усилия не
пропали даром. Об этом свидетельствует
успех 22-летнего спортсмена
Энрике
Фигуэрола на Олимпийских играх в
Риме. В беге на 100 м он завоевал чет
вертое место. Позади чемпиона Кубы

остались два легкоатлета США — широ
ко разрекламированный Нортон и Бадд.
Лучшие тренеры Кубы еще при режи
ме
Батисты внимательно следили за
развитием легкой атлетики в Советском
Союзе. Как-то на Кубу были доставлены
переводные статьи о тренировках Влади
мира Куца, Михаила Кривоносова, Юрия
Степанова, Нины Откаленко и некоторых
других советских спортсменов. Однако
приспешники диктатора даже в методи
ческих статьях увидели крамолу. По спе
циальному указанию Батисты статьи бы
ли изъяты и сожжены.
После революции на Кубе появились
методические пособия, рассказывающие
о тренировках легкоатлетов СССР. Уча
стники Олимпийских игр в Риме при
везли в Гавану несколько номеров жур
налов «Легкая атлетика» и «Физкультура
и спорт», подаренных им нашими спорт
сменами. На Кубе сейчас хорошо изве
стны имена советских легкоатлетов Вла
димира Куца, Петра Болотникова, Робер
та Шавлакадзе, Валерия Брумеля, Игоря
Тер-Ованесяна,
Анатолия
Михайлова,
сестер Пресс.
В гаванском магазине «Международ
ная
книга» советская литература по
легкой атлетике не залеживается на
полках. Фигуэрола сказал как-то: «Мы
почти не встречались до Олимпийских
игр с русскими легкоатлетами, но, тем
не менее, мы их хорошо знаем и мно
гому научились у них». Кубинцы неред
ко тренируются по методике, разрабо
танной в СССР.
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Варшаве были проведены VIII Международные легкоатлетические со
ревнования, посвященные памяти выдаю
щегося польского спортсмена, чемпиона
Олимпийских игр в Лос-Анжелосе Януша
Кусочинского, погибшего от рук немец
ко-фашистских оккупантов во время вто
рой мировой войны. 16 федераций при
слали своих спортсменов в Варшаву. Сре
ди 78 иностранных легкоатлетов были и
члены
сборной
команды
Советского
Союза.
Успешно выступила в Варшаве Вален
тина Масловская в беге на 100 м. Она за
няла первое место с результатом 11,7.
Мне, тренеру, бросилось в глаза, что это
неплохое достижение было показано Мас
ловской при весьма посредственном стар
товом разгоне. Кстати, этим грешили и
другие спринтеры, чьи выступления мне
довелось наблюдать на стадионе Десяти
летия. На мой взгляд, старт и стартовый
разгон по-прежнему являются «ахиллесо
вой пятой» для многих спринтеров, и со
ветских, и зарубежных.
Даже такой
выдающийся
польский
спринтер, как Мариан Фойк, не может
похвастать хорошей техникой на этом
участке 100-метровой дистанции. В Варша
ве в финальном забеге он ушел со старта
последним, при этом выскочил сразу
вверх и только примерно к 70-му метру
дистанции догнал своих соперников, уйдя
от них на последних 20 метрах. Но если
у Мариана Фойка, как правило, плохой
старт (это было видно и на соревнованиях
на призы имени братьев Знаменских), то
его отличает великолепный бег по дистан
ции и особенно к концу ее. Мощный вы
нос бедра, создающий оптимальную (для
Фойка) длину шага при высокой частоте
движений, и отсутствие закрепощенности
в процессе всего бега дают ему возмож
ность показывать весьма высокие резуль
таты в спринте.
В. Масловская неправильно отталки
вается от стартовых колодок, стремясь
послать себя вверх, а не вперед. Сильно
раскачиваясь на первых четырех шагах,
она уже к десятому метру, т. е. слиш
ком рано, занимает положение, характер
ное (по наклону) для середины дистан
ции. В беге на 200 м Масловская высту-

Особое внимание развитию
легкой
атлетики уделяется в отрядах народной
милиции. Каждый «милисиано» обязан
сдать специальные нормы по легкой
атлетике: пробежать 100 метров, прыг
нуть в длину и высоту, метнуть гранату.
Раньше на Кубе легкоатлетические со
ревнования проводились редко. Поэтому
спортсмены не могли накопить доста
точный опыт, отшлифовать свою техни
ку. Сейчас все по-другому. Достаточно
сказать, что в прошлом году в стране
было проведено около трехсот различ
ных
легкоатлетических
соревнований,
начиная от спартакиад заводов и фаб
рик и кончая чемпионатом Кубы.
За годы революции легкая атлетика
пришла в районы, где раньше о ее су
ществовании мало кто и знал. Особенно
отсталой в этом отношении была горная
провинция Ориенте. В мае 1961 года для
популяризации
легкой
атлетики туда
направились
сильнейшие
спортсмены
страны. Они организовали секции, про
водили тренировки и соревнования, от
бирали наиболее способных юношей и
девушек. Все это дало свои результаты.
Уже сейчас в провинции много легко
атлетов, которые успешно выступают на
всекубинских соревнованиях.
Массовость легкой атлетики положи
тельно сказалась и на росте мастерства.
После революции рекорды провинций
вплотную приблизились к национальным
достижениям. Особенно успешно высту
пают спринтеры и прыгуны в длину. На
Кубе сейчас — около 30 спортсменов,

