




К НОВЫМ УСПЕХАМ
ВО СЛАВУ РОДИНЫ

ЦЦинувший год оставил заметный след 
в истории отечественного легкоатле

тического спорта. В памяти еще ярки 
воспоминания о таких событиях, как 
матч между сборными командами СССР 
и США, Универсиада в Софии, VII спар
такиада профсоюзов и лично-командное 
первенство страны. Эти состязания по
радовали зрителей острой спортивной 
борьбой и высокими достижениями.

Наши легкоатлеты участвовали в 22 со
ревнованиях в 15 зарубежных странах, 
и в большинстве случаев успешно. Не
мало поправок внесли они в таблицы 
мировых, европейских и всесоюзных 
рекордов.

Героем спортивного года стал Вале
рий Брумель. Его феноменальное до
стижение в прыжках в высоту — яркое 
свидетельство неограниченных возмож
ностей советских спортсменов. А тот 
факт, что Брумель в большинстве со
стязаний показал результаты 2,15—2,20, 
говорит о его больших потенциальных 
возможностях.

Выдающихся достижений добились 
сестры Пресс. Тамара трижды улучшила 
мировой рекорд в метании диска, пока
зав 58,98, а Ирина впервые превысила 
рубеж 5000 очков в пятиборье. Отме
тим, что еще не так давно каждый из 
результатов, показанных талантливой 
спортсменкой в пятиборье, являлся ми
ровым рекордом. Отлично выступил 
в десятиборье Юрий Кутенко, устано
вивший новый рекорд Европы с сум
мой 8360 очков, а Игорь Тер-Ованесян 
довел рекорд континента в прыжках 
в длину до 8,19.

С чувством глубокого удовлетворения 
мы отмечаем, что в 1961 году советские 
легкоатлеты вложили немало творче
ского труда и сил в борьбу за завоева
ние передовых позиций в спорте.

Сотни тысяч атлетов приняли уча
стие в ведомственных спартакиадах 
профсоюзов, Вооруженных Сил страны, 
спортивных обществ «Динамо», «Трудо
вые резервы», выступали на спарта
киадах школьников и сельских спорт
сменов. В ходе этих соревнований мы 
увидели много способной молодежи, 
пополнившей ряды мастеров спорта 
и спортсменов первого разряда.

Наиболее массовыми были соревно
вания VII спартакиады профсоюзов. 
В финале спартакиады выступили спорт
смены 120 городов. Характерной осо
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бенностью этих соревнований была 
молодость участников, 70% которых со
ставляли юноши и девушки в возрасте 
до 25 лет, тогда как на предыдущей 
спартакиаде спортсменов этого возраста 
было только 35%. Спартакиада проф
союзов выдвинула в ряды сильнейших 
молодых спортсменов Ренату Лаце (Ри
га, «Даугава»), прыгнувшую в длину на 
6,15, Эдуарда Орциева (Петрозаводск, 
«Буревестник»), ставшего мастером 
спорта в десятиборье, Николая Потехи
на (Туркмения, «Спартак»), показавшего 
результат мастера спорта в беге на 
10 000 м, Вадима- Лейбовского (Москва, 
«Буревестник»), пробежавшего с хоро
шим временем дистанции 800 и 1500 м.

Заметных успехов добились участники 
VII спартакиады школьников. Москвич 
С. Демин прыгнул с шестом на 4,20, 
М. Кучерук (УССР) метнул молот ве
сом 6 кг на 61,12, ленинградец А. Дег
тярев пробежал 110 м с низкими барье
рами за 14,2.

Событием большого значения стало 
лично-командное первенство страны, 
проведенное в конце сезона, которое 
подвело итоги работы республиканских 
спортивных организаций по легкой атле
тике. Ему предшествовало большое ко
личество соревнований внутри страны и 
за рубежом. Тысячи спортсменов при
шли к первенству, преодолев трудный 
путь от состязаний в коллективе до ве
домственных спартакиад и первенств 
республик.

Чемпионат страны не принес большо
го числа рекордов — их было всего три, 
но зато можно было видеть, как повы
силось мастерство молодежи, вырос 
уровень достижений. Лучших резуль
татов в личной и командной борьбе до
бились легкоатлеты Ленинграда, сумев
шие закрепить позиции, завоеванные 
в 1959 г. Их победу обеспечила друж
ная работа тренеров города. Среди 
спортивных обществ вперед вышло сту
денческое общество «Буревестник».

Как ни заметны достижения легкоатле
тов, они не могут скрыть недостатки, 
которых, к сожалению, еще много. 
Прежде всего они видны в беге на 
всех дистанциях от 100 до 10 000 м. Мо
лодые спринтеры еще не добились по
стоянных высоких результатов и в боль
шинстве случаев проигрывают на меж
дународных соревнованиях. На средних 
дистанциях лишь намечаются сдвиги
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R лучшему, a в беге на 5ÛÛÛ и 10 ООО м 
наблюдается застой. Из спортсменов 
старшего поколения лишь один Болот
ников продолжает выступать успешно, 
хотя в минувшем сезоне и он не смог 
улучшить свои рекорды. Ближайшие 
же соперники олимпийского чемпиона 
пока не проявляют достаточной энергии 
и активности в борьбе за первенство.

В барьерном беге и беге на 3000 м 
с препятствиями появились новые име
на, повысился уровень результатов. Од
нако это не должно успокаивать трене
ров и спортсменов. Им нужно еще мно
го потрудиться над развитием скоро
стных качеств, совершенствованием тех
ники и тактического мастерства.

Рекорды страны в прошлом году бы
ли повышены во всех видах прыжков, 
кроме прыжков с шестом. Однако это 
не снимает вопроса о слабости резер
вов в этих видах легкой атлетики. Тер
Ованесян и Брумель выступают без 
всякой конкуренции. Ближайшая задача 
тренеров, работающих с прыгунами,— 
подготовить из молодежи соперников 
нашим лучшим мастерам.

Медленно растут рекордные дости
жения в толкании ядра и метании диска. 
Даже рекордный результат А. Балтуш- 
никаса в метании диска 57,93 не дает 
ему права рассчитывать на первенство 
на таких состязаниях, как Олимпийские 
игры или чемпионат Европы. Хорошие 
перспективы на новый сезон имеют 
копьеметатели и десятиборцы. Появле
ние большой группы молодежи долж
но положительно сказаться на дальней
шем росте достижений в этих видах.

Некоторая стабилизация результатов 
наших спортсменок во всех видах бега 
и прыжках, а также в толкании ядра 
и метании диска может быть объяснена 
в первую очередь тем, что приток но
вых сил оказался в прошедшем сезоне 
незначительным. Спортсменки старшего 
поколения показывают свои обычные 
результаты, а молодежь еще не доби
лась такого мастерства, которое позво
лило бы ей на равных состязаться с бо
лее опытными соперницами.

В целом результаты основной массы 
перворазрядников и мастеров спорта 
повысились, но пока у нас еще мало 
спортсменов международного класса, 
способных бороться с сильнейшими лег
коатлетами Европы и мира. Все еще 
медленно растут достижения легкоат
летов большинства союзных республик. 
В Азербайджане, Казахстане, Киргизии, 
Армении, Молдавии, Таджикистане и 
Туркмении ряд рекордов находится на 
уровне второго спортивного разряда.

О некотором снижении темпов роста 
мастерства в прошлом году свидетель
ствует тот факт, что если в 1959 г. было 

показано 337 результатов мастера спор
та и 2447 первого разряда, в 1960 г. 
соответственно 523 и 3368, то в 1961 г. 
результатов мастера добились 499 спорт
сменов и первого разряда — 3249.

Таковы вкратце итоги спортивного 
сезона 1961 года.

* * *

В новом году трудящиеся нашей 
страны с небывалым подъемом присту
пили к осуществлению величественной 
программы построения коммунистиче
ского общества, принятой XXII съездом 
КПСС. В едином строю борются за 
создание материально-технической ба
зы коммунизма и наши физкультурники 
и спортсмены.

XXII съезд КПСС поставил перед 
физкультурными организациями зада
чу— всеми средствами способствовать 
физическому совершенствованию совет
ского человека, укреплению его здо
ровья, долголетию, повышению рабо
тоспособности. Показателем здоровья и 
физической подготовленности молоде
жи должно стать овладение основами 
спортивной техники — вь.полнение нор
мативов юношеского, третьего и второ
го спортивных разрядов. Из этого сле
дует, что подготовка легкоатлетов этих 
разрядов должна вестись в значитель
но больших размерах, чем сейчас.

Одним из основных методов привле
чения молодежи к занятиям физиче
ской культурой и спортом являются 
соревнования. Следует тщательно про
думать систему проведения соревнова
ний для разных возрастных групп.

Борьба за здоровье молодежи начи
нается со школьной скамьи. В течение 
ближайших лет нужно добиться того, 
чтобы не менее 7Оэ/о школьников регу
лярно занимались спортом и, заканчи
вая среднюю школу, имели спортив
ный разряд. Бег на короткие дистан
ции, прыжки в высоту и в длину, 
толкание ядра в сочетании с игрой в 
баскетбол, волейбол, ходьбой на лы
жах и гимнастикой будут способствовать 
гармоничному развитию юношей и де
вушек, улучшению их здоровья. Крите
рием оценки здоровья и физического 
развития студентов высших учебных за
ведений должен стать второй спортив
ный разряд.

В осуществлении задач, стоящих пе
ред физкультурными организациями, 
велика роль общественных инструкто
ров, тренеров, судей, которых нужно 
вооружать знаниями, необходимыми для 
самостоятельной работы в секциях кол
лективов, в группах при стадионах. В их 
подготовке обязаны оказать помощь 
тренерские советы, институты физкуль

туры и кафедры физического воспита
ния педагогических институтов.

Спорт интересует сельскую молодежь. 
Однако ей нужно помочь. Многое 
здесь могли бы сделать городские со
веты спортивных обществ, которым по
ра ввести в практику проведение по
казательных выступлений мастеров и 
перворазрядников в сельских районах 
страны, расположенных вдали от боль
ших городов.

Пропаганда легкоатлетического спор
та в новом году должна занять боль
шое место в деятельности секций, фе
дераций, коллективов физкультуры. Ее 
задача—привлечь внимание общест
венности к легкой атлетике, способст
вовать вовлечению в секции молодежи. 
Средств пропаганды и агитации много: 
тут и кинофильмы, и показательные вы
ступления, и лекции специалистов, вы
ставки, консультационная работа.

1962 год богат состязаниями. В августе 
в Москве состоится личное первенство 
СССР, командное первенство будет 
разыграно в октябре в Ташкенте. 
30 июня — 1 июля в Москве состоятся 
традиционные международные соревно
вания на призы имени братьев Знамен
ских, 21—22 июля сборная команда вы
ступит в Пало-Альто (Калифорния) на 
матче СССР — США. В сентябре совет
ские легкоатлеты примут участие в чем
пионате Европы в столице Югославии 
Белграде.

Важнейшая задача тренерских сове
тов, федераций и секций — подготовка 
к таким знаменательным событиям, как 
III Спартакиада народов СССР и XVIII 
Олимпийские игры в Токио. Особенно 
тщательно нужно готовить к этим со
ревнованиям молодых легкоатлетов — 
кандидатов в состав сборной команды 
страны. Не имея достаточного опыта 
международных соревнований, они нуж
даются не только в совершенствовании 
своих физических качеств и технических 
навыков, но и в волевой подготовке. 
Очевидно, их нужно будет «обстре
лять» в товарищеских международных 
соревнованиях, которых немало наме
чено в спортивном календаре этого 
года.

В новый, 1962 год советские легко
атлеты вступили, достигнув немалых 
успехов. Эти успехи должны быть за
креплены, приумножены. Вдохновленные 
историческими решениями XXII съезда 
КПСС, спортсмены, тренеры, работники 
по физкультуре и спорту, а вместе с ни
ми и общественный актив уже присту
пили к выполнению задач, поставлен
ных в новой Программе КПСС, и суме
ют добиться в новом году больших по
бед во славу любимой Родины.

В НОВОМ, 1962 ГОДУ 
ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ НАШЕГО ЖУРНАЛА, 

СПОРТСМЕНАМ, ТРЕНЕРАМ, СУДЬЯМ 
ЖЕЛАЕМ БОЛЬШИХ 

УСПЕХОВ В ТРУДЕ, УЧЕБЕ, СПОРТЕ!



14 RI ГПП — особенный. Он войдет 
■ в историю человечества

как год принятия XXII съездом 
КПСС великой Программы построения 
коммунизма, как год решительного про
никновения человека в космос. Гордостью 
наполняются наши сердца — ведь это со
ветский человек первым вырвался на 
просторы вселенной. Фантастическая вы
сота покорилась первым космонавтам, 
гражданам Советского Союза Юрию Гага
рину и Герману Титову.

И. словно сговорившись с ними, брал 
«космические» высоты замечательный со
ветский легкоатлет Валерий Брумель. 
Правда, «прыжки» космонавтов измеря
лись сотнями километров, а спортсмен бо
ролся с упрямыми сантиметрами. Но 
люди во всем мире понимали, что совет
ский человек — и в сверхмощном косми
ческом корабле, и «оснащенный» одним 
лишь умением и волей — неудержимо 
стремится ввысь, первым прокладывает 
путь, по которому вслед за ним пойдут 
и другие.

И захватывающая дуэль 19-летнего мо
сковского студента с американцем Джо
ном Томасом, окончившаяся убедитель
ным счетом 5 : 0, и его победное турне по 
многим стадионам мира, и великолепная 
по напряжению и драматизму борьба 
с «космическими» высотами мировых ре
кордов — все это подняло Валерия Бру- 
меля на самую высокую ступень мировой 
славы. Этот спортсмен стал необычайно 
популярным за последнее время. В трам
вае. в метро, на улице то и дело слы
шится его имя. Мальчишки, которые 
раньше играли в Затопека. Яшина. Куца, 
Власова, сейчас видят в нем своего ку
мира, стали нынче Брумелями.

В январе 1960 года вчерашний школь
ник 17-летний Валерий Брумель пришел 
к Владимиру Дьячкову от луганского 
тренера Шеина. Брумель тогда хотя 
и овладел двухметровой высотой, но пры
гал неумело. А 1 сентября того же года 
с результатом 2,16 Валерий Брумель за
воевал в Риме серебряную олимпийскую 
медаль.

Короткая, но такая типичная для со
ветских людей биография луганского 
школьника, ставшего мировым рекордсме
ном, известна достаточно широко. Люби
тели спорта хорошо помнят и блестящие 
победы Брумеля. вписавшие новые стра
ницы в книгу славы советского спорта. 
А вот то, как достигаются эти победы, 
как куются рекорды Брумеля, известно 
далеко не каждому.

... Итак, тренировка. Здесь нет схемы. 
Еще ни разу не было тренировок-близне
цов. Все они разные. И по содержанию, 
и по продолжительности, и по напряже
нию. Одна длится полчаса, другая — два 
с половиной. На одной он легко пробежит 
кросс, на другой — поднимает непокорные 
тонны стальной штанги. Порой ни разу 
не подойдет к сектору для прыжков, 
а зачастую неистово штурмует одну вы
соту за другой.

В годы поисков «волшебного камня» по
корения высоты Дьячков обнаружил, что 
массивная тяжелоатлетическая штанга 
и легкая планка прыгуна — родные
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сестры. И штангист, и 
прыгун должны уметь 
предельно сконцентри
роваться, чтобы в счи
танные доли секунды 
проделать титаниче
скую работу. Один 
поднимает огромный 
вес, другой — взлетает 
ввысь. Штанга разви
вает почти те же 
группы мышц, кото
рые поднимают пры
гуна над планкой, 
штанга учит расслаб
ляться, без чего не
мыслимы высокие ре
зультаты. И вот Бру
мель раз за разом 
подходит к холодному 
грифу. Он приседает 
и подскакивает со 
штангой на плечах, 
снова и снова вытал
кивает все больший и 
больший вес. Крепнут 
мышцы ног, спины, 
поясницы — то, что в 

нужный момент поднимает спортсмена 
над планкой.

Не менее важна скорость. И Брумель 
пулей пролетает отрезок за отрезком. Из 
него, пожалуй, вышел бы неплохой 
спринтер. Ведь уже сейчас 10,8 в беге на 
100 метров для него далеко не предел. 
Хорошо владеет Брумель и другими лег
коатлетическими упражнениями. В длину 
он прыгнул на 7,65 (причем отталкивался 
не левой ногой, как при прыжках в вы
соту, а правой), изумив зрителей чемпио
ната страны прошлого года в Тбилиси, 
толкает ядро на 14,50, метает диск за ру
беж 44 метров. Зимой он начал зани
маться прыжками с шестом, и Дьячков 
уверен, что Брумель даже без особой 
подготовки сможет вскоре взять 4,40. Не 
забыты и гимнастика, и плавание, 
и лыжи. Немало времени уходит на ими
тационные упражнения легкоатлета.

На тренировке Брумель вдумчив 
и серьезен. Ни одного движения он не 
сделает, не поняв до конца его смысла 
и назначения. Вот после обычной раз
минки он разбегается, берет высоту 1,95. 
Выслушал замечание тренера. Еще один 
прыжок — 2 метра, потом 2,05, 2,07, 2,11 
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й 2,13. На предельных высотах Брумель 
почти не тренируется. Затем разбор оши
бок. Во-первых, ритм разбега и толчка 
отработан еще недостаточно. Во-вторых, 
апогей прыжка зачастую находится не над 
планкой, а чуть сзади. В-третьих, при 
взлете надо быстрее убирать толчковую 
ногу...

— Какую высоту сможет покорить Бру
мель? — задаем мы Дьячкову традицион
ный вопрос.

— Уже в прошедшем сезоне он мог бы 
прыгнуть на 2,30. Но мы не намерены 
форсировать этот результат. Хочется ра
стянуть удовольствие до Токио,— чуть 
улыбается тренер.— Впрочем, в этом году 
Брумель, возможно, вплотную подойдет 
к заветному рубежу, а в олимпийском, 
1964 году, я думаю, и перейдет через него. 
Тем, кго знает боевой характер Бру
меля, его умение сконцентрироваться 
и взять себя в руки, эти результаты не 
кажутся фантастичными. К тому же его 
технические и физические резервы да
леко не исчерпаны.

— Мои планы,— сказал нам в канун 

Нового года мировой рекордсмен,— не так 
уж грандиозны. Буду в 1962 году атако
вать очередные рубежи, стремясь до
биться результата 2,27—2,28. Конечно, буду 
прилагать все усилия, чтобы достойно за
щищать честь нашей Родины на матче 
СССР — США в американском городе 
Пало-Алто, а также на чемпионате 
Европы в Белграде. В уходящем 1961 году 
я 20 раз выходил на старт крупнейших 
соревнований и всякий раз мне сопут* 
ствовал успех. Не скрою, хочется и в бу
дущем году добиться не меньшего, не на
рушить традицию.

Каждую зиму накануне Нового года 
многие крупнейшие газеты и агентства 
мира проводят традиционную анкету: 
«Кто лучший спортсмен минувшего года?» 
Эмиль Затопек, Владимир Куц, Херберт 
Эллиот, Рафер Джонсон. Василий Кузне
цов, Вильма Рудольф — в прежние годы 
первыми назывались эти имена. А в про
шедшем году, который мир называет те
перь годом покорения космоса, спорт
сменом № 1 бесспорно был советский 
прыгун в высоту Валерий Брумель. Это 

признала и вся международная спортив
ная пресса. 26 газет из 27, участвовавших 
в анкете, которую проводило агентство 
«ИСК» (ФРГ), включили в свои списки 
советского спортсмена. Он получил почти 
в четыре раза больше голосов, чем вы
шедший на второе место Ральф Бостон.

В анкетах американского агентства ЮПИ 
и английской радиокомпании Би-Би-Си 
Валерий Брумель также уверенно вышел 
на первое место. Большинство голосов 
отдали ему и советские журналисты, 
определявшие лучшего спортсмена Совет
ского Союза за 1961 год. Остается доба
вить, что и небольшой коллектив редак
ции журнала «Легкая атлетика» при го
лосовании единодушно высказался за 
кандидатуру замечательного прыгуна.

Быть героем спортивного года — это по
четно, но и ответственно. Мы верим: Ва
лерий Брумель добьется новых блестя
щих побед во славу страны, штурмую
щей космос и строящей коммунизм.

С. ШЕНКМАН

ЗАНИМАЕМСЯ 
НА МЕСТНОСТИ

ч

g некоторых сельских школах нашего 
района нет специальных спортивных 

залов, поэтому уроки по легкой атле
тике проводятся на местности. И не 
только с учащимися старших классов, 
но и с младшими детьми. В нашем 
районе есть все условия для этого: 
сады, лужайки, песчаный берег реки, 
сосновый бор. Занятия на местности 
дают возможность научить детей пра
вильно выполнять легкоатлетические 
упражнения и применять их в различ
ных условиях и обстановке.

Место для занятий мы выбираем 
поближе к школе, чтобы не тратить 
/иного времени на переход. По пути 
делаем разминку. В жаркую погоду 
ограничиваемся ходьбой и специаль
ными упражнениями, а осенью и в на
чале весны, когда еще холодно, раз
минку удлиняем: увеличиваем дистан
цию бега, упражнения выполняем пре
имущественно в движении, включаем 
игры.

В программу урока, кроме легко
атлетических упражнений, мы включаем 
элементы гимнастики, акробатики, под
готовительные упражнения, подвижные 
и спортивные игры. Чтобы повысить 
плотность урока, большую часть упраж
нений проводим поточным методом, 
избегаем излишних перестроений. Все 
указания и замечания об ошибках 
в выполнении упражнений стараемся 
делать по ходу урока.

Заинтересовать учащихся легкой атле
тикой удалось не сразу. Особенно 
трудно оказалось привить интерес к бе
гу и беговым упражнениям. Дети любят 
прыгать в высоту с разбега, метать 
мячи, шишки, камешки и т. п. в цель 
и на дальность. Эти упражнения разно
образны, имеют конкретную задачу, 
поэтому привлекают детей. Беговые 
упражнения, наоборот, однообразны 
и быстро надоедают учащимся.

Чтобы добиться эмоциональности

Из опыта сельской школы

Обучение метанию гранаты зимой на воздухе

занятий, мы стали проводить бег 
с преодолением легких препятствий, 
через невысокие кустики (20—30 см) 
и т. д. В младших классах применяется 
бег с различной скоростью — ускорен
ный, замедленный, равномерный, бег 
с высоким подниманием бедра, толч
ками по извилистым тропинкам, зигза

гами с небольших горок, бег укорочен
ным и широким шагом. Низкому старту 
малыши учатся, отталкиваясь от де
ревьев, пней и т. д.

Бег через легкие барьерчики высо
той 20 см (сделанные из лозы) мы при
меняем на уроках, начиная с 3-го класса. 
Предварительно проводим бег с прео
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долением на каждом шагу положенных 
поперек дорожки деревянных брусков, 
веток. Затем учим детей преодолевать 
один барьерчик и, наконец, два-три 
препятствия, установленных на рас
стоянии примерно 2 м. В дальнейшем 
упражнение постепенно усложняется.

Интересно проходит у нас бег по 
коридору между флажками и с пере
дачей предметов. Кроме того, беговые 
упражнения с преодолением препят
ствий мы часто включаем в эстафеты. 
Большой популярностью у ребят поль
зуется бег со всевозможными зада
ниями: лазанием, метаниями, прыж
ками, бег по кочкам, зарослям; эста
фетный бег по пересеченной местности, 
бег с ускорением на 50—80 м, бег 
вдоль борозды.

Школьники очень любят прыжки 
и прыжковые упражнения. Прыжки мы 
выполняем, отталкиваясь одной и двумя 
ногами, в положении согнув ноги, 
выпрямившись, в шаге, прыгаем через 
препятствия. На местности препят
ствиями могут служить забор высотой 
до 1 м, сплетенный из лозы, кусты, 
две-три рядом стоящие елочки и т. п.

Очень увлекательны прыжки с неболь
шого бугра вниз в песок с доставанием 
веток дерева, высоко подвешенного 
мяча, тройные, пятерные прыжки 
в длину с места и с разбега, прыжки 
с шестами в длину через ров с водой 
(предварительно выполняются различ
ные упражнения на качающемся канате, 
привязанном к дереву). Часто дети пры
гают в высоту с разбега через вере
вочку или планку. Для совершенство
вания техники прыжков мы оборудуем 
простейшие площадки. Место при
земления разрыхляем и засыпаем 
листьями, а место отталкивания разрав
ниваем и утрамбовываем.

При обучении метаниям мы приме
няем броски и толчки из различных 
положений одной и двумя руками, 
броски снизу, из-за головы, толкаем 
камни и набивные мячи. Не забываем 
и метания в цель. Ведь в школе почти 
все дети — пионеры, а в требованиях 
первой пионерской ступеньки сказано: 
«умей попадать мячом в цель».

Не у всех ребят верный глазомер 
и твердая рука. Тем, кто плохо попадает 
в цель, мы советуем почаще бросать 
камешки. Затем мы приучаем детей 
метать в подвижную цель. Изображение 
какого-нибудь зверька подвешиваем на 
сук, и ребята стараются попасть в него 
камешком из положения стоя, с колена, 
с разбега, лежа.

Метание гранат, городошных палок, 
камешков, дротиков проводим также 
на дальность. Метание снарядов требует 
от преподавателя умения и большой 
осторожности при организации занятий. 
Поэтому первоначально учащиеся ме
тают самодельные набивные мячи, 
деревянные чурки, гранаты (весом 
200—400 г) и легкие дротики из прутьев. 
И только после достаточной подготовки 
мы приступаем к метанию облегченных 
самодельных копий (весом 400—500 г).

На уроках по легкой атлетике мы 
широко используем подвижные и спор
тивные игры. Для младшего возраста 
это «Караси и щука», «Белые медведи», 
«День и ночь», «Удочка», «Пятнашки 
с мячом», «Мяч капитану», «Третий лиш
ний» и другие. Для старших учащихся, 
кроме рекомендуемых программой, 

с успехом применяем игры на пересе
ченной местности: эстафеты по кочкам, 
бег по ориентирам, «Охотники и лисы», 
«Ползуны», «Прячься быстрее» и т. п. 
На ровных полянках и лужайках орга
низуем различные игры с мячом: 
русскую лапту, ручной мяч по упро
щенным правилам, борьбу за мяч и т. д.

В игры мы включаем элементы 
легкой атлетики. Например, в игре 
«День и ночь» учащиеся начинают бег 
с высокого старта. Постепенно простые 
подвижные игры отходят на второй 
план, их заменяют эстафеты, игры-зада
ния, а затем и спортивные игры.

Часто у нас проводятся соревнования 
на лучшего бегуна, прыгуна, метателя. 
Физическую подготовленность детей 
определяем по результатам, показан
ным в беге на 30 или 40 м, прыжках 
в длину с места или в высоту с разбега 
и в метании теннисного мяча или 
облегченных гранат (150—200 г) на 
дальность.

Оцениваем также технику выполнения 
учащимися каждого упражнения. К со
жалению, действующая школьная про
грамма не ориентирует учителей, как 
оценивать подготовленность учащихся 
в технике легкоатлетических упражне
ний. Поэтому в большинстве школ 
единственным показателем оценки успе
ваемости являются результаты, пока
занные учениками при сдаче норм по 
бегу, прыжкам и метаниям. Такой учет 
односторонен, проводится лишь на 
одном-двух контрольных уроках в чет
верти и не стимулирует школьников 
к совершенствованию в спортивной тех
нике.

Для занятий на местности нужен 
минимум спортивного инвентаря, кото
рый ребята могут сделать сами. Необ
ходимо иметь деревянные стартовые 
колодки с четырьмя вбитыми в них 
гвоздями без шляпок, легкие деревян
ные стойки для прыжков, заостренные 
снизу (для втыкания в землю). Для 
метаний нужно сделать из прутьев дро
тики с металлическими наконечниками 
(гайка, гильза от патрона, набитая 
дробью или кусочками свинца, и т. п.), 
деревянные гранаты весом от 250 

— Хоть бы один догадался женщине помочь!
Рис. М. Каширина

до 700 г, деревянные чурки длиной 
30—50 см и весом от 200 г до 3—4 кг.

Как же мы строим уроки легкой атле
тики на местности? Вот содержание 
одного из уроков для учащихся 
7-го класса.

Первая часть урока: построение, 
рапорт; строевые упражнения; переход 
к месту занятия — легкий бег в чере
довании с ходьбой (100—150 м бегом, 
50—60 м шагом), упражнения в движе
нии шагом.

В основной части урока учащиеся 
занимались толканием камня с места; 
бросали камни двумя руками снизу, 
из-за головы, от груди (локти в сто
роны); толкали камни от плеча пооче
редно правой и левой рукой вперед- 
вверх через ветки деревьев. После 
этого все учащиеся получили задание 
с 3—5 шагов разбега достать головой 
(рукой) ветку дерева. Затем выполнили 
по 2—3 прыжка согнув ноги с прямого 
разбега 3—5 шагов и по 5—6 прыжков 
перешагиванием через веревочку, натя
нутую между двумя деревьями на 
высоте 70—90 см. Затем проводилась 
эстафета по пересеченной местности 
с этапами по 60 м.

Третья, заключительная, часть урока 
состояла из построения, подведения 
итогов урока (мы сообщили учащимся 
полученные ими оценки), задания на 
дом. В школу возвращались походным 
маршем с песней.