способных пробежать 100 м за 10,5—10,6.
Вот один из этих юношей — Хосе Гон
салес. Ему 20 лет. Он работает на са
харном заводе, учится в школе, являет
ся членом отряда народной милиции.
Год назад Хосе впервые вышел на бе
говую дорожку. Сейчас он показывает
на 100-метровой дистанции 10,7. Спорт
уже помог однажды Гонсалесу задер
жать диверсанта, который, совершив
преступление, бросился бежать. Хосе
сумел догнать его и свалить на землю.
А тут подоспели и друзья. Они помогли
отправить бандита в штаб.
Особенно большое внимание уделяет
ся на Кубе воспитанию юных легкоатле
тов. В Гаване, Матансасе и других горо
дах страны созданы специальные дет
ские школы, где регулярно проводятся
соревнования. Сильнейшие отбираются
в специальные команды, с которыми
занимаются лучшие тренеры Кубы.
Повысился на Кубе и потолок нацио
нальных рекордов. В большинстве видов
легкой атлетики кубинские рекорды вы
ше рекордов таких латиноамериканских
стран, как Перу, Эквадор, Парагвай,
Венесуэла, Колумбия. В 1960 году ре
корды и достижения Кубы обновлялись
около двадцати раз. Примечательно,
что авторами их являются, в основном,
молодые спортсмены.
Легкая атлетика на Кубе делает пока
свои первые настоящие шаги. И мы от
всего
сердца
говорим:
«Счастливых
стартов тебе, Куба!»

В. ГАВРИЛИН
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пила неудачно, вероятно, из-за слабой
скоростной
выносливости.
К
отметке
160 м она была еще на 2 метра впереди
своей сильной соперницы немки Рэпке,
а затем позволила не только догнать себя,
но и обойти за 3 метра до финиша.
Польские любители легкой атлетики
с большим интересом ждали дуэли ре
кордсмена мира Ю. Шмидта с В. Креером в тройном прыжке. Шмидт, несмотря
на недавнюю операцию аппендицита, не
собирался просто «подарить» своему со
пернику первое место. Он проиграл все
го 2 см.
Немного о технике этих выдающихся
спортсменов. Витольд Креер делает дале
кий и, что особенно характерно для его
техники,
высокий
взлет
в
скачке.
У Шмидта этого не наблюдается, он тол
кается мягче и летит низко. Траектория
полета в шаге у Креера также весьма
высока. В связи с этим, хотя он и при
земляется после шага на 40—45 см даль
ше Шмидта (в Варшаве — 11,90), но значи
тельно теряет скорость, что сказывается
на длине третьего прыжка. У Шмидта,
наоборот, последний прыжок — отличный
из-за меньшей потери скорости в скачке
и шаге. Мне пришлось беседовать об этом
с Креером, но, высоко оценивая технику
своего соперника, он не может ее пере
нять, так как его технические навыки уже
прочно закреплены.

Хороший результат показал завоевав
ший первенство в прыжках в длину Антанас Ваупшас. Он, безусловно, вскоре
сможет достичь 8-метрового рубежа, если
добьется более быстрого разбега и не бу
дет притормаживать на последних четы
рех шагах перед толчком.
Центральным номером программы ме
мориала Януша Кусочинского был бег на
3000 м. На старт вышли такие известные
бегуны, как Пири (рекордсмен мира на
эту дистанцию), Зимны, Гродоцки, Буль,
Ожуг и другие. Правда, с Гордоном^ Пири
произошел весьма досадный случай. По
сле пистолетного выстрела на старте, когда
бегуны устремились вперед, чтобы занять
выгодные позиции для продолжения бега,
последовал новый и более мощный вы
стрел из ракетницы в честь главного ви
да соревнований. Все бегуны, кроме Пи
ри, знали, что это не сигнал фальстарта
и продолжали бег. Пири же вернулся и
пока разобрался, в чем дело, соперники
были в 60 метрах от него. Пробежав по
ворот, он прекратил бег, к большому не
удовольствию зрителей.
Лидером стал Ожуг. Он рассчитывал
провести Зимны первую половину дистан
ции в пределах 3.56,0—3.55,0, но не сумел
сделать этого. Зимны, двумя часами поз
же, рассказывал корреспондентам: «Ко
нечно, я попытался бы улучшить мировой
рекорд Пири, если бы Ожуг провел нас
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несколько быстрее на первой половине
дистанции. Услышав время 3.58,5, я зако
лебался. Что же делать? Бежать на ре
корд или на выигрыш соревнования? За
спиной я чувствовал дыхание своих гроз
ных соперников и решил вести бег на
выигрыш».
К концу 2-го километра скорость не
сколько упала. После 2,5 километра впе
ред вышли Гродоцки, Буль и наш Са
мойлов. Когда до конца дистанции оста
валось 400 м, Самойлов пытался обойти
Гродоцкого и Буля, но безуспешно. В на
чале последней прямой Зимны был еще
четвертым, затем он догнал Гродоцкого,
Буля, Самойлова, обошел их за 40 м до
финиша и стал победителем. Этот забег
выявил нового замечательного стайера.
Это Валентин Самойлов, показавший пре
восходные качества настоящего бойца.