Занятия на местности проводят пре
подаватели школы № 4 г. Рыльска, 
а также Ивановской и Куйбышевской 
сельских школ нашего района. Опыт 
показал, Что уроки легкой атлетики на 
местности проводить полезно и до
ступно. Занимаясь на местности (со 
старшими классами круглый год), 
можно изучить весь программный мате
риал. Уроки легкой атлетики на мест
ности интересны и разнообразны по 
содержанию, обеспечивают при пра
вильном проведении всестороннее раз
витие учащихся и успешную подго
товку к сдаче легкоатлетических норм 
комплекса БГТО и ГТО.

С. ТАНКОВ 
Рыльский район, Курская область
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ОВЛАДЕВАЙТЕ ТЕХНИКОЙ ТЕХНИК*

ГЕПШИ
j~TPE Н И РОВ К И I

ТРОЙНОГО ПРЫЖКА

0-

2 а последние годы тройной прыжок с разбега стал весьма 
популярен. Совсем недавно рубеж 16 м был доступен 

всего двум-трем сильнейшим прыгунам мира, а в 1960 г. 
только в Советском Союзе его намного превзошли 5 лег
коатлетов! Замечательный польский спортсмен Юзеф Шмидт 
установил новый мировой рекорд—17,03, и недалек тот 
день, когда рекорд в тройном прыжке достигнет 18 м.

Показать результат . третьего спортивного разряда (12,80) 
в тройном прыжке с разбега можно через 1,5—2 года спе
циальной подготовки. Но, чтобы улучшить этот результат, 
хотя бы до норматива второго разряда, т. е. прыгнуть на 
1,10 м дальше, надо затратить еще 1—1,5 года тренировок. 
От того, насколько правильно они будут проведены, во мно
гом зависит дальнейшее совершенствование атлета, его спор
тивное будущее. Ведь каждый Молодой спортсмен «нацели
вается» не только на достижение второго разряда, но также 
первого разряда и даже нормы мастера спорта.

Чтобы правильно тренироваться, необходимо знать, каки
ми качествами должен обладать прыгун и как их развивать, 
какие выполнять упражнения для совершенствования техники 
прыжка и как распределять 
различные тренировочные
средства в течение года и по 
дням недели.

Высокие результаты в трой
ном прыжке доступны бы
стрым, хорошо координиро
ванным спортсменам, имею
щим сильные ноги и крепкий 
голеностопный сустав. Чтобы быть такими, молодым прыгу
нам следует повседневно развивать скоростные качества, 
прыгучесть и прыжковую ловкость, силу мышц спины, жи
вота, тазобедренной области, голени и особенно стопы. Очень 
большое значение имеет высокий уровень комплексного раз
вития силы и быстроты, что способствует мощному оттал
киванию от грунта в момент прыжка.

Развитие всех этих качеств в значительной степени зависит 
от общей физической подготовленности прыгуна, без которой 
невозможно овладеть и современной техникой прыжка. В на
стоящее время даже высококвалифицированные прыгуны 
уделяют общей физической подготовке в подготовительный 
период тренировки до 50'/» времени.

Очень много внимания прыгуны тройным уделяют сприн
терской подготовке. Чем с большей скоростью спортсмен мо
жет выполнить разбег и последующие отталкивания, тем 
дальше будет его прыжок. Так, Ю. Шмидт пробегает 100 м 
за 10,4, О. Федосеев (16,70) — за 10,7, О. Ряховский (16,59) — 
за 10,6. Прыгун должен повышать скорость пробегания ко
ротких отрезков 30—60 м и уметь пробегать в быстром 
темпе отрезки 100—300 м, что необходимо для выработки 
бегового шага определенной длины и установления более 
точного разбега.

Также очень важно научиться бегать не только быстро, но 
и свободно, без напряжения. Для этого осенью и зимой бег 
надо проводить, в основном, с умеренной скоростью. Напри
мер, в ноябре в занятиях следует больше применять по
вторные пробежки на 80—120 м вполсилы и в три четверти 
силы, а также различные ускорения с последующим перехо
дом на бег по инерции. Начиная примерно с декабря, в за
нятие надо чаще включать более быстрый бег — сначала на 
короткие отрезки 40—80 м, пробегая их 8—10 раз на боль
шой, но все же не предельной скорости. В конце подгото
вительного периода (в марте) длину отрезков, пробегаемых 
с высокой скоростью, надо увеличить до 120—150 м, а в 
мае — до 200—250 м.

Кроме повторного пробегания отрезков, для развития 
скорости прыгунам следует применять однократные про
бежки отрезков с хода, отрезков различной длины с изме-
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нением скорости и частоты бега, старты и стартовые разбеги, 
а также многократное пробегание отрезка, равного длине 
разбега для прыжков (30—40 м).

Большое место в тренировке прыгунов тройным должно 
отводиться развитию силы. Весьма полезны, в частности, 
упражнения со штангой различного веса. Наиболее рацио
нальным для увеличения силы в настоящее время считается 
кратковременное скоростное выполнение движений при мак
симальных нервно-мышечных усилиях. Это, в основном, 
упражнения со штангой (вес которой составляет 70—80% 
веса спортсмена и предельного веса) с минимальным повто
рением темповых движений (толчок, рывок) в одном под
ходе, а также приседания со штангой и поднимание ее на 
грудь.

Однако спортсменам, имеющим третий разряд, следует 
применять в тренировках штангу указанного веса лишь во 
второй половине подготовительного периода (в январе — мар
те). В начале подготовительного периода (в ноябре) эти 
темповые движения надо выполнять со штангой весом от 
35 до 60 кг, повторяя их много раз (от 5 до 8—10), до появ
ления усталости, желательно в две серии. Кроме того, для 
улучшения общей физической подготовленности и укрепления 
мышц плечевого пояса в этот период тренировки полезно 
применять жим штанги из различных исходных положений. 
В декабре число повторений упражнений с аналогичным 

весом штанги целесообразно 
уменьшить до 3 в каждой се
рии, но увеличить количество 
подходов до 5. Приседания 
со штангой весом от 40 до 
55 кг выполняются также се
риями (4—8 раз в каждой). 
Интервалы отдыха между под
ходами — от 3 до 5 мин.

Помимо движений со штангой, прыгуны должны включать 
в зимние тренировки многократные выпрыгивания со штан
гой на плечах из положения выпада (со сменой ног в прыж
ке), подскоки со штангой на плечах на месте и с продви
жением вперед, наклоны и кружение туловища. В качестве 
других отягощений в подготовительный период следует при
менять набивные мячи 3—5 кг, мешочки с песком 8—16 кг, 
гантели весом от 1,5 до 6 кг, гири 24 и 32 кг, специальный 
пояс с регулируемым в нем весом дроби от 5 до 10 кг.

Для развития силы рекомендуется выполнять и различные 
упражнения с преодолением собственного веса: подтяги
вание в висе, лазание по канату и шесту, выжимание в упоре, 
упражнения на гимнастических снарядах, с сопротивлением 
партнера и др.

Особое значение молодой прыгун должен придавать раз
нообразным прыжковым упражнениям, одновременно раз
вивающим быстроту, силу и умение координировать движе
ние при отталкивании; для улучшения прыгучести — различ
ным прыжкам с места, с 1, 2 и 3 шагов разбега толчком 
одной ноги и одновременно обеими. Большую ценность 
представляют прыжки толчком одновременно двух ног, так 
называемые «кенгуру». Они обеспечивают равномерное раз
витие мышц обеих ног, что необходимо прыгунам тройным, 
а также прекрасно развивают ловкость и координацию дви
жений, силу и быстроту, укрепляют подвздошно-пояснич
ные и другие мышцы.

Прыжковые упражнения следует выполнять многократно 
как в подготовительном, так и в основном периоде, причем 
желательно на мягком грунте. В зимний период тренировки 
при выполнении специальных прыжковых упражнений хоро
шо использовать различные отягощения весом от 3 до 5 кг.

В тренировке прыгунам тройным не целесообразно часто 
многократно повторять прыжок в целом, так как нагрузка на 
организм в этом случае слишком велика. Совершенствуя 
прыжок, следует разбивать его на составные части — «ска
чок», «скачок-шаг», «шаг-прыжок» — и выполнять сериями по 
5—8 повторений. Например, в первой серии — «скачок» или 
«скачок-шаг», во второй — «шаг-прыжок», в третьей — пры
жок в целом. При выполнении каждой серии надо стараться 



быстрее, активнее производить отталкивание и добиваться 
большей дальности прыжка, одновременно обращая внима
ние и на технику движений.

Для развития быстроты можно рекомендовать многократ
ное выполнение таких специальных упражнений, как скачки 
на одной ноге и прыжковые шаги на 60—100 м на время, 
повторяя каждую серию 3—5 раз.

Для осуществления более быстрого и активного отталки
вания, а также для выработки необходимого ритма движе
ний используются прыжки с повышенной опоры, по гимна
стическим снарядам («скачок» отталкиванием от гимнасти
ческого мостика на плинт, «шаг» на гимнастический стол 
и «прыжок» со стола — см. рисунок). С повышенной опоры 
хорошо выполнять и прыжки в длину, «скачок-шаг», «шаг- 
прыжок». В таких прыжках активнее выполняется толчок, уве
личивается дальность прыжка, а следовательно, и время 
фазы полета.

Прыжки с повышенной опоры следует применять в зим
ний период тренировки. Занятия, в которые включается 
многократное повторение (18—20 раз) различных прыжковых 
упражнений и тройного прыжка, выполняемых с большей 
быстротой движений, проводятся два раза в неделю (в 1 
и 3-й день занятий).

Помимо развития различных качеств, прыгунам тройным 
надо много времени в тренировке уделять совершенствова
нию техники прыжка, особо обращая внимание на исправ
ление недостатков. Спортсмены, готовящиеся выполнить нор
матив II разряда в тройном прыжке, должны прежде всего 
стремиться к улучшению второй части прыжка — «шага» — и 
для этого включать в занятия двойные прыжки («шаг», «пры
жок»), многообразные сочетания «скачка» и двойного «шага»,

Чтобы выполнить норматив II разряда' в тройном прыжке, 
надо регулярно тренироваться 4—5 раз в неделю, начиная 
такие занятия в ноябре — декабре. Тогда, постепенно увели
чивая нагрузку в течение всего подготовительного Периода, 
спортсмен сможет хорошо подготовить себя к новому лет
нему сезону.

В связи с тем, что прыгуну тройным на занятиях прихо
дится преодолевать очень большие нагрузки, особенно в уп
ражнениях со штангой и прыжках, лучше тренироваться 
с группой в несколько человек, а также вместе с прыгунами 
в длину или спринтерами. Если спортсмены очень загру
жены на производстве или учебой, они могут часть трени
ровочных упражнений (в частности, прыжковые, силовые 
и другие) проделывать дома — по утрам, во время выпол
нения гигиенической зарядки. Это позволяет сократить время 
вечерних (основных) тренировочных занятий.

Как же пользоваться перечисленными средствами? Как 
распределять их по дням занятий в течение недели? Чтобы 
конкретнее ответить на эти вопросы, мы приводим пример
ный тренировочный план. Пользоваться им надо, учитывая 
прежде всего подготовленность спортсмена и реальные воз
можности для проведения занятий.

Примерный недельный план на январь может быть сле
дующим:

Понедельник (в зале или манеже). Разминка: бег 
с 2—3 ускорениями по 40—50 м — 6—8 мин.; общеразвивающие 
упражнения — 15 мин. Специальные упражнения: быстрые прыж
ковые шаги — 50 м, свободный бег вполсилы — 50 м, скачки на 
каждой ноге — по 50 м, свободный бег — 50 м, бег с высоким 
подниманием бедра — 50 м, свободный бег — 50 м, семенящий 
бег, переходящий в ускорение,— 2X50 м. Отдых — 2—3 мин. Бег 
с хода — 3 X 20 м + свободный бег по инерции — 10 м; бег по 
разметке для прыжков — 3—4 раза; низкий старт — 6—8X25—30 м+

тройных, четверных, пятерных (до десятерных) прыжков 
в «шаге» с приземлением в яму на обе ноги. Полезно и уп
ражнение с использованием плинта: небольшой «скачок», за
тем большой «шаг» на плинт и «прыжок» в яму. Все эти 
упражнения, сочетания прыжков и сам прыжок следует 
выполнять с 3, 5 и 7 шагов разбега. В весенний период тре
нировки разбег в отдельных занятиях можно увеличивать 
до 18—20 м, и только в мае (основной период тренировки) 
допустимо выполнение прыжка с максимального разбега 
и то не чаще чем в одном занятии за 10 дней.

Много внимания прыгуны тройным должны уделять прыж
кам в длину и высоту с разбега — как с правой, так и с ле
вой ноги. Прыжки в длину — обычно второй вид специали
зации для прыгунов тройным, и в них надо выступать в со
ревнованиях чаще, чем в тройном прыжке, добиваясь ре
зультата 6,30—6,40 (причем с обеих ног).

Необходимо также прыгунам тройным включать в трени
ровки и такие виды легкой атлетики, как бег с барьерами 
(хотя бы средней высоты) и толкание ядра.

Участвовать в соревнованиях и прикидках в тройном прыж
ке в основной период тренировки можно один раз в две 
недели, а зимой (в январе, феврале) — один раз в месяц. 
Зато в беге на 100 м и прыжках в длину с разбега полезно 
соревноваться гораздо чаще (в соревновательный период — 
почти каждую неделю).

+ 2—3 X 50 м вполсилы. Прыжки в длину с 10 м разбега — :
10—12 раз. Лазание по канату — 2—3 раза. Упражнения для раз
вития мышц спины и живота: сидя па гимнастическом козле 
и зацепившись носками ног за рейку гимнастической стенки, 
наклоны туловища назад—2X15 раз; с набивным мячом в ру
ках — 2X10—15 раз; лежа на животе с набивным мячом в руках, 
прогибание — 2 X 10 — 15 раз. Прыжковые упражнения: прыжко
вые шаги с ноги на ногу, скачки, сочетание «скачок-шаг» — 
3 X 50 м (после каждой серии — свободный бег). Упражнения для.„ 
увеличения подвижности в суставах. Медленный пружинистый 
бег на носках — 5 мин.

Вторник (в зале). Разминка: бег — 6—8 мин.; общеразви
вающие упражнения —10 мин. Упражнения со штангой: жим 
30—40 кг — 2X5—6 раз, рывок. Отдых — 3—4 мин. Упражнения со 
штангой: рывок (вес — 50>о/п от максимального, который может 
вырвать прыгун,—2X3—4 раза; прибавив 10 кг,—2X2—3 раза; 
прибавив 10 кг,— 2X1 — 2 раза; прибавив 5 кг,— 2X1 — 2 раза; 
прибавив 5 кг,— 1 раз; прибавив 5 кг,— 1 раз); толчок (вес — 50»/« 
от максимального, который может толкнуть прыгун,— 
2 X 3—4 раза; прибавив 10 кг,— 2—3 раза; прибавив 10 кг,—
1—2 раза; прибавив 10 кг,— 1 раз; прибавив 5 кг,— 1—2 раза; при
бавив 5 кг,— 1 раз и т. д.); приседание (первоначально вес — 600/„ 
от максимального, с которым прыгун может выполнить глубо
кое приседание,— 4—5 раз); выпрыгивание из полуприседа (вес 
45—50 кг — 2 X 13—15 раз); подскоки, толкаясь, в основном, сто
пой (вес 25 кг — 2 X 20—25 раз). Упражнения для увеличения 
подвижности в суставах — 5 мин. Медленный бег — 2—3 мин.

С р е д а (в зале или манеже). Разминка и специальные упраж
нения — те же, что в понедельник. Бег по разметке для прыж
ков — 2—3 раза; с обозначением отталкивания — 3—5 раз. Трой
ные прыжки на технику: с 3 шагов разбега — 2—3 раза, 
с 5—7 шагов разбега — 8—10 раз. Прыжки в длину с 10 м раз
бега, отталкиваясь более слабой ногой,— 3—5 раз. Толкание 

7



ядра — 6—8 раз; бросание ядра: двумя руками снизу — 4—5 раз, 
двумя руками через голову назад — 4—5 раз. Прыжковые 
упражнения: пятерные прыжковые шаги с места — 3 раза, пя
терные «скачки» с 3 шагов разбега — по 3 раза на каждую 
ногу, прыжки «кенгуру» через 5—6 барьеров высотой 76 см — 
8 раз. Лазание по канату на руках — 2—3 раза. Упражнения для 
увеличения подвижности в суставах — 5 мин. Медленный бег —
2—3 мин. или кросс — 10—15 мин.

Четверг (в зале). Содержание занятия то же, что во втор
ник. В упражнениях со штангой (рывок, толчок) нагрузку сни
зить на 15—гО'Э/п» не доводить веса штанги до предельного 
и уменьшить количество ее подъемов. Дополнительно включить: 
взятие штанги весом 65—75 кг на грудь — 2 X 3 — 5 раз и накло
ны туловища со штангой весом 45—50 кг — 2 X 6 — 8 раз.

Пятница (в зале или манеже). Разминка. Семенящий бег; 
бег с захлестыванием голени назад; бег прыжками (быстрыми 
и низкими) — по 50 м. Ускорения — 3—4 X 50 м. Бег по разметке 
для прыжков — 4—5 раз. Специальные упражнения с барьерами: 
стоя у гимнастической стенки, перенос толчковой ноги через 
барьер и пробегание барьера сбоку — 5—6 мин.; «атака» первого 
барьера с высокого старта — 2—3 раза, то же с низкого старта; 
пробегание 5 барьеров — 8—10 раз. Упражнения на брусьях 
и гимнастической стенке — 8—10 мин. Прыжки в высоту с 3—5 ша
гов разбега различными способами, толкаясь правой и левой 
ногой,— 12—15 раз. Упражнения с набивными мячами — 15—20 мин. 
Многократные выпрыгивания с отягощением (пояс с дробью, 
мешок с песком) весом 5—6 кг из положения выпада — 
2 X 15—20 раз, чередуя их с выпрыгиваниями без отягощения, 
но в более быстром темпе. Упражнения для увеличения по
движности в суставах, а также для развития мышц спины 
и живота — 10—12 мин. Медленный бег — 3—5 мин.

Суббота (на воздухе). Разминка: медленный бег — 
800—1000 м; общеразвивающие упражнения с партнером для раз
вития основных групп мышц; бег с высоким подниманием 
бедра и с захлестыванием голени назад — по 60 м. Ускорения — 
1 X 40 м, 1 X 60 м, IX 80 м, 1 X 100 м. Прыжки в ритме тройного 
по опилкам: «скачками» с 5 шагов разбега — 3—4 X 60 м на каж
дой ноге, прыжковые шаги с ноги на ногу с 3—5 шагов раз
бега — 4 X 60—80 м, «скачок — двойной шаг — скачок» с 3—5 шагов 
разбега — 2—3 X 60—80 м. Прыжки «кенгуру» — двойные, трой

ные... до восьмерных — по 2 раза каждый. Свободный бег по 
снегу вполсилы — 2 X 120—150 м. Лыжная прогулка или катание 
на коньках.

Воскресенье. Участие в соревнованиях или лыжная 
прогулка.

С приближением основного периода тренировки коли
чество занятий в неделю и общий объем нагрузки постепенно 
уменьшаются, но интенсивность пробегания отрезков и ко
личество прыжков в длину и тройным с полного разбега уве
личиваются. Так, в апреле и мае можно тренироваться 
4—5 раз в неделю, а в период ответственных соревнований — 
даже 3 раза. Примерно за месяц до ответственных соревно
ваний нагрузка должна значительно повыситься — главным 
образом в результате применения силовых и скоростно-си
ловых упражнений. Тройной прыжок в это время часто 
выполнять не следует, лучше уделять больше внимания двой
ным прыжкам — «скачку-шагу» и «шагу-прыжку». Занятия 
желательно проводить на местности (в лесу, парке) и один 
раз в неделю — на стадионе, обращая особое внимание на 
поддержание скорости бега, бег по разметке, технику и ритм 
прыжка.

В процессе тренировок и соревнований прыгун должен 
сам в соответствии со своими индивидуальными особенно
стями определить наилучшие для себя характер и цикл заня
тий, а также необходимое количество дней отдыха. Для этого 
следует научиться тщательно анализировать результаты, пока
занные в соревнованиях, и на основе такого анализа уточ
нять или даже изменять планы и содержание тренировок.

Г. РОЩУПКИН,
тренер 

г. Ростов-на-Дону

Для анализа техники прыгунов с ше
стом широко применяется метод ки

нографии. Использование его Н. Г. Озо- 
линым и В. М. Дьячковым в свое время 
сыграло большую роль в определении 
рациональной техники прыжка и по
могло нашим спортсменам достигнуть 
результатов международного класса. 
Многие тренеры и сейчас обращаются 
к кинограммам прыжков, сопоставляя 
движения различных прыгунов. Однако 
кинография позволяет определять глав
ным образом действие внешних сил 
и непосредственных усилий спортсмена, 
дает возможность судить о точности,

Методы анализа 
техники 

прыжка с шестом
Прыжок И. Петренко на 4,20

направлении, согласованности и свое
временности движений прыгуна. Резуль
тирующая же величина всех сил (как 
внешних, так и усилий спортсмена) 
и оценка движений спортсмена в по
следних фазах прыжка в момент 
подъема над планкой обычно не имеют 
конкретных определений.

Более глубокий анализ техники прыж
ка с шестом, используя материалы 
киносъемки, сделал В. М. Дьячков. Он 
определил не только путь движения 
общего центра тяжести тела прыгуна, 
но и скорость его перемещения и ве
личину ускорений в различных фазах 

опорного периода прыжка. Это позво
лило более детально изучать технику 
прыгунов с шестом и судить о взаимо
связи действия различных сил и непо
средственных усилий спортсменов.

Для получения цифровых данных 
(суммарной величины действующих 
внешних сил и непосредственных усилий 
спортсмена, выраженных в килограм
мах) можно использовать опробирован- 
ный нами метод электротензометрии 
в сочетании с кинографией. При
меняя электротензометрическую уста
новку в сочетании с киносъемкой, 
удается фиксировать величину давления 

шеста на опору, выражающую, в част
ности, что особенно важно, величину 
непосредственных усилий прыгуна в от
жимании на шесте при переходе через 
планку.

Электротензометрическая установка 
состоит из осциллографа МПО-2 с трех
канальным усилителем и блоком пита
ния и дополнительного опорного ящика, 
под стенки которого подставлены дина
мометры.

Сила давления шеста на опору 
(ящик), которую фиксирует осциллограф, 
определяется как результатирующая 
показателей вертикальных и горизон-
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ГРАФИК В БЕГЕ
Q дин из важнейших вопросов такти

ческой подготовки бегунов на 
1500 м — распределение сил на дистан
ции. Однако в теории легкой атлетики 
этот вопрос до сих пор разработан 
недостаточно. Тренеры в практической 
работе решают его каждый по-своему: 
одни ищут лидеров для своих учеников, 
другие хотя и планируют графики бега, 
но делают это в день соревнований или 
за неделю до них, и лишь немногие 
по-настоящему готовят бегунов к этой 
дистанции.

Вот типичная картина забега на 1500 м, 
которую мы наблюдаем в большинстве 
соревнований: выстрел стартера, и бегу
ны плотной группой устремляются впе
ред. В условиях, благоприятных для 
соревнований, первый круг пробегается 
за 60—62 сек., а иногда и быстрее. На 
втором круге группа начинает растя
гиваться, а скорость — падать. На 
третьем круге скорость бега еще сни

жается, и внимание атлетов целиком 
переключается на борьбу с резко воз
растающей усталостью. Финишные 
300 м — медленный, полный мучений 
бег — расплата за щедрый расход сил 
на первой половине дистанции.

Хронометраж более 200 забегов на 
1500 м, анализ многочисленных графи
ков в сопоставлении с результатами 
атлетов на смежных дистанциях (400, 
800 м) показал, что для средневиков 
I—II разрядов характерно очень быст
рое прохождение первых двух кругов 
дистанции, значительное снижение ско
рости на третьем круге и финиш
ных 300 м. Их запас скорости на пер
вом круге — 7—10 сек., на двух кру
гах— 8—13 сек., при этом лишь немно
гие пробегают финишные 300 м лучше 
46 сек. Запас скорости основной массы 
бегунов II—III разрядов — соответствен
но 6—15 сек. и 7—8 сек., а скорость на 
финишных 300 м — 49—59 сек.

В то же время бег средневиков миро
вого класса — Вэрна, Рожавельди, Дела- 
нея, Юнгвирта, Эллиота и др.— заме
чателен относительно ровной скоростью 
по кругам и стремительным финишем. 
Построение их графиков основывается 
на определенном запасе скорости: 
9—11 сек. на первом круге дистанции, 
11,5—12,5 сек. на двух кругах; средние 
результаты на 400 и 800 м равны 48,0 
и 1.47,5, в частности у Деланея — 47,1 
и 1.47,1, у Эллиота—1-46,6, у Вэрна — 
1.47,5. Скорость бега на финишном 
отрезке (300 м) достигла у них 39,0— 
42,5 сек.

Застой результатов наших средневи
ков на уровне II разряда отнюдь не слу
чаен. Анкеты, собранные в январе 
1961 г. на курсах усовершенствования 
преподавателей легкой атлетики вузов 
Министерства высшего и среднего спе
циального образования РСФСР, свиде
тельствуют о том, что почти никто 
из тренеров тактической подготовкой 
бегунов на 1500 м серьезно не зани
мается, графики бега чаще всего со
ставляются прямо перед соревнова
ниями, а толкование принципов со
ставления графиков бега носит самый 
различный характер.

тальных датчиков (динамометров) 
формуле:

^рез.=|/ ^верт. + ^гор.

по

Одновременно с записью величины 
силы давления шеста проводится кино
съемка для сопоставления этой вели
чины с движениями прыгуна в различ
ных фазах прыжка.

Фиксируемый осциллографом масштаб 
времени 0,02 и 0,002 сек. и проверка 
скорости съемки киноаппарата кон
трольной съемкой движущейся стрел
ки секундомера позволяют довольно 
точно по времени установить сочетание 

величины силы давления шеста с движе
ниями прыгуна. Как показала практика 

2 Легкая атлетика № 1

нашего исследования, при киносъемке 
достаточна скорость 32 кадра в секунду. 
На рисунке приведена только часть 
отснятых кадров.

Изучение техники квалифицированных 
прыгунов с шестом методом электро
тензометрии в сочетании с кинографией 
показало следующее:

1. Величина силы удара шестом при 
постановке его на опору (ящик) дости
гает 300 кг и зависит от своевременно
сти выноса шеста на опору, а также 
уступающего напряжения мышц верх
ней части туловища спортсмена, осо
бенно рук.

2. Последующее резкое уменьшение 
давления шеста на опору (до окончания 
толчка) отражает амортизационное дей
ствие мышц спортсмена. Как видно на 
рисунке, величина этого давления сни
жается до 25—45 кг.

3. Дальнейшее увеличение силы 
давления шеста вызвано нарастающим 
влиянием центробежной силы до мо
мента пересечения о. ц. т. тела пры
гуна плоскости шеста и начала под
тягивания на руках и достигает 
200—270 кг (кадры 4,5).

4. Затем давление шеста на опору 
резко уменьшается (кадры 7—10). При 
подъеме прыгуна на планку сила давле
ния на шест «падает» до 27—30 кг, что 
свидетельствует о недостаточности уси
лий спортсмена в конце подтягивания 
на руках.

5. Малая величина усилий в отжима
нии на шесте (кадры 10—13) колеблется 
в пределах 25—50 кг. Эти данные сви
детельствуют о недостаточности усилий 
прыгуна в отжимании на шесте, что 
отрицательно сказывается на скорости 
и высоте его подъема над планкой.

На основе такого анализа техники 
прыжка с шестом можно сделать 
заключение об эффективности действий 
спортсменов в различных фазах прыжка. 
Заметно, что в его последних фазах, 
особенно при отжимании на шесте, 
прыгуны проявляют крайне недоста
точное усилие и подъем их над планкой 
зависит главным образом от запаса 
кинетической энергии, полученной в раз
беге, толчке и махе с подтягиванием.

Зная вес прыгуна и величину пере
даваемого им на шест усилия, можно 
судить об уровне технической подго
товленности спортсмена — его способ
ности эффективно выполнять подъем 
над планкой.

С. ЛЕВИНШТЕЙН, 
ст. преподаватель Киевского института 

физической культуры
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Например, А. Иванов (Брянск) плани
рует графики бега на 1500 м так, что 
запас скорости на первом круге состав
ляет 8 сек. и на двух кругах тоже 8 сек. 
НЭ. Тишин (Ульяновск) допускает запас 
скорости 15 и 14 сек., Г. Бабков 
(Йошкар-Ола) —11 и 18 сек., В. Елкин 
(Москва) — 14 и 16 сек. и т. д. При 
этом В. Елкин планирует скорость про
бегания финишных 300 м бегунами 
II разряда в пределах 43—44 сек., 
Г. Бабков—47 сек., а очень многие — 
«по самочувствию».

Нужно учесть и тот факт, что во мно
гих городах (Брянск, Уфа, Куйбышев, 
Воронеж, Липецк и другие) количество 
соревнований на дистанцию 1500 м 
в одном сезоне не больше 3—8. Неуди
вительно, что у нас мало перворазряд
ников на эту дистанцию, а норму 
мастера спорта за последние четыре 
года выполнили только двое — Е. Мо- 
мотков и И. Белицкий.

В качестве одной из мер повышения 
эффективности тренировки средневиков 
мы предлагаем пользоваться в тре
нерской практике таблицей распределе
ния скорости бега на дистанции 1500 м. 
Данные таблицы явились результатом 
обработки специальной литературы, 
анкет тренеров и спортсменов, наблю
дения на соревнованиях и личного 
опыта.