В тяжелой борьбе он установил новый ре
корд СССР — 7.56,4.
20 июня мы покинули гостеприимную
Варшаву и по просьбе Союза социалисти
ческой молодежи выехали в центр тек
стильной промышленности Польской На
родной Республики — город Лодзь. Город
ской комитет Польской Объединенной Ра
бочей партии и городской комитет Союза
социалистической молодежи оказали нам
самый радушный прием, окружив деле
гацию советских спортсменов сердечным
вниманием.
За пять дней пребывания в этом заме
чательном рабочем городе мы побывали
на текстильном комбинате имени Марх
левского, встречались с рабочей моло
дежью, провели несколько совместных
тренировок в рабочих районах города,
посетили места баррикад 1905 г. и Музей

революции. 24 июня наши спортсмены уча
ствовали в соревнованиях, посвященных
памяти революционных выступлений лодзинских рабочих в 1905 г. Сюда приехали
и многие атлеты Польши. Пионтковский
четыре раза посылал диск за 59-метровую
черту, Фойк пробежал 100 м за 10,3. На
ши спортсмены завоевали 6 первых мест.
Поездка в Польскую Народную Респуб
лику, встречи с выдающимися зарубеж
ными
легкоатлетами
способствовали
укреплению нашей дружбы и, несомнен
но, окажут благотворное влияние на рост
мастерства советских спортсменов.

д. ИОНОВ,
заслуженный тренер СССР
(Наш спец, корр.)

зультат не является, конечно, для него пределом. Многого
можно ждать и от 21-летнего Имре Надя, пробежавшего в
прошлом сезоне эту же дистанцию за 1.51,0. Немало талант
ливых 800-метровиков и среди юношей, но им еще понадо
биться года два, чтобы обрести мастерство и окрепнуть фи
зически.
Можно рассчитывать на успехи и в беге на 1500 м. Иштван
Рожавельди, которому в этом году исполнится 32 года, по
всей вероятности, перейдет на более длинную дистанцию, так
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середине 50-х годов спортивный мир восхищался венгерсними бегунами на средние и длинные дистанции. Ихарош, Сентгали, Рожавельди, Табори, Ковач, Рожнеи один за
другим били, казалось бы, незыблемые мировые и европей
ские рекорды, завоевывали многие почетные титулы. За по
следние годы положение в венгерской легкой атлетике значи
тельно изменилось. Опытные мастера сошли, а достойной за
мены им пока не нашлось. Эго подтвердили и Олимпийские
игры в Риме. Лишь Иштван Рожавельди да Шандор Ихарош
сумели на равных бороться с лучшими зарубежными масте
рами. В венгерской легкой атлетике центр тяжести был пере
несен на метания.
Причин отставания немало. Методы тренировки в легкой
атлетике постоянно совершенствуются, и это особо касается
средних и длинных дистанций. Из старейших легкоатлетов,
пожалуй, только Иштвач Рожавельди сумел пойти по новому
пути. К сожалению, его опытом до недавнего времени
не
пользовалась молодежь. Она удовлетворялась старыми, уже
отжившими методами тренировки. Почти все занятия прохо
дили на гаревой дорожке, спортсмены мало использовали пе
ресеченную местность, и это, конечно, делало занятия моно
тонными. Мало внимания уделялось гимнастике, общей физи
ческой подготовке, слабо совершенствовалась техника, сорев
нований проводилось недостаточно.
В соревновательном периоде слишком большое внимание
уделялось тренировкам, спортсмены мало выступали, а во
время редких состязаний не стремились к высокому темпу,
к достижению хороших результатов — их больше интересо
вала победа или хорошее место. Все это пагубно сказалось
на воспитании смены знаменитым мастерам.
Но в самое последнее время ситуация несколько измени
лась. Спортсмены и их тренеры стремятся уже разнообразить
нагрузку. Они стали больше работать на местности, вспомни
ли о богатом арсенале общеразвивающих упражнений. Ко
нечно, влияние таких перемен не может сказаться в один
день, но тренеры рассчитывают, что молодые бегуны в на
стоящем сезоне достигнут значительно лучших
результатов,
чем в прошлом.
Затишье, которое царит сейчас еще в таблице венгер
ских рекордов в беге на средние и длинные дистанции, ду
мается мне, предвещает бурю наступления на достижения за
мечательных мастеров последних лет.
Один из предвестников такой бури — Иштван Корда, кото
рый раньше специализировался на 400-метровой дистанции.
Без ocoÔôÊt подготовки он пробежал 800 м за 1.48,4. Этот ре
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Венгерские
бегуны особенно больших
успехов достигли на
средних и длинных дистанциях. На снимке: момент соревно
вания на 5000 м в Лужниках. Под № 55 бежит один из силь
нейших стайеров Венгрии и мира Иожеф Ковач