Бегуны II и III разрядов стартовый 
круг должны пробегать с запасом ско
рости 12—13 сек., 800 м — с запасом 
скорости 12—13 сек., у бегунов высших 
разрядов запас скорости должен быть 
10—12 и 11—12 сек. Разница скорости 
между вторым и первым кругом у бегу
нов III разряда должна быть плюс 
8—9 сек., а между третьим и вто
рым— минус 2 сек.; для бегунов II раз
ряда эта разница — плюс 4—6 сек. 
и минус 2—3 сек.; для бегунов I раз
ряда— плюс 3—4 сек. и минус 1—2 сек.; 
для мастеров — плюс 2—3 сек. и минус 
1—2 сек.

Графики бега нужно составлять 
с таким расчетом, чтобы финишные 
300 м спортсмен III разряда пробегал 
за 51—47 сек., бегун II разряда — 
за 47—43 сек., перворазрядник — за

Распределение скорости бега на этапах дистанции 1500 м

400 м 800 м 1200 м 1500 м Спортивный
разряд

71,0 2.30,0 3.47,0 4.38,0 Ill
70 0 2.28,0 3.44,0 4.34,0
69,0 2.26,0 3.41,0 4.30,0
68,0 2.24,0 3.38,0 4.26,0
67,0 2.22,0 3.35,0 4.22,0
67,0 2.20,0 3.30,0 4.17,0 11
66,0 2.18,0 3.27,0 4.13,0
65,0 2.16,0 3.24,0 4.09,0
65,0 2.15,0 3.22,0 4.07,0
64,0 2.12,0 3.18,0 4.02,0
63,0 2.10,0 3.15,0 3.58,0
62,0 2.08,0 3.12,0 3.55,0 I
62,0 2.08,0 3.12,0 3.54,0
61,0 2.06,0 3.09,0 3.51,0
61,0 2.05,0 3.07,0 3.48,0
60,0 2.03,0 3.04,0 3.46,0 М/с
60.0 2.03,0 3.04,0 3.45,0
60,0 2.02,0 3.03,0 3.43,0
59,0 2.01,0 3.01,0 3.41,0
58,0 2.00,0 3.00,0 3.39,0

43—41 сек. и мастер спорта — за 
42—39 сек.

Мы привели таблицу, расчет скоро
стей в которой выведен для бегунов 
с определенными результатами на 400 
и 800 м. У бегунов, обладающих боль
шой выносливостью и в меньшей сте
пени скоростными качествами, разница 
скоростей на первом, втором, третьем 
кругах должна быть меньше, чтобы 
финишные 300 м пробегались ими 
с достаточно высокой скоростью. Инди
видуальные графики для таких бегунов 
следует уточнять опытным путем в про
цессе тренировок и соревнований.

Всем средневикам необходимо рабо
тать над освоением рационального 
темпа бега, отводя для этого достаточ
ное количество времени и не жалея уси
лий. Для совершенствования быстрого 
финиша следует в конце беговой части 
большинства тренировок, на фоне боль
шой усталости, пробегать сильно 300 м. 
Такой метод успешно применяют поль
ские и некоторые наши тренеры (И. По
жидаев и др.). Безусловно, ряд объек
тивных причин (погода, дорожка, со
став забега, значимость соревнований 
и пр.) может вызвать некоторое откло
нение скорости бега от намеченного

Таблица

графика, но это отклонение уже не бу
дет столь губительно отражаться на ро
сте достижений.

Как только запланированный резуль
тат будет показан, бегун должен поста
вить своей целью улучшать его в по
следующих 2—3 соревнованиях за счет 
более быстрого финиша. Однако торо
питься выступать по новому графику не 
следует. Надо продолжать планомерные 
тренировки, изучать новый темп, участ
вовать в соревнованиях на смежных ди
станциях и на 3000 м, а бегунам выс
ших разрядов — также на 3000 м с пре
пятствиями и 5000 м. Улучшение резуль
татов на этих дистанциях будет сигна
лом к тому, что можно выступать по 
новому графику. Только планомерная 
тренировка и тщательная подготовка 
к каждому старту в строгом соответ
ствии с функциональными возможно
стями спортсменов и достижениями, ко
торые они имеют на смежных дистан
циях, помогут привлечь бегунов к ди
станции 1500 м.

Б. ТОЛКАЧЕВ, 
преподаватель кафедры физвоспитания 

Московского автомеханического 
института

При современном развитии спорта 
успех подготовки высококвалифици
рованных бегунов во многом зависит от 

того, насколько правильно тренер и са
ми спортсмены понимают сущность 
применяемых методов тренировки, как 
хорошо представляют себе характер 
изменений в организме человека, ко
торые вызывает выполнение тех или 
иных физических упражнений. Во мно
гих видах бега наши спортсмены из го
да в год отстают от зарубежных сопер
ников. Одна из причин этого — недоста
точное знакомство тренеров с физио

логическими основами современных 
методов тренировки в беге и, как след
ствие, неумелое, а порой и неправиль
ное применение этих методов. В дан
ной статье мы как раз и пытаемся обоб
щить результаты физиологических ис
следований по обоснованию методов 
тренировки в беге.
ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

БЕГА НА РАЗЛИЧНЫЕ ДИСТАНЦИИ 
Бег, как и любая мышечная деятель

ность, требует определенных энергети
ческих затрат. Известно, что энергию

для мышечной работы организм чело
века получает из химических превра
щений двоякого рода. Во-первых, из ды
хательных (аэробных) процессов, проте
кающих с участием кислорода воздуха, 
в которых пищевые вещества (главным 
образом углеводы и жиры) подвергают
ся окислению. Во-вторых, из процессов, 
протекающих без участия атмосферного 
кислорода (анаэробных): реакции рас
щепления богатых энергией фосфоорга- 
нических соединений, которые содер
жатся в мышцах, и ферментативного 
распада углеводов (гликолиза), закан
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чивающегося образованием молочной 
кислоты.

В ходе анаэробных реакций в орга
низме накапливаются продукты непол
ного распада, которые устраняются 
после окончания напряженной мышеч
ной работы. На это в период восста
новления потребляется дополнительное 
количество кислорода — так называемый 
кислородный долг организма. Ликвида
ция этого долга проходит в две фазы: 
в первой, быстрой, протекающей 4— 
6 мин., восстанавливаются распавшиеся 
во время работы фосфоорганические 
соединения; во второй, медленной, 
устраняется образовавшаяся при гли
колизе молочная кислота.

Картину энергетического обеспечения 
мышечной деятельности человека ха
рактеризует соотношение анаэробных и 
дыхательных процессов.

Бег на короткие дистанции осуществ
ляется почти полностью за счет ана
эробных процессов. Те короткие интер
валы времени, в которые спринтеры 
совершают работу максимальной мощ
ности, недостаточны для того, чтобы 
системы внешнего дыхания и кровооб
ращения, достигающие обычно макси
мальной производительности лишь на
3—5-ю мин. работы, обеспечили орга
низм спортсмена необходимым количе
ством кислорода. В беге на 100 м кис
лородный долг составляет 96% кисло
родного запроса, причем 84% всех ана
эробных реакций — это расщепление 
фосфоорганических соединений и 
16% — гликолиз.

В беге на 400 м анаэробные реакции 
составляют около 90% общего энерге
тического запроса, причем в них явно 
преобладает гликолиз (84%). Наблюдает
ся также и наибольшее содержание мо
лочной кислоты в крови — до 300 мГ%.

В беге на 800 м анаэробные процессы 
несколько уменьшаются — до 77% от 
общего энергетического запроса, зато 
дыхательные увеличиваются до 23°/«. 
Тем не менее, гликолиз имеет большое 
значение: в процессе ферментативного 
распада углеводов образуется более 
половины всей энергии, необходимой 
для преодоления дистанции.

По мере увеличения длины дистанции 
организм бегуна все больше переходит 
на потребление энергии, полученной 
в процессе дыхания. В беге на 10 000 м 
анаэробные реакции составляют только 
около 10% энергетического запроса. 
Способность стайера поддерживать вы
сокую скорость бега зависит главным 
образом от максимальной производи
тельности сердца и органов внешнего 
дыхания. Большое значение имеет так
же слаженное, согласованное функцио
нирование различных систем организма, 
обеспечивающее поддержание его ак
тивной деятельности на уровне в 15— 
20 раз более высокой, чем в покое. 
В результате достигается относительно 
полное соответствие потребления кис
лорода во время бега величине энерге
тического запроса.

Таким образом, добиться высоких ре
зультатов в беге на какую-либо дистан
цию спортсмен сможет в том случае, 
если будет иметь необходимый уро
вень развития физиологических и био
химических процессов, соответствую
щих характеру бега, его скорости и про
должительности на избранной дистан

ции. Это и определяет требования, 
предъявляемые к методам тренировки 
бегунов на различные дистанции.

МЕТОДЫ ТРЕНИРОВКИ, 
СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ 

ДЫХАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
СПОРТСМЕНА

Термином «дыхательные возможно
сти» принято обозначать совокупность 
ряда функциональных свойств организ
ма, которые связаны со способностью 
человека потреблять кислород. Вели
чина потребления кислорода зависит в 
первую очередь от производительности 
сердца и легких, интенсивности ткане
вого обмена веществ и слаженной дея
тельности систем, ответственных за до
ставку кислорода к тканям.

Следовательно, средством развития 
дыхательных возможностей бегуна мо
гут быть прежде всего упражнения, при 
выполнении которых достигается макси
мальная сердечная и дыхательная про
изводительность и длительное время 
удерживается высокий уровень потреб
ления кислорода. Это кроссовый бег, 
а также виды повторного и переменно
го бега на длинных отрезках (2000 м и 
более), широко применяющиеся в прак
тике подготовки стайеров.

Особенное значение для совершен
ствования дыхательных возможностей 
бегуна имеют кроссы. Мягкий, упругий 
грунт, на котором суставы ног пред
охраняются от повреждений и мышцы 
работают в более брагоприятном режи
ме; свежий, богатый кислородом воз
дух; большая эмоциональность занятий 
на местности — все это стимулирует 
протекание окислительных процессов в 
тканях.

Однако для развития дыхательных 
возможностей наиболее эффективен не 
длительный непрерывный бег, а бег 
повторный, прерывистый — кратковре
менные и интенсивные нагрузки с не
большими интервалами отдыха. Обра
зующиеся при интенсивной кратковре
менной работе продукты анаэробного 
распада служат мощным стимулятором 
дыхательных процессов. Поэтому в пер
вые 10—20 сек. после такой работы по
требление кислорода возрастает и про
изводительность сердца улучшается. 
Если повторная нагрузка следует в тот 
момент, когда эти показатели еще до
статочно высоки, то потребление кисло
рода и работоспособность сердца про
должают увеличиваться. И так от повто
рения к повторению.

Непрерывная длительная деятельность 
при максимальном потреблении кисло
рода весьма трудна и обычно не пре
вышает получаса. Рано или поздно на
ступает дискоординация в деятельности 
сердечно-сосудистой и дыхательной си
стем, способность спортсмена потреб
лять кислород ухудшается, и эффект 
воздействия нагрузки резко снижается. 
При повторной кратковременной рабо
те, интенсивность которой несколько 
ниже максимальной (следовательно, не 
вызывает быстрого утомления нервных 
центров), предельное потребление кис
лорода может поддерживаться значи
тельно дольше.

При повторных нагрузках потребле
ние кислорода изменяется, как бы пуль

сируя: то достигает предельно высоко
го уровня, то несколько падает. Волны 
повышенного потребления, вызванного 
повторной нагрузкой, порой даже 
«перехлестывают» уровень максимально
го потребления, что служит мощным 
стимулом для увеличения дыхательных 
возможностей спортсмена. Причем по
стоянные переходы бегуна от меньшей 
активности к большей и наоборот, так 
сказать, работа в «переходных режи
мах», предъявляют высокие требования 
к деятельности его вегетативных орга
нов, вследствие чего полезное воздей
ствие на организм повторного бега на 
коротких отрезках увеличивается.

В тренировке, направленной на раз
витие дыхательных возможностей спорт
смена, главное—установить такое соот
ношение работы и отдыха, которое 
обеспечит рост функциональных спо
собностей организма. Для решения 
этого вопроса можно ориентироваться 
как на изучение сдвигов в деятельно
сти сердечно-сосудистой и дыхатель
ной систем, так и на прямые измере
ния энергетического обмена.

Исследования группы немецких вра
чей, работавшей под руководством про
фессора Г. Рейнделя совместно с из
вестным тренером В. Гершлером, на
пример, показали, что для развития 
дыхательных возможностей повторным 
методом на коротких отрезках (100— 
200 м) скорость пробегания каждого 
отрезка должна быть такой, чтобы пос
ле окончания бега частота сердечных 
сокращений не превышала 180 ударов 
в минуту. При большей частоте пульса 
эффективность работы сердца снижает
ся, так что дальнейшее увеличение ско
рости бега не целесообразно. Указан
ному требованию удовлетворяет ско
рость бега, которая составляет 70— 
80% от максимально возможной. К кон
цу паузы отдыха (по данным Рейнделя, 
продолжительностью 45—90 сек.) между 
повторными нагрузками частота пуль
са не должна уменьшаться более чем 
до 140—120 ударов в минуту.

К аналогичным выводам приводят ис
следования энергетического обмена, 
проводившиеся на кафедре биохимии 
ГЦОЛИФК. Было установлено, что при 
повторном беге 20 X 200 м со ско
ростью 29,0—30,0 на каждом отрезке 
наиболее эффективны паузы отдыха 
продолжительностью 1—2 мин. Увели
чение или уменьшение пауз приводит к 
снижению уровня потребления кисло
рода. Суммируя результаты этих иссле
дований с данными, полученными про
фессором Г. Рейнделем, можно прийти 
к заключению, что для развития дыха
тельных возможностей величина скоро
сти повторного бега на коротких от
резках должна быть не более 80% от 
максимально возможной для данного 
бегуна скорости, а длительность пауз 
отдыха должна колебаться в пределах 
1,5—2 мин.

Очень полезен для развития дыха
тельных возможностей спортсмена и 
переменный бег, близкий по характеру 
повторному бегу на коротких отрез
ках. В этом случае паузы между по
вторными интенсивными нагрузками от
водятся не на отдых, а на работу уме
ренной мощности — бег «трусцой», ко
торый сохраняет повышенную возбуди
мость организма, поддерживает высо

2' 11



кий уровень потребления кислорода, 
ускоряет протекание процессов восста
новления в тканях. Интенсивность и 
время пробегания отрезков при пере
менном беге должны быть такими же, 
как и при повторном.

Особо следует сказать о перемен
ном беге на местности, который назы
вают «беговой игрой», или «фартлеком». 
Он оказывает большое положительное 
воздействие на организм как кроссовый 
бег и, кроме того, вызывает благоприят
ные функциональные изменения сердеч
но-сосудистой, дыхательной и нервной 
систем организма бегуна, подобно 
эффективному повторному и перемен
ному бегу на коротких отрезках.