что здесь будут доминировать Лайош Ковач и Петер Парш.
Обоим им исполнится 25 лет, и они способны добиться выс
ших результатов. Прогресс Л. Ковача был прерван автомо
бильной аварией, и это сказалось на его выступлении на
Олимпийских играх. Парш лишь в прошлом году перешел с
800 на 1500 м. Он обладает отличной скоростью, и от него
можно ожидать роста достижений. Следует отметить также
способных А. Шимона (его отец четверть века назад был ре
кордсменом страны в беге на 5000 м) и И. Мачара.
В беге на стайерские дистанции надежда Венгрии 23-лет
ний Бела Секереш уже вышел из 14 мин. на 5000 м, но эк
замены в энергетическом институте помешали ему показать
более высокие результаты. Вскоре он закончит вуз и сможет
тогда уделять больше внимания тренировкам. А от него мож
но ждать многого — ведь еще в 1959 г. он бежал 1500 м за
3.43,2. Назову также имена талантливых Сентиваньи,- Киша, Сереньи, Шютё, Шовака, Сёке, Варга, Пишнера, Гусара.
Венгерские специалисты в этом сезоне пока еще не ждут
высоких результатов, но надеются, что уже в 1962 г. способ
ная молодежь сможет успешно конкурировать с сильнейшими
бегунами мира.

ЗОЛТАН ШУБЕРТ

г. Будапешт

ТАМ, ГДЕ БУДЕТ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
Г"од

остается до первых стартов Европейского чемпиона1 та. В многочисленных соревнованиях мерятся сейчас
силами те, кому предстоит в недалеком будущем защищать
честь своих стран на Белградском стадионе.
Как же идет подготовка к чемпионату Европы в югослав
ской столице? Автору этих строк удалось познакомиться с
местами, где пройдут состязания и будут жить спортсмены.
Стадион Югославской Народной Армии — один из лучших
в
стране.
Вместительные
трибуны
защищают
спортс
менов от ветра. Просторные сектора удобны для прыгунов
в высоту, так как бровка съемная и не будет мешать
при
разбеге. Место для прыжков в длину и тройным расположит
ся вдоль главной трибуны. Принимаются меры к тому, чтобы
качество дорожки и секторов отвечало самым высоким тре
бованиям.
В распоряжение судей и спортсменов будет предоставле
но новейшее оборудование и инвентарь. Например, фотофи
ниш известной швейцарской фирмы «Омега».
Для подготовки спортсменов к состязаниям рядом с ос
новным стадионом сооружается тренировочный, где строи
тельные работы идут полным ходом. Оба стадиона свяжет
между собой специальный переход.
Сравнивая между собой стадионы, где проходили чемпио
наты Европы последних лет — «Нейфельд» в Берне в 1954 г. и
«Королевский стадион» в Стокгольме в 1958 г.,— можно без
преувеличения сказать, что Белградский стадион в значитель
но большей степени отвечает современным требованиям. Кста
ти, на дорожке этого стадиона Владимир Куц в 1955 г. уста
новил один из своих мировых рекордов в беге на 5000 м. В
Белграде любители легкой атлетики до сих пор вспоминают
о том, как прославленного советского спортсмена восторжен
ные зрители унесли на руках. Результат 13.46,8, показанный
тогда Куцем, до сих пор является рекордным для белград
ской дорожки.
Устроители чемпионата проявляют большую заботу о том,
чтобы спортсменам было хорошо не только на местах со
ревнований, но и там, где они будут жить. Дорога, которая
вьется серпантином по склонам горы, возвышающейся над
городом, на всем своем протяжении окружена лиственным
лесом. На самом верху расположен так называемый спортив
ный центр, где разместилась высшая школа тренеров. Уже по
дороге встречаются юноши и девушки в спортивных костю
мах. Сюда приезжают и приходят на тренировки из города.
В спортивном городке просторно. Небольшие одно- и двух
этажные дома-коттеджи просты по архитектуре и удобны. На
чемпионате Европы 1962 г. ожидается примерно 1200—1400
участников. Для них строятся четырехэтажные дома. По сло

В наше стремительное время, когда ми
ровые и национальные рекорды растут,
как грибы после теплого дождя, совер
шенствуются не только методы трениро
вок спортсменов, но и сами снаряды.
Едва ли не каждый сезон появляются но
вые виды копий для метания, шесты,
прыжковые и беговые туфли. Вопросами
упорядочения стандартов, регистрации ре
кордов и некоторыми другими проблема
ми занимается технический комитет Меж
дународной любительской легкоатлетиче
ской федерации (ИААФ).
Во время международных соревнова
ний на призы имени братьев Знаменских
в Москве находился один из руководите
лей
технического
комитета
ИААФ
г-н Адриен Поулен (Нидерланды). Он охот
но ответил на вопросы корреспондента
журнала «Легкая атлетика».
— Что вы можете сказать о новых ше
стах и копьях?
— Лично я,— говорит г-н Поулен,— счи
таю, что новые шесты из фибергласса,

вам руководителей Югославской федерации легкой атлетики,
имеющихся коттеджей и трех домов вполне хватит для раз
мещения не только спортсменов, но и обслуживающего пер
сонала. Для советских легкоатлетов предполагается предоста
вить один из наиболее вместительных домов-коттеджей.
Участникам первенства Европы в деревне предоставляются
большие удобства. На опушке близлежащего леса расположе
на круговая опилочная дорожка протяжением в 1200 м. На
территории деревни имеется также стадион с хорошей 400-