Умело сочетая различные методы 
тренировки, легкоатлеты могут в корот
кие сроки значительно увеличить свои 
дыхательные возможности. В настоя
щее время вполне достижимо потреб
ление кислорода порядка 5,5—6 л/мин. 
Такое развитие дыхательных возможно
стей— отличная база для дальнейшего 
совершенствования общей и специаль
ной выносливости спортсмена и дости
жения им выдающихся результатов в 
беге.

МЕТОДЫ ТРЕНИРОВКИ, 
СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ 
АНАЭРОБНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

СПОРТСМЕНА

Понятие «анаэробные возможности» 
предполагает: способность организма
использовать энергию анаэробных про
цессов, которая зависит от мощности 
соответствующих ферментативных си
стем и запасов энергетических веществ 
в тканях; свойство поддерживать по
стоянную реакцию внутренней среды, 
несмотря на накопление продуктов рас
пада; большую приспособляемость тка
ней к условиям недостатка кислорода. 
Однако изучать показатели анаэробных 
возможностей организма гораздо труд
нее, чем показатели его дыхательных 
возможностей.

До самого последнего времени ме
тодика развития анаэробных возможно
стей спортсмена почти не разрабаты
валась. Между тем, она становится все 
более необходимой: ведь бегуны на ко
роткие и средние дистанции получают 
из анаэробных процессов от 50 до 95% 
всей затрачиваемой энергии. Естествен
но, что повышение уровня специальной 
выносливости прямо зависит от эффек
тивности методов развития анаэробных 
возможностей спортсменов.

Увеличение скорости бега даже на 
длинных дистанциях неизбежно связано 
с большим «участием» анаэробных реак
ций для обеспечения организма необхо
димой энергией. Сейчас многие дистан
ции бега перестали быть «чисто аэроб
ными». Применяя тактику неожиданных 
ускорений (которую освоили лучшие 
мастера стайерского бега), спортсмены 
вынуждены значительную часть энергии 
для преодоления этих дистанций чер
пать из анаэробных источников. Поэто
му стайерам не менее, чем спринтерам 
и бегунам на средние дистанции, нуж
ны рациональные методы развития 
анаэробных возможностей.

Специальные исследования, направ
ленные на поиски таких методов, про-

водйлись в течение нескольких лет на ваютея не в состоянии выполнить более 
кафедре биохимии ГЦОЛИФК. Было из
учено около двадцати вариантов по
вторного и переменного бега, приме
няющихся в спортивной практике для 
развития специальной выносливости у 
бегунов на средние дистанции. Было 
также опробовано несколько экспери
ментальных вариантов (теоретически 
предполагалось, что они весьма эф
фективны для развития процесса гли
колиза, который, как известно, лежит в 
основе этого вида специальной вынос
ливости).

НаИлучшие способности использовать 
энергию процесса гликолиза спортсме
ны обнаружили при повторном беге се
риями с прогрессивно сокращающими
ся паузами отдыха. При этом варианте 
былй получены наибольшие из когда- 
либо наблюдавшихся величины кисло
родного долга и накопления молочной 
кислоты в крови. Практическое опроби
рование такого повторного бега в тре
нировке бегунов на средние дистанции 
тоже показало его эффективность: за 
сравнительно небольшой промежуток 
времени у спортсменов резко увеличи
лись способности использовать энергию 
гликолиза и значительно улучшились 
результаты. Путь совершенствования ме
тодов развития выносливости к бегу на 
средние дистанции был найден пра
вильно.

Остановимся несколько подробнее на 
физиологической характеристике 
вторного бега с сокращающимися 
зами отдыха.

Как уже отмечалось, наибольшее 
личение гликолиза наблюдается

по- 
пау-

уве- 
при 

беге на дистанции от 200 до 800 м. По
этому можно было предполагать, что 
именно эти отрезки надо включать в 
различные варианты повторного и пере
менного бега для развития у спортсме
нов способностей использовать энергию 
гликолиза.

При однократном прохождении ди
станции достичь полной мобилизации 
анаэробных возможностей бегуна до
вольно трудно. Максимальной напря
женности в протекании анаэробных 
реакций можно добиться только при 
повторном пробегании отрезков с вы
сокой скоростью. Причем решающее 
значение имеет продолжительность пауз 
отдыха между повторными нагрузками.

Изучение динамики потребления кис
лорода и накопления молочной кислоты 
в крови при повторном беге на отрез
ках от 200 до 600 м показало, что про
грессирующее развитие процесса гли
колиза наблюдается лишь в случаях, 
когда паузы отдыха уменьшаются после 
каждого повторного пробегания отрез
ка примерно так: отдых между 1—2-м 
пробеганием отрезка — 5—8 мин., меж
ду 2 и 3-м — 3—4 мин., между 3 и
4-м — 2—3 мин. Скорость пробегания 
отрезков каждый раз должна задавать
ся близкой к предельной для данного 
момента.

Понятно, что из-за утомления спорт
смена, увеличивающегося при повтор
ных пробеганиях отрезков, абсолютная 
величина его предельной скорости бу
дет непрерывно снижаться, а время 
преодоления отрезков — ухудшаться.

При сокращающихся паузах отдыха 
утомление, как правило, развивается на
столько быстро, что спортсмены оказы-

Со- 
установили, 

вызывающей 
распад 

большая часть 
ликвидируется 

периода восста- 
в значительной 

и мышечная 
спорт-

повторение про
прекращению об- 
кислоты и неже- 
дыхательных про-

повторного бега с

3—4 повторений. Поэтому с целью уве
личения объема тренировочной нагруз
ки и наиболее эффективного развития 
способности бегунов использовать энер
гию гликолиза им было предложено 
выполнять пробегания заданных отрез
ков сериями из 3—4 повторений, 
трудники нашей кафедры 
что после деятельности, 
максимальный ферментативный 
углеводов (гликолиз), 
кислородного долга 
обычно к 20—25-й мин. 
новления. За это время 
мере восстанавливается 
работоспособность. Выполнение 
сменами повторного бега сериями, раз
деленными 20—30-минутными паузами 
отдыха, позволило намного увеличить 
объем тренировочной нагрузки и полу
чить лучшие показатели адаптации их 
организма к накоплению продуктов 
анаэробного распада.

В тех случаях, когда паузы отдыха 
между повторными пробеганиями отрез
ков сохранялись постоянными в преде
лах 6—8 мин., процесс гликолиза раз
вивался менее эффективно. Прогресси
рующее накопление молочной кислоты 
в крови и увеличение кислородного 
долга наблюдалось у спортсменов толь
ко после первого и второго пробегания 
отрезка. Дальнейшее 
беганий приводило к 
разования молочной 
лательному усилению 
цессов.

Описанный вариант 
сокращающимися паузами отдыха, без 
сомнения, является одним из самых дей
ственных методов развития анаэробных 
возможностей легкоатлетов. Однако его 
широкое применение в практике под
готовки бегунов требует большой осто
рожности. Тренировка с использованием 
такого бега оказывает очень сильное 
воздействие на организм, и чрезмерное 
увлечение им может быстро привести 
к переутомлению. Поэтому мы рекомен
дуем применять повторный бег с со
кращающимися паузами 
легкоатлетам, уровень 
сти которых не ниже 
ного разряда, притом 
другими видами повторного и перемен
ного бега.

Наши успехи в области научного об
основания методов развития анаэроб
ных возможностей спортсменов пока 
очень скромны. Выполненные исследо
вания охватывают сравнительно неболь
шой круг тренировочных средств. Еще 
не изучены вопросы развития физиоло
гических предпосылок, определяющих 
специальную выносливость спринтера, 
хотя это имеет большое значение для 
ликвидации нашего отставания в беге 
на короткие дистанции. Работа пред
стоит большая, но нет сомнения, что 
интенсивные поиски ученых и практиков 
спорта в конечном итоге приведут к 
открытию более эффективных методов 
развития физиологических возможностей 
спортсменов, которые помогут им до
биться высших достижений в беге на 
короткие и средние дистанции. Для ус
пеха этого дела необходимо более тес
ное содружество спортсменов, трене
ров, врачей и физиологов.

н. ВОЛКОВ

отдыха только 
подготовленно- 
II—III спортив- 
чередуя его с
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Перестройка физкультурных организаций, передача руко
водства развитием физической культуры и спорта в стра

не в руки общественности была осуществлена три года назад. 
15 августа 1959 г. на учредительном пленуме была создана 
Федерация легкой атлетики СССР, избраны ее руководящие 
органы.

Перед Федерацией стояла важная задача — способствовать 
массовому развитию легкоатлетического спорта и повыше
нию мастерства советских легкоатлетов. Как же выполнила 
Федерация эти задачи? Что она сумела сделать за два года 
своей работы? Как развивался в этот период легкоатлети
ческий спорт? Эти вопросы обсуждались на пленуме Совета 
Федерации легкой атлетики СССР, который проходил в Мо
скве 29—30 ноября 1961 г.

В докладе председателя президиума Федерации В. А. Бу
рова и в выступлениях участников пленума указывалось, что 
за отчетный период федерации и секции на местах провели 
значительную работу по развитию легкоатлетического спорта, 
повышению мастерства легкоатлетов. Это позволило команде 
СССР одержать заслуженную победу на XVII Олимпийских 
играх.

Убедительно прозвучали цифры роста 
мастерства советских легкоатлетов, приве
денные в докладе. Если на 1 января 1949 г. 
в стране насчитывалось 246 мастеров спор
та по легкой атлетике, которые были под
готовлены за период с 1937 по 1948 г., 
т. е. за 11 лет, то в следующие 12 лет 
(1949—1961 гг.) вновь было подготовлено 
1103 мастера спорта, т. е. в четыре раза 
больше. Не менее характерны и следую
щие цифры, показывающие, что базой для роста высшего 
мастерства явилось массовое улучшение достижений легко
атлетов за период трех олимпиад: результат 10,7 и лучше 
в 1952 г. показали 5 человек, в 1956 г.— 77 и в 1960 г.— 
162 человека; 49,8 и лучше в беге на 400 м в эти же годы 
показали соответственно 17, 77 и 106 человек, высоту 4 м 
в прыжках с шестом преодолели 19, 45 и 114 человек и т. д. 
Эти успехи в значительной мере были достигнуты благодаря 
работе Всесоюзной и республиканских федераций, областных 
и городских секций легкой атлетики и плодотворной деятель
ности большой группы тренеров, умело применяющих совре
менные прогрессивные методы спортивной тренировки.

Большое внимание Федерация обращала на разработку ка
лендаря соревнований. Впервые за много лет всесоюзный ка
лендарь стал стабильным и традиционным. Большим шагом 
вперед было проведение зимних соревнований с целью по
вышения общей физической подготовленности спортсменов, 
а также изменение положения о первенстве СССР. С 1962 г. 
в первенстве страны участвуют не сборные команды всесо
юзных спортивных обществ и ведомств, а команды спортив
ных обществ республик и городов. Это будет способствовать 
притоку новых сил в легкую атлетику и заставит спортивные 
общества серьезно заняться подготовкой резервов.

Федерация оказывала помощь местным организациям, 
посылала во многие города и республики бригады ведущих 
тренеров страны. На пленумах Федерации обсуждались во
просы о работе с активом, о воспитательной работе, слуша
лись отчеты коллективов физкультуры Минского тракторного 
завода, Киевского завода «Большевик», секции г. Ленингра
да, добровольного спортивного общества «Буревестник».

При Федерации были созданы Всесоюзный тренерский со
вет и комиссии. Тренерским советом осуществлена разра
ботка и популяризация современных методов спортивной 
тренировки, проведена подготовка сборной команды к меж
дународным соревнованиям. Всесоюзная коллегия судей 
(председатель М. Томилин) подготовила новые правила со
ревнований, обеспечила проведение ответственных соревнова-

ний. Спортивно-техническая комиссия (председатель Г. Ро- 
гульский) занималась регистрацией новых рекордов, реше
нием вопросов, связанных с оборудованием мест занятий. 
Комиссия по юношескому спорту (председатель А. Герчи
ков) разработала новые нормы нагрузки для юных спорт
сменов, составила положения о всесоюзных соревнованиях 
для молодежи. Женская комиссия (председатель 3. Романо
ва) была призвана обобщать опыт работы по легкой атлетике 
с женщинами. Комиссия выпускала специальный бюллетень. 
Комиссия по международным связям (председатель Л. Хо
менков) вела работу по установлению деловых дружеских 
отношений и обмену опытом со спортивными организациями 
зарубежных стран.

ЗА МАССОВОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ!
Пленум Совета Федерации легкой атлетики СССР прохо

дил в знаменательные дни, когда советский народ начал пре
творять в жизнь исторические решения XXII съезда Комму
нистической партии Советского Союза. Претворение в жизнь 
величественных предначертаний новой Программы КПСС 

должно стать главной задачей и всех физ
культурных организаций.

В Советской стране должны быть созда
ны все условия для творческого высоко
производительного труда человека, для 
укрепления его здоровья. Физическая куль
тура и спорт призваны помочь решению 
этой задачи. Поэтому Федерация легкой 
атлетики СССР должна в первую очередь 
заботиться о том, чтобы легкоатлетический 
спорт помог делу оздоровления трудя

щихся, приобрел массовое развитие, чтобы им занимались 
в школах, высших учебных заведениях, на фабриках, заводах, 
в колхозах, на стройках.

На многих крупнейших предприятиях страны не организо
ваны секции легкой атлетики. Плохо еще работают спортив
ные общества. Слабо развивается легкоатлетический спорт 
в республиках Средней Азии, в Армении и Молдавии. Боль
шой счет должен быть предъявлен студенческому обществу 
«Буревестник». На Спартакиаде профсоюзов 1961 г. студен
ческие спортивные коллективы фактически проиграли кол
лективам промышленных предприятий. На низком уровне на
ходится работа многих студенческих спортивных клубов, 
плохо руководят развитием легкой атлетики кафедры физи
ческого воспитания высших учебных заведений.

Из 4 миллионов занимающихся легкой атлетикой в нашей 
стране только 500 тысяч имеют спортивные разряды. Под
готовка спортсменов юношеского и третьего разрядов — это 
не только свидетельство внимания к воспитанию резервов, 
но и показатель нашей заботы о здоровье молодежи. Между 
тем на протяжении многих лет спортсменов третьего разряда 
готовилось значительно больше чем легкоатлетов юношеского 
разряда.

Из года в год не выполняется план подготовки мастеров 
спорта и перворазрядников. В 1960 г. предполагалось, что 
447 человек, впервые выполнят нормативы мастера спорта, 
однако их выполнили лишь 203 человека. В 1961 г. по плану 
надо было подготовить 480 мастеров спорта, а подготовлено 
только 146.

Это прямое следствие того, что Федерация легкой атле
тики СССР мало внимания уделяет массовому развитию 
спорта, забывает о главном звене физкультурного движе
ния— коллективе физкультуры, сосредоточивает свою дея
тельность преимущественно на сборной команде и подго
товке ее к международным соревнованиям. Об этом гово
рили Л. Хоменков и Л. Либкинд (Москва), Ф. Суслов (Казах
стан), В. Ананьин (Латвия) и многие другие участники 
пленума.
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ПОЧЕМУ ОТСТАЕТ МОСКВА!