Один из домиков на территории деревни, где будут жить
участники чемпионата Европы по легкой атлетике

метровой дорожкой и секторами для прыжков, специальное
поле для метаний с бетонным кругом и такой же площадкой.
Между стадионом и местом для тренировки метателей имеет
ся наклонная дорожка с двумя перепадами высот общей
длиной в 150 м. Для прыгунов в длину, тройным и с шестом
имеется отдельно расположенная яма, с одной стороны кото
рой находится наклонная дорожка, а с другой обычная.
Красивая природа и отличный воздух, чего не было в мес
тах, где жили участники предыдущих чемпионатов, дополняют
общее хорошее впечатление от будущей «европейской де
ревни».
Большим преимуществом является и то, что спортсменам
не нужно будет тратить много времени на переезд от дерев
ни до места соревнований. Как говорят руководители Оргко
митета по проведению чемпионата Европы, на это потребует
ся всего лишь 15—20 минут.

Б. КОСВИНЦЕВ

ФИБЕРГЛАССОВЫЕ ШЕСТЫ,
ДОРОЖКИ ИЗ ГРАССТЕКСА
И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ
ПРОБЛЕМЫ
применяемые
многими
американскими
прыгунами, не противоречат рекоменда
циям ИААФ и духу спортивной борьбы.
Я не думаю, что они являются своеобраз
ной катапультой, как их порой называют.
Эти шесты, по-моему, представляют со
бой следующий шаг в естественном совер
шенствовании конструкции шестов. Надо
при этом помнить, что шесты из фибер
гласса дают преимущество далеко не всем
прыгунам. Таким геркулесам, как олим
пийский чемпион Дон Брэгг, они вряд ли
подойдут. Прыгуны с большим весом луч
шие свои результаты покажут на старых
шестах. То же самое я могу сказать и
о новых копьях, в частности о так назы
ваемых айрмастровских. По сути дела
это всего лишь усовершенствованные сна
ряды старых типов и к тому же они
годятся не для всякого спортсмена.

Думаю, что нет смысла запрещать но
вые шесты и копья. Ведь, вероятно, ни
кому не пришло бы в голову наложить
вето на новую модель шиповок или стар
товых колодок. Модернизация снарядов —
это вполне естественное проявление об
щего технического прогресса.
— В некоторых
странах проводятся
эксперименты с беговой дорожкой из
грасстекса. Как вы, г-н Поулен, относи
тесь к этим опытам?
— Думаю, что они не имеют будуще
го. Ио это лишь мое личное мнение.
А пока что ИААФ дала отрицательный от
вет на предложение японцев проводить
олимпийские забеги в 1964 г. на подобных
дорожках. Пока еще рано детально раз
бирать преимущества и недостатки таких
дорожек. Опыты, проведенные до сих
пор, не дают еще права выносить кате
горические решения.
— Считаете ли вы полезным, г-н Поу
лен, введение новой, 100-метровой дистан
ции в барьерном беге для женщин?
— Конечно. Одной дистанции в жен
ском
барьерном беге явно маловато.
80-метровая дистанция далеко не универ
сальна. Она не удовлетворяет слишком
многих спортсменок. А 100-метровая ди
станция дала бы миру целый ряд новых
выдающихся барьеристок. Между прочим,

еЩс накануне Олимпиады в Риме извест
ные барьеристки
Гизела
Биркемейер,
Мэри Бигнэл и Кресцента Гастль пробова
ли свои силы на новой дистанции. Они
отлично справились с непривычной ди
станцией барьерного бега и в один голос
заявили, что ритм бега здесь очень удоб
ный. Думаю, что включение в программу
соревнований бега на 100 м с барьерами —
это вопрос самого ближайшего будущего.
— С какими трудностями приходится
обычно сталкиваться техническому коми
тету ИААФ?
— Могу вас заверить, работа в этом
органе не относится к числу самых лег
ких. Нам порой приходится решать слож
ные и запутанные проблемы. Обычно мы
собираемся раз в два года и обсуждаем
целый ряд вопросов. В первую очередь
речь заходит, конечно, о мировых и кон
тинентальных рекордах. Сейчас они улуч
шаются чуть ли не каждую неделю, а то
и чаще. Нам приходится детально знако
миться с условиями проведения соревно
ваний, с соблюдением всех необходимых
формальностей. Лишь убедившись, что ни
один пункт правил не нарушен, мы при
нимаем решение о признании того или
иного результата в качестве рекорда ми
ра или континента. Надо сказать, что по
рой в погоне за рекордами в отдельных
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ОТИС ДЭВИС
Ц а XVII Олимпийских играх блестяще
го успеха достиг негритянский атлет
Отис Дэвис. Он пробежал дистанцию
400 м за 44,9, улучшив рекорды мира
и олимпийских игр. Кроме того, Дэвис
бежал на последнем этапе в эстафете
4X400 м в составе американской коман
ды, которая также установила новый
мировой
и олимпийский рекорды —
3.02,2.