Если недостатки в развитии легкой атлетики в некоторых 
республиках можно до какой-то степени объяснить отсут
ствием квалифицированных кадров, неблагоприятными мест
ными условиями, то что же сказать о Москве? В последние 
годы сборная команда столицы неизменно проигрывает пер
венство на всесоюзных соревнованиях. Вот и в этом году, 
несмотря на заверения руководителей московской команды, 
что на этот раз москвичи добьются победы, на чемпионате 
СССР легкоатлеты Москвы вновь оказались на третьем месте.

Едва ли стоит объяснять поражение команды, как это пы
таются сделать некоторые, только неудачей марафонцев! 
Причины отставания легкоатлетического спорта в столице, ко
торые горячо обсуждали участники пленума, гораздо глубже. 
Выяснилось, что год за годом ухудшались достижения мо
сковских легкоатлетов. Если в 1952 г. они имели 704 места 
в списках 100 лучших споотсменов страны, то в 1956 г.— 
679 мест, а в 1960 г.— 514. Московские спортивные организа
ции систематически не выполняют плана подготовки разряд
ников. За последние той года в Москве было подготовлено 
только 54 мастера спорта по легкой атлетике, тогда как 
в Российской Федерации — 126 и на Укоаине—100.

На пленуме выступили представители Москвы Н. Калинин,
В. Гарбер, Л. Митропольский, которые справедливо говорили 
о том. что вина за плачевное состояние легкоатлетического 
спорта столицы ложится и н-а руководителей спортивных 
обществ и ведомств и на московский городской совет Союза. 
Особенно большие претензии должны быть предъявлены 
московскому обществу «Труд», не обеспечивающему развитие 
легкой атлетики в своих коллективах. В столице не созданы 
условия для круглогодичных занятий легкоатлетов. Вместо 
строительства манежей и залов для зимних тренировок, мо
сковские организации лишь обсуждают проекты строитель
ства и выносят резолюции.

ГДЕ ЖЕ ОБЩЕСТВЕННЫЙ АКТИВ!

Незадолго до открытия пленума газета «Советский спорт» 
опубликовала корреспонденции, резко критикующие работу 
Федераций легкой атлетики Украины и Белоруссии. В них 
правильно был поставлен вопрос о недостаточном привлече
нии к работе по легкой атлетике общественного актива, о том, 
что федерации преимущественно занимаются подготовкой 
сборных команд и недооценивают значение массового раз
вития легкоатлетического спорта в коллективах физкультуры.

Естественно, что эти вопросы широко обсуждались на пле
нуме. Председатель президиума Федерации Украины К. Бу
сыгин говорил о том, что сейчас спортивные организации 
республики широко привлекают актив, ведут борьбу с очко
втирательством, принимают меры к развитию легкой атлети
ки во всех областях.

О работе Федерации легкой атлетики Белоруссии расска
зал Ю. Мазуркевич. Он справедливо отметил, что коррес
понденции «Советского спорта», правильные по идее, к со
жалению, были написаны без должного знания дела, пре
имущественно на основании данных, полученных в стенах 
республиканского Совета. В частности, авторы совершенно 
неправильно не считают общественным активом работников 
институтов физической культуры и тренеров, для которых, 
как и для представителей коллективов физкультуры, работа 
в федерации — общественный труд.

Работу с общественным активом нельзя сводить к при
влечению в федерации и секции активистов легкоатлетиче
ского спорта, не связанных со спортивной работой. Задачи 
воспитания общественного актива гораздо шире и заключа
ются прежде всего в создании актива в коллективах физ
культуры и работоспособных бюро легкоатлетических секций, 
а также в подготовке общественных тренеров. Для того 
чтобы увеличить количество занимающихся спортом, чтобы 
появились новые секции, необходимо подготовить тысячи 
общественных инструкторов и помощников тренеров. Об 
этом и должны позаботиться республиканские федерации 
легкой атлетики.

Федерациям необходимо возглавить движение за при
обретение легкоатлетами-разрядниками второй специально
сти. Спортсмены — учащиеся вузов и техникумов, также как 
и молодые рабочие, в свободное от учебы и работы время 
могут заниматься в вечерних школах при институтах физи
ческой культуры и стать общественными тренерами по лег
кой атлетике.

Там, где существует общественный актив, видны успехи 
в развитии легкой атлетики. Большое внимание активу уде
ляют, например, секция и тренерский совет Ленинграда. Об 
этом на пленуме говорил А. Иссурин. В Ленинграде работа 
по легкой атлетике ведется в 715 коллективах физкультуры 
и во всех спортивных школах города. С помощью актива 
в коллективах физкультуры проводится много соревнований 
(в 1961 г.— 1628). Часто соревнуются как школьники, так и 
молодежь 19—20 лет. В прошлом году в школьных сорев
нованиях участвовало около 100 000 ребят. Легкоатлеты 
Ленинграда в течение года выступают не менее чем в 8—9 
соревнованиях. С помощью актива в городе удалось органи
зовать жизнеспособные объединенные легкоатлетические 
секции для коллективов мелких предприятий.

Такое внимание активу и массовому развитию легкой 
атлетики позволило ленинградским спортсменам добиться 
больших успехов и в повышении мастерства и в росте спор
тивных результатов. Вот уже два года сборная команда го
рода занимает первое место на всесоюзных соревнованиях. 
Спортивные общества Ленинграда отлично выступают на чем
пионатах центральных советов обществ и ведомств.

НУЖЕН ЕДИНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

— Существующий календарь спортивных соревнований не 
способствует подготовке легкоатлетов-разрядников в кол
лективах физкультуры,— заявил на пленуме В. Михайлов (Мо
сковская обл.).— Мастера спорта и перворазрядники вос
питываются у нас в привилегированных условиях, а о созда
нии условий для подготовки разрядников в коллективах 
мы заботимся мало.

Нельзя не согласиться с тов. Михайловым.
Участникам пленума были розданы методические мате

риалы, положения о всесоюзных соревнованиях и календарь 
соревнований для сильнейших спортсменов страны. Но на
прасно было бы искать среди этих материалов типовой кален
дарь города или единый всесоюзный календарь, в котором 
были бы приведены в стройную систему соревнования, пла
нируемые Центральным советом и многочисленными сове
тами спортивных обществ и ведомств.

Спора нет, Федерация провела большую работу по пе
ресмотру всесоюзного календаря для сильнейших. Мы уже 
говорили о том, что новое положение о первенстве СССР 
построено на принципиально новой основе и является шагом 
вперед, но Федерация должна решить вопрос и о созда
нии единого спортивного календаря для легкоатлетов всех 
разрядов, разработав типовой городской и районные кален
дари. Об этом на пленуме говорили А. Иссурин, А. Березов
ский (Узбекистан), В. Атаманов, Н. Мудрик (Москва). Ряд за
мечаний было высказано и по поводу всесоюзного календа
ря. Все выступавшие критиковали организаторов первенства 
страны по легкой атлетике 1961 г. и Федерацию легкой атле
тики Грузии, которые не обеспечили должной организации 
соревнований в Тбилиси. Подробному обсуждению был под
вергнут вопрос о зачете по первому спортивному разряду на 
всесоюзных соревнованиях.

ЦЕЛЬ —БЕЛГРАД И ТОКИО

Успехи советской команды в Риме не должны заслонять 
от нас недостатков в развитии легкоатлетического спорта. 
Разве можно дольше терпеть отставание в беге, замедлен
ное движение вперед в метании диска и толкании ядра 
у мужчин, а также в беге на короткие дистанции у женщин?

Да, действительно, многие советские спринтеры пробе
жали в 1961 г. 100 м за 10,3 и 10,4. Но как они выступали 
на международных соревнованиях? Почему за исключе
нием, пожалуй, одного А. Туякова никто из них не был 
в состоянии бороться как равный с зарубежными бегунами? 
Пусть отдельным руководителям не кружат головы успехи 
В. Брумеля и И. Тер-Ованесяна. Ведь в мировых списках 
лучших прыгунов 1961 г. за ними следуют не советские, а 
иностранные спортсмены. Нельзя, конечно, забывать и о том, 
что, в Риме мужская команда СССР уступила мужской 
команде США как по количеству очков, так и по количе
ству медалей.

Воспитанию резервов и подготовке сборной команды стра
ны к участию в первенстве Европы 1962 г. и XVIII Олим
пийских играх был посвящен доклад председателя Всесоюз
ного тренерского совета Г. Коробкова. Подчеркнув, что 
успешное выступление советских легкоатлетов в Токио будет 
зависеть от улучшения работы по легкой атлетике в стране 
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и роста спортивного мастерства всех легкоатлетов, докладчик 
подробно остановился на проблеме подготовки олимпий
ской команды.

В составе советской команды, выступавшей в Риме, было 
24 спортсмена — участника Олимпиады в Мельбурне. Следует 
ожидать, что из 84 участников XVII Олимпийских игр 
попадут в Токио не более 8—12 человек. Это значит, что 
наша олимпийская команда будет обновлена почти полностью.

Всесоюзным тренерским советом разработана методика 
подготовки сильнейших легкоатлетов страны, оправдавшая 
себя на XVII Олимпийских играх. Уделяя равное внимание 
в тренировочном процессе воспитанию, обучению и улучше
нию функциональных возможностей организма спортсмена, 
тренерский совет особое внимание придает воспитанию 
легкоатлетов в духе коммунистической морали, формирова
нию у них твердой воли и характера, воспитанию трудолюбия 
и сознательного отношения к тренировке.

Успех в подготовке резервов для сборной команды СССР 
может быть достигнут только в том случае, если современ
ная методика спортивной тренировки станет достоянием всех 
преподавателей и тренеров страны. Поэтому важнейшей за
дачей Федерации легкой атлетики СССР и Всесоюзного тре
нерского совета должно быть распространение передового 
опыта.

Спортивная тренировка прежде всего должна быть непре
рывной, круглогодичной и многолетней. Изменяясь по свое
му содержанию и интенсивности, она должна планироваться 
на три периода. Важнейшее значение имеет подготовитель
ный период — наиболее продолжительный. Он отличается 
наибольшим объемом тренировочной нагрузки. Соревнова
ния, проводимые в этот период, играют подчиненную роль; 
их программа отражает содержание тренировки подготови
тельного периода и стимулирует повышение физической под
готовленности спортсменов.

Выступавшие в прениях по докладу Г. Коробкова, призна

вая большие заслуги тренерского совета в разработке проб
лем современной методики тренировки и в подготовке 
сборной команды СССР к матчам с командой США и к Олим
пийским играм, указывали на необходимость уделять больше 
внимания местным тренерским советам.

* * *
На пленуме Совета Федерации легкой атлетики СССР 

были подняты и другие важные вопросы развития легкоат
летического спорта. Инструктор ЦК ВЛКСМ А. Афанасьев, 
представитель ЦС общества «Трудовые резервы» А. Ануф
риева говорили о воспитании юных легкоатлетов в пионер
ской организации и в учебных заведениях системы проф
техобразования. Кандидат медицинских наук Е. Степанова 
рассказала о значении научных исследований и углубленного 
медицинского наблюдения в процессе спортивной тренировки. 
А. Иссурин предложил возродить массовые весенние заочные 
соревнования и упростить таблицу подсчета очков в сорев
нованиях.

Представители республик предложили чаще проводить 
международные встречи с командами отдельных союзных 
республик и городов. Ф. Суслов обратился к Федерации 
с призывом помочь организовать работу по легкой атлетике 
в Целинном крае, где в последние годы значительно увели
чилось население.

Пленум принял развернутое решение. Работа Федерации 
легкой атлетики СССР была признана удовлетворительной. 
Однако отмечены существенные недостатки в ее деятельно
сти. Главнейшей задачей Всесоюзной и республиканских феде
раций, а также городских и областных секций решено счи
тать массовое развитие легкоатлетического спорта, организа
цию секций легкой атлетики во всех коллективах физической 
культуры.

Пленум избрал президиум Федерации и Всесоюзный тре
нерский совет.

В. ТЕННОВ

ПРЕЗИДИУМ ФЕДЕРАЦИИ

Председатель—В. А. Буров, за
меститель председателя Всероссийского 
совета общества «Динамо».

Заместители председателя— 
Б. И. Бутенко, мастер спорта СССР, про
ректор Центрального института физиче
ской культуры; Г. М. Рогульский, началь
ник управления «Физкультпромснаб».

Ответственный секретарь — 
В. В. Садовский, заслуженный тренер 
СССР.

Члены президиума — В. А. Ана
нии, судья республиканской категории, 
младший научный сотрудник Латвийского 
института физической культуры, член 
президиума Федерации легкой атлетики 
Латвийской ССР; М. А. Андреев, судья 
всесоюзной категории, директор спор
тивной школы имени братьев Знаменских 
общества «Спартак»; А. А. Афанасьев, 
инструктор ЦК ВЛКСМ; Ш. Ш. Бекбаев, 
мастер спорта СССР, зав. кафедрой фи
зического воспитания Казахского госу
дарственного университета, председатель 
Федерации легкой атлетики Казахской 
ССР; А. М. Березовский, судья всесоюз
ной категории, зав. учебно-спортивного 
отдела Узбекского республиканского со
вета общества «Динамо», председатель

ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ СССР

Федерации легкой атлетики Узбекской 
ССР; К. А. Бусыгин, заслуженный мастер 
спорта СССР, пенсионер, председатель 
Федерации легкой атлетики Украинской 
ССР; А. И. Зимин, заслуженный мастер 
спорта СССР, начальник кафедры физ
подготовки Артиллерийской инженерной 
академии имени Ф. Э. Дзержинского, 
председатель Федерации легкой атлетики 
РСФСР; А. И. Иссурин, судья всесоюзной 
категории, инструктор спортивного клу
ба армии (Ленинград), председатель Сек
ции легкой атлетики Ленинграда; 
Н. К. Калинин, судья всесоюзной катего
рии, референт ВАО «Интурист», предсе
датель Секции легкой атлетики Москвы; 
Г. В. Коробков, заслуженный тренер 
СССР, председатель Всесоюзного тренер
ского совета; Б. Е. Косвинцев, замести
тель ответственного редактора журнала 
«Легкая атлетика»; В. П. Куц, заслужен
ный мастер спорта СССР, тренер Цент
рального спортивного клуба армии; 
H. М. Лебедев, преподаватель Института 
международных отношений; В. Д. Михай
лов, судья всесоюзной категории, заме
ститель председателя совета Союза 
спортивных обществ и организаций Мо
сковской области; H. Н. Озеров, заслу-
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женный мастер спорта СССР, спортивный 
обозреватель Всесоюзного радио; 
М. Г. Срыбник, старший инструктор Все
союзного совета добровольных спортив
ных обществ профсоюзов; М. А. Томи
лин, судья всесоюзной категории, глав
ный инженер строительно-монтажного 

управления «Метростроя», председатель 
президиума Всесоюзной коллегии судей; 
А. И. Чесноков, пенсионер, председатель 
Федерации легкой атлетики Белорусской 
ССР; А. С. Широков, легкоатлет первого 
спортивного разряда, инженер машино
строительного завода.