О. Дэвис—студент Орегонского уни
верситета, сейчас ему 29 лет (родился в
июне 1932 г. в г. Тоскалуза, штат Алаба
ма). Его рост 183 см, вес 74 кг.
Свою спортивную карьеру Дэвис на
чал с баскетбола, в соревнованиях же
по легкой атлетике выступает с 1958 г.
и вскоре показывает выдающиеся до
стижения. В беге на 100 ярдов его луч
ший результат 9,6, на 100 м—10,7, на
200 м — 20,9, на 220 ярдов — 21,0 и на
330 ярдов — 31,8.
В ходе зимней тренировки Дэвис со
четает общую и специальную физиче
скую подготовку, применяя с этой целью
упражнения со штангой (до 50% макси
мального веса), беговую игру — «фартлек» (для повышения общей и специаль
ной
выносливости),
пробегая
по
300—500 ярдов в спринтерском темпе,
специальные беговые упражнения, а так
же спринтерский бег от 50 до 350 яр
дов с постепенно возрастающей от не
дели к неделе интенсивностью. Боль
шая часть спринтерских отрезков пре
одолевается с относительно невысокой
скоростью (12,5—13,0 на 100 м в зимние
месяцы). Между пробежками практи
куется ходьба или бег трусцой.
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странах используют отсутствие в Прави
лах соревнований упоминания само собой
разумеющихся вещей. Я имею в виду,
в частности, так называемый испанский
метод метания копья, когда посредствен
ные метатели вдруг начали посылать
снаряд чуть ли не за 100 метров. С таки
ми ненормальностями нам приходится бо
роться. Кроме того, мы уточняем и до
полняем правила соревнований, обсуж
даем предложения по изменению снаря
дов и решаем некоторые другие вопросы.
— Что вы можете сказать об органи
зации соревнований в Советском Союзе?
— Впервые в вашу страну я приехал
на IV Мемориал братьев Знаменских.
Должен сказать, что гостеприимство со
ветских людей, прекрасная Москва, ваш
стадион в Лужниках превзошли все, что
я мог ожидать. Организаторы соревнова
ний продумали все детали, и состязания
прошли великолепно. Я понимаю, что ме
роприятие, в котором участвует более
500 спортсменов из 23 стран, организовать
очень нелегко. Это по сути дела второе
издание Олимпиады. Но все было органи
зовано так, что ни участники, ни зрите
ли не могли жаловаться. Не имеем пре
тензий и мы — стражи легкоатлетических
правил.

С. ШЕНКМАН

Один раз в неделю Дэвис тренирует
ся на дистанции, превышающей основ
ную (500 ярдов). Характерно, что та
кие длинные отрезки применяются в
понедельник — в первый день недель
ного цикла после отдыха в воскре
сенье.
В
разминку
перед
соревнованием
Дэвис включает следующие упражне
ния: бег трусцой 10—15 мин.; гимнасти
ческие упражнения
5—10
мин.; бег
3—4X110—220 ярдов в полсилы; сприн
терский бег на 150 ярдов; после каж
дой пробежки — ходьба для восстанов
ления сил. Отдых 5 мин., затем легкий
бег трусцой до момента соревнований.
Продолжительность разминки 30—45 мин.

Зимняя тренировка (январь — февраль)
Понедельник. Легкий
бег трусцой
5—15 мин.; гимнастические упражнения.
Короткие пробежки в медленном тем
пе с высоким подниманием бедра, не
нарушая стиля бега, 10 мин. Семенящий
бег. Старты с колодок в 3Д силы или
бег 4—12X100 ярдов, достигая предель
ной скорости на первой половине ди
станции и уменьшая скорость на второй
половине; между пробежками ходьба
для восстановления сил. Бег трусцой
5 мин.

Вторник.
Тренировка
со
штангой,
включающая серию подъемов для раз
вития основных групп мышц (нагрузка
средняя). Затем легкий бег трусцой
15 мин.
Среда. Бег трусцой 5—15 мин.; гим
настические упражнения. Бег 4X110 яр
дов (12,5—13,0), достигая предельной
скорости на первых 60 ярдах и поддер
живая ее на последних 50 ярдах. После
каждой пробежки ходьба для восста
новления сил. С приближением сезона
соревнований скорость пробежек увели
чивается, а их количество доходит до 10.
«Фартлек» 15 мин., состоящий из равно
мерного бега, ускорения 50 ярдов, ходь
бы,
быстрого
бега
300—500
ярдов,
ускорения 50 ярдов и легкого бега трус
цой.
Четверг. То же, что и во вторник.

Пятница. Бег трусцой 5—15 мин.; гим
настические упражнения. Бег с высоким

подниманием
бедра. Семенящий бег.
Бег на 300—350 ярдов почти в полную
силу; ходьба для восстановления сил. Бег
на 200—250 ярдов почти в полную силу;
ходьба для
восстановления сил; бег
2—4X110 ярдов.
Суббота, воскресенье. То же, что и во
вторник.

Летняя тренировка (май, 1960 г.)
Понедельник. Бег трусцой 5—15 мин.;
гимнастические
упражнения.
Бег
на
500 ярдов за 60,0. Бег 2—3X110 ярдов;
между пробежками ходьба для восста

новления

сил. «Фартлек»
и

Вторник. То же, что

5—15 миН.
во вторник

зимой.

Среда. Бег трусцой 5—15 мин.; гим
настические упражнения. Бег 8—12X110
ярдов или 4—6X220 ярдов с соревно
вательной скоростью; между пробежка
ми ходьба для восстановления сил; лег
кий бег трусцой 5—10 мин.
Четверг
и пятница.
Бег
трусцой
15 мин.;
гимнастические упражнения;
несколько легких стартов.
Суббота. Соревнование.
Воскресенье. Отдых.

О. ДэвИс тренируется у Вилла Бауермана. Готовиться к сезону он начинает
в октябре и ежегодно принимает уча
стие примерно в 15 соревнованиях.
Обычно он тренируется в полдень в те
чение 60—90 мин., а перед основными
соревнованиями отдыхает два дня.
Тактика бега на 400 м Дэвиса харак
теризуется умеренным стартом, затем до
отметки 200 м спортсмен развивает пол
ную скорость, далее до середины по
следнего поворота бежит по инерции и
снова набирает скорость до предель
ной.

МИЛКХА СИНГХ

Одним из призеров в беге на 400 м
в Риме оказался 25-летний индийский
спортсмен Милкха Сингх (4-е место в
финале с результатом 45,9).
Милкха Сингх — военнослужащий. Его
рост 172 см, вес 66 кг. Родился он в
октябре 1935 г. Выступать в соревнова
ниях начал в 1953 г. в возрасте 13 лет.
Его лучшие показатели в беге следую
щие: 100 м — 10,4, 200 м — 20,7, 300 м —
32,8, 400 м — 46,1, 440
ярдов — 46,6,
600 м —1.07,0.
Милкха Сингх — чемпион игр Британ
ской империи 1958 г. в беге на 440 яр
дов (46,6), а в 1958 г. на III Азиатских
играх в Токио он выиграл золотые ме
дали на дистанциях 200 и 400 м.
Остановимся на особенностях трени
ровки индийского бегуна.
В тренировке Милкхи Сингха преоб
ладает интервальный метод при относи
тельно непродолжительных интервалах
отдыха между пробежками. Отдых не
бывает пассивным и обычно заполняется
ходьбой или бегом трусцой. Тренировка
носит довольно концентрированный ха
рактер, пробежки и упражнения следу
ют одно за другим.
Почти все пробежки выполняются со
скоростью, далекой от максимальной.
Например, в предсезонной тренировке
Сингх пробегает 8X150 м по 18,0—19,0,
хотя его скоростной «потолок» в это
время находится в пределах 16,2—16,3.
Во время сезона соревнований он про
бегает 7X150 м по 17,0—18,0, хотя спо
собен развить скорость 15,4—15,5.
Уже
в
подготовительном
периоде
Сингх закладывает солидную базу спе
циальной выносливости, пробегая дистан
ции, превышающие 400 м, например
регулярно пробегает 600 м за 1.22,0 и
лучше. Во время сезона соревнований

он также раз в неделю пробегает
2X500 м с высокой скоростью (1.02,0).
3— 4 раза в неделю спортсмен трени
руется с тяжестями (небольшой вес),
выполняя 7—8 упражнений.
Разминка у Милкхи Сингха одна и та
же как перед соревнованиями, так и
перед тренировкой
и включает: бег
трусцой на '/г—3/4 мили с ускорением
темпа с медленного до быстрого; гим
настические
упражнения
в
течение
15—20 мин.; бег 4X100—150 м; после
каждой пробежки ходьба на ту же ди
станцию; отдых 7—10 мин. Перед со
ревнованием,
кроме того, несколько
коротких стартов.
Продолжительность
разминки около 40 мин.

Тренировка в подготовительном периоде
Понедельник. Утром бег трусцой на
полмили по дороге; медленный бег на
1
милю;
гимнастические упражнения
30 мин. Бег трусцой на полмили. Вече
ром
(на
беговой
дорожке):
бег
8X150 м (по 18,0—19,0), возвращение
к стартовой линии
трусцой. Вечером
тренировка всегда заканчивается мед
ленным бегом трусцой на 3/4 мили для
восстановления сил.
Вторник.
Утром
бег
трусцой
на
3/4 мили, гимнастические
упражнения
10 мин.; тренировка с тяжестями 40 мин.
Вечером (на беговой
дорожке): бег
4— 5X300 м; после каждой пробежки
бег трусцой и ходьба 5 мин.
Среда. Утром то же, что в понедель
ник. Вечером (на беговой дорожке): бег
10—11X100 м (по 12,0); возвращение к
линии старта шагом.
Четверг. Утром то же, что во вторник.
Вечером 2X600 м за 1.22,0; между про
бежками ходьба 12 мин.
Пятница. Утром бег трусцой по пере
сеченной местности и медленный бег на
5 миль. Вечером медленный и быстрый
бег по траве 30 мин.
Суббота. Утром то же, что во вторник.
Вечером
(на
беговой
дорожке) бег

6X200 м по 25,0; после каждой про
бежки бег трусцой на 200 м.
Воскресенье. Отдых.
Тренируется Сингх ежедневно: утром
с 7 до 8 часов, а вечером с 16 до 18 ча
сов; перед каждым соревнованием от
дыхает два дня. Подготовительный тре
нировочный период начинается у него в
сентябре, а сезон
соревнований — в
ноябре и кончается в феврале. Обычно
он отдыхает в апреле и мае, а с июня
бегает кроссы на более длинные дистан
ции. В Индии ежегодно Сингх участвует
в 5 соревнованиях на открытом воздухе.

Тренировка во время сезона
соревнований
В течение этого периода каждое утро
спортсмен бегает трусцой и выполняет
гимнастические упражнения. Ниже при
водится вечерняя тренировка.
Понедельник. Бег 2X500 м за 1.02,0;
между пробежками ходьба и бег трус
цой 15 мин.
Вторник. Бег 7X150 м за 17,0—18,0;
возвращение к линии старта трусцой;
несколько стартов.
Среда. Бег 3X300 м за 34,0—35,0;
после каждой пробежки ходьба и бег
трусцой 7 мин.
Четверг. Бег 4 X 200 м за 22,0—23,0;
возвращение к стартовой линии трус
цой.
Пятница. Старты 10X30 м и 3X80 м;
возвращение к стартовой линии шагом;
между пробежками ходьба 5 мин.
Суббота. Прикидка на 150 и 350 м;
отдых
между
пробежками — ходьба
5 мин.
Воскресенье. Отдых.
Что касается тактики
бега Милкхи
Сингха, то он предпочитает бежать пер
вые 300 м в очень быстром темпе, ста
раясь поддержать этот темп до конца
дистанции.

По материалам
Фреда Уилта (США)

31

Посмотрите, с каким интересом
рассматривают этого человека ре
бятишки с вьющимися волосами.
Действие
происходит в столице
Сенегала — Дакаре.
А
высокий
мужчина — это рекордсмен Фран
ции в беге на 100, 200 и 400 м Аб
дулла Сэй.
Негритянский спортсмен прохо
дил военную службу во Франции и
здесь впервые показал себя неза
урядным бегуном на короткие ди
станции. Серия успешных выступ
лений на стадионах Европы завер
шилась
завоеванием
серебряной
медали на Олимпийских играх в
Риме, где Сэй был вторым на ди
станции 200 м за Ливио Беррути.
Французская
печать
поспешила
объявить сенегальца чуть ли не
А победа была так близка! Боль и коренным французом. Но он про
отчаяние на лице упавшего спортсмена. явил «черную» неблагодарность и
Польский фоторепортер Матушевский вернулся на родину...
так и назвал свой снимок «Драматич
Это не первый случай, когда
ный финиш».
спортсмены африканского происхождения в знак протеста против грязной войны в
Алжире покидают Францию. Недавно, например, в Алжир уехала группа алжирских фут
болистов.
Сейчас Абдулла Сэй живет и тренируется в Дакаре. Здесь он получил место госу
дарственного тренера по легкой атлетике, женился и не собирается возвращаться во
Францию...

Конечно, вы догадались, что это не на
стоящий пират... Мировой рекордсмен в
десятиборье, негритянский легкоатлет Рафер Джонсон знаком и советским люби
телям спорта. Они видели его в 1959 г.
в Лужниках на соревновании советских и
американских спортсменов.
Кто не слышал об увлекательной борь
бе за мировой рекорд в десятиборье,
которую в течение нескольких лет вели
между собой Рафер Джонсон и советский
атлет Василий Кузнецов. Это была борьба
двух равных противников, не уступаю
щих друг другу в силе, ловкости, быстро
те и воле к победе. Несколько раз миро
вой рекорд переходил то к одному, то
к другому противнику.
В 1959 г. автомобильная катастрофа на
некоторое время прервала спортивную
карьеру Джонсона. Но на Олимпийских
играх в Риме ему удалось одержать
победу. Однако вскоре препятствием на
его пути к новым рекордам стало... кино.
Рафера Джонсона привлекла возможность
обеспечить свое будущее заработками на
кинофабриках
Голливуда. Дельцов же
всегда устраивали выступления в филь
мах прославленных олимпийских чемпио
нов. Это совсем неплохая реклама для
кинопродукции.
И вот Джонсон — артист кино! Он сни
мается в роли пирата в фильме «Пираты
Тартуга». Как видите, здесь есть все для
любителей острых ощущений — и парус
ник с черным флагом и свирепый пират,
вооруженный до зубов.

С ФОТОАППАРАТОМ
nj/ JULI Tl

Не удивляй!есь, читатель, этот снимок имеет прямое отношение к легкой атле
тике. Боксер, беспомощно повисший на канатах ринга, еще год назад был лучшим
ядротолкателем мира. Да, олимпийский чемпион Билл Нидер сменил ядро на перчатки
профессионального боксера. Менеджеры, жаждавшие новых сенсаций, предложили ему
дебютировать на профессиональном ринге, и Нидер не смог отказаться — ведь надо както прожить. Дельцы, раздувая рекламную шумиху, предрекали Нидеру карьеру абсолют
ного чемпиона мира по боксу. Для начала ему подобрали малоизвестного профессионала
Джима Уилса. Однако действительность опрокинула надежды олимпийца. Первый же
удар Уилса поверг 120-килограммового Нидера на пол. Он поднялся, но через несколько
секунд последовал еще более мощный удар и олимпийский чемпион, перелетев через ка
наты, упал на головы зрителей. Бой закончился через 2 минуты после его начала.
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