ЗАТЯНУВШЕЕСЯ ОЖИДАНИЕ
g жаркие июньские дни 1956 г. на таш

кентском стадионе «Спартак» высту
пали легкоатлеты, оспаривавшие звание 
чемпионов республиканской спарта
киады, и газетные отчеты, посвященные 
этому событию, звучали оптимистично. 
Тому были причины, и немалые. Каж
дый, хоть сколько-нибудь знакомый 
с легкой атлетикой, мог без труда выде
лить из числа соревнующихся группу 
талантливых, или, как часто говорят, 
перспективных, спортсменов.

Особенно успешно выступали таш
кентцы. Двое из них — Валентина Бал- 
лод и Олег Ряховский — невольно при
ковывали к себе внимание высокими 
достижениями. Казалось, что в ближай
шем будущем из среды спортсменов 
Узбекистана войдут в плеяду лучших со
ветских легкоатлетов талантливые моло
дые люди. Год от года будет расти 
в республике сильный отряд бегунов, 
прыгунов, метателей. В секции учебных 
заведений, предприятий вольются новые 
тысячи юношей и девушек.

Что давало основание надеяться на 
это? И то, что в республике уже были 
хорошие мастера, и то, что опытные 
тренеры помогали талантливой моло
дежи достичь спортивного уменья; и то, 
что в городах имелись неплохие базы; 
и, наконец, то, что климат солнечного 
Узбекистана позволял спортсменам по
чти девять месяцев в году проводить 
полноценные тренировки на свежем 
воздухе. Ведь именно в Ташкенте 
осенью 1956 г. готовились к олимпий
ской борьбе сборные команды Совет
ского Союза.

Первая спартакиада Узбекистана 
давно закончилась, ушла в прошлое 
и вторая, близится третья. Но для опти
мизма сегодня оснований нет. Из тех 
прогнозов, которые высказывались пять 
лет назад, осуществились далеко не 
все. Валентина Баллод стала чемпион
кой страны, Олег Ряховский сумел до
стичь мирового рекорда. Но, к сожале
нию, можно сказать, что только эти 
двое молодых людей не подвели спор
тивную общественность республики.

Ну, а как сама спортивная общест
венность выполняет свои обязательства 
по развитию массового спорта среди 
молодежи? Что сделано в республике 
для того, чтобы настоящими мастерами 
легкой атлетики стали не двое, не чет
веро, а многие и многие? Пусть на этот 
вопрос ответят цифры. Оговоримся 
сразу: собрать отчетные данные по всей 
республике мы не могли и ограничились 
сведениями, вскрывающими положение 
дел в Ташкенте, а это немало, ибо 

Ташкент — спортивный центр респуб
лики. Итак, вот некоторые цифры.

В 1960 г. в городе должно было быть 
подготовлено 11 мастеров спорта, 
32 перворазрядника и 105 спортсменов 
второго разряда. А вот итоги: мастеров 
ноль, перворазрядников 16, легкоатле
тов второго разряда 116.

Неприглядная, прямо скажем, кар
тина. Единственно, что в какой-то сте
пени может быть утешением — это 
большее, чем по плану, число спортсме
нов второго разряда. Значит, с моло
дежью хорошо поработали, значит, 
можно ждать, что на следующий год 
в городе намного прибавится спортсме
нов первого разряда и мастеров...

Однако торопиться с выводами рано. 
Положение в городе ничуть не улучши
лось. На первое октября подготовлено 
8 перворазрядников и только 2 мастера 
спорта!

В чем же дело? Почему за три года 
в Ташкенте, вместо обещанных 19 ма
стеров спорта, появилось лишь 4, вме
сто 159 перворазрядников,— только 29? 
В ответ на эти вопросы хочется приве
сти еще одну цифру, которая не мо
жет не вызвать огорчения. В 1960— 
1961 гг. городские спортивные органи
зации обещали воспитать 1085 спорт
сменов юношеского разряда, а воспи
тали 525!

Откуда же браться мастерам и пер
воразрядникам, когда с юношеством 
работа ведется крайне плохо? Ведь 
юные спортсмены — главная сила, са
мый мощный отряд легкоатлетов сто
лицы Узбекистана. Из 12 869 любителей 
легкой атлетики, занимающихся в сек
циях, 5847 — школьники, т. е. почти по
ловина. И вот с ними-то работа ведется 
спустя рукава...

Этому печальному обстоятельству не
трудно найти объяснение. Как же мо
жет быть иначе, если из 61 тренера- 
специалиста, работающего в городе, 
36 — заняты в вузах, 19 — в обществах 
и лишь 5 — в школах?

Пять специалистов на 5847 человек! 
И как ни удивительно, никого это 
всерьез не волнует, иначе можно было 
бы добиться, чтобы и остальные 56 тре
неров отдавали свои знания подрастаю
щему поколению.

Плохо обстоят дела с подготовкой 
легкоатлетов в школах, не лучше — 
и в производственных коллективах. 
В первенствах города, в эстафетах, как 
правило, выступают всего 4—5 команд, 
представляющих заводы и фабрики 
Ташкента.

Могли бы тут помочь тренеры-обще

ственники. В 1959—1960 гг. 534 челове
ка окончили специальные семинары, но, 
как отметил в своем докладе предсе
датель городской легкоатлетической 
секции П. В. Перцев, 98—99% из них 
не заняты на практической работе, 
а 50—60% сами не занимаются легкой 
атлетикой. Оказалось все впустую: лю
дей готовили, но больше для отчетно
сти, ибо о чем может идти речь, если 
инструктор не любит легкой атлетики.
A, может быть, и вовсе никого не го
товили, и все это — бумажная липа!

У планов, у обязательств есть одна 
прекрасная сторона — они помогают 
смотреть вперед, видеть будущее. Но 
эти же планы становятся обличительным 
документом страшной силы, когда к ним 
относятся бездумно. Так случилось и со 
спортивными организациями столицы 
Узбекистана, которые безответственно 
подошли к намеченному плану. А что 
это именно так, подтверждает хотя бы 
тот факт, что городская секция легкой 
атлетики за время своего существова
ния ни разу не проверяла работу ни 
одного спортивного коллектива. О ка
ком же выполнении обязательств, о ка
ком развитии легкоатлетического спорта 
в Ташкенте может идти речь, когда 
дело давным-давно пущено на само
тек?

И все-таки хочется верить: нет, не 
два, не три мастера из Узбекистана 
поднимутся в самом недалеком буду
щем на пьедестал почета крупнейших 
соревнований. Такие тренеры, как
B. И. Барышев, воспитавший О. Ряхов- 
ского и нового мастера спорта в трой
ном прыжке Ю. Мусташкина, как 
П. Н. Быков, Ю. С. Шоломицкий, ста
нут работать плодотворно не только 
с избранными, но и с большой груп
пой молодежи. Думается, что школь
ники не будут забыты в новых реше
ниях легкоатлетической общественности 
города и к ним придут опытные воспи
татели.

Лучшие спортсмены, активисты и эн
тузиасты спорта должны стать инструк
торами! Для этого нужно отказаться от 
порочной практики мероприятий для от
четов и заняться живой работой в кол
лективах, войти в них и знать их дела. 
И тогда в статистических отчетах не бу
дет досадных нулей на месте двухзнач
ных цифр, тогда окончится наше затя
нувшееся ожидание больших успехов 
легкоатлетов Узбекистана.

П. ВОЛОДИН, Д. КОСТИН
г. Ташкент
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КОПЬЕ МЕТАЕТ
Кинограмма метания копья Эльвирой Озолиной снята на со

ревнованиях на призы имени братьев Знаменских 1961 г. Пока
зав результат 55,12, Эльвира прибавила к своей золотой коллек
ции еще одну памятную медаль.

Наша чемпионка имеет хорошие физические данные (рост 
174 см, вес 66 кг) и отличную беговую и прыжковую подготов
ленность (100 м —12,6, высота — 1,50 и тройной с места — около 
8 м). Ее разбег — свободный и пружинистый.

Э. Озолина пользуется весьма распространенным среди жен
щин способом отведения копья — дугой вверх-назад. Характер
ным для этого способа является то, что спортсменка, пово
рачивая плечи вправо и выпрямляя руку с копьем, стремится 
удержать ось таза перпендикулярно к направлению разбега. 
Такое отведение копья имеет ряд положительных моментов: 
во-первых, оно способствует лучшему «скручиванию» мышц 
туловища, во-вторых, создает правильное мышечное ощущение, 
необходимое для эффективного проведения рывка, наконец, 
дает возможность наилучшим образом контролировать поло
жение копья в момент отведения и броска.

Наблюдения показывают, что новички, применяя этот спо

соб, наиболее успешно осваивают технику метания копья 
Однако при этом способе труднее увеличить скорость разбеге 
и расслабить мышцы метающей руки, увеличивается возмож
ность для излишнего прогиба в пояснице.

На первых 10 кадрах кинограммы видно, что спортсменка 
начинает отведение руки с копьем с шагом правой ноги 
заканчивая его на два шага (кадры 9, 10): рука с копьем вы-î 
прямлена, плечи повернуты вправо, наконечник копья у глаз 
туловище отклонено примерно под углом 115°.

Скрестный шаг Озолина начинает быстрым подниманием 
бедра правой ноги вперед-вверх (кадры 11, 12) и заканчивав^ 
отталкиванием левой ногой (кадры 13—15). Сгибая левую руку 
перед грудью, закрываясь ею, метательница увеличивает скру
чивание мышц туловища.

Этот шаг выполняется значительно быстрее предыдущих 
и является самым коротким (приблизительно 130 см). Быстрая 
работа ног помогает увеличить отклон туловища. Стопа пра
вой ноги ставится по направлению разбега на переднюю часть. 
Вее это позволяет безостановочно перейти к броску.



ЭЛЬВИРА ОЗОЛИНА
С момента, когда проекция о. ц. т. пройдет за опору пра

вой ноги, начинается финальное движение (кадры 16, 17). Пер
вую часть этого движения — «тягу» — копьеметательница выпол
няет отлично: она идет вперед левым плечом, в этот момент 
копье и ось плеч параллельны (кадры 16—19), продвижение 
происходит на упруго согнутой правой ноге. Однако зд^сь 
спортсменка допускает ошибку. Она расслабляет мышцы tv - 
ловища и излишне прогибается в пояснице (кадры Н-?0). 
И хотя увеличивается отклон туловища, а следовательно и ра
бочий путь снаряда, как показывает анализ кинограммы, здесь 
происходит замедление ускорения.

Такое отклонение туловища вызывает излишне большой чет
вертый шаг — около 170 см (кадр 20). В связи с этим вторую 
часть финального движения — рывок — копьеметательнице при
ходится выполнять главным образом за счет быстрого по
ворота грудью в сторону метания и движения туловища впе
ред при незначительном разгибании правой ноги (кадры 21, 22).

Благодаря быстрому движению вперед и хорошей подвижно
сти в плечевом суставе рука с копьем остается далеко сзади, 

создавая отличные предпосылки для мощной работы мышц. 
Однако из-за ранее допущенной ошибки и из-за растянутого 
четвертого шага спортсменка, создавая в этот момент значи
тельное давление на копье, как бы повисает на нем — и снаряд 
задирается наконечником вверх. Эти факторы, а также по
ворот правой ноги внутрь (кадр 22) не позволяют метательнице 
догла^очно пройти вперед. Она сгибается и не выводит таза впе
ред на левую ногу.

Несмотря на эти недостатки, Эльвира сумела за счет отлич
ного ритма разбега и энергичного хлеста (кадры 23, 24) выбро
сить копье с высокой начальной скоростью (примерно 
24 м/сек, по данным анализа кинограммы) и показать высо
кий результат.

Мы надеемся, что в новом году Эльвира Озолина порадует 
многочисленных любителей легкой атлетики броском за 60 м.

Е. Матвеев, 
преподаватель 

ГЦОЛИФК
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ФИКСАТОР

р азвитие спорта и высокие достижения 
спортсменов настоятельно требуют соз

дания нового спортивного инвентаря, 
который облегчил бы работу судей, по
зволил точнее фиксировать показанные на 
соревнованиях результаты.

Нередко в состязаниях несколько 
участников того или иного забега на ко
роткую дистанцию финишируют почти 
одновременно, и судьям трудно назвать 
победителя, а также распределить места 
этих спортсменов только по зрительному 
впечатлению. Тогда на помощь приходит 
фотофиниш. Применение его снимает 
ошибки ручного хронометрирования, при 
котором показания судей могут разниться 
на 0,1 сек.

Старт дается выстрелом из пистолета, 
и основная обязанность стартера — дать 
старт так, чтобы никто из участников не 
начал бега до стартового сигнала. Стар
тер единолично решает вопрос правиль
ности старта, и его решение может быть 
отменено только главным судьей или за
местителем главного судьи, если они на
ходились непосредственно около места 
старта. Такие права требуют от стартера 
огромной моральной ответственности. Ведь 
в древние времена атлетов, которые стар
товали раньше времени, избивали длин
ными прутьями. Да и теперь бегунов, 
допустивших фальстарт, ждет суровое на
казание: при повторном фальстарте
(а в многоборьях — при третьем) участник 
снимается с дистанции. И это — целиком 
на совести стартера. Естественно, что 
в спорных случаях он не всегда может 
принять правильное решение.

За последнее время плотность рекорд
ных результатов в беге на 100 м резко 
увеличилась, и потому все чаще следуют 
предложения фиксировать результаты 
бега на 100 м с точностью до 0,01 сек. Это 
имеет смысл, если будут найдены спо
собы объективного контроля правильно
сти старта.

В наши дни участник (группа участни
ков) забега, который до сигнала стартера 
первым отделит от земли руку (ногу) или 
начнет бег, считается сделавшим непра
вильный старт. Практически начать бег 
с отделения от земли ноги можно только 
при высоком старте. Первое движение 
бега при низком старте начинается с рук:

ФАЛЬСТАРТА

плечи мгновенно поднимаются на не
сколько сантиметров. Стартер старается 
уловить это движение и на основании 
своего опыта определить, произошло оно 
раньше выстрела или нет.

Совершенно естественно, что ни один 
бегун не может начать движение одно
временно с выстрелом, даже если до 
этого он не шевельнул ни одним муску
лом. Время реакции человека на звуко
вой раздражитель колеблется в пределах 
от 0,110 до 0,182 сек. У хорошо трениро
ванных спринтеров диапазон реакции 
меньше, но лучшие данные встречаются 
все же очень редко. Например, В. Т. Чмы
хов установил, что время стартовой реак
ции — от момента выстрела до начала на
растания давления стопы на стартовые 
колодки — составляет у наших спринтеров 
0.11—0.13 сек. Лишь в одном случае 
у В. Виноградова стартовая реакция про
текала 0.08 сек. Можно предполагать, что 
у А. Хари она длится примерно 0,05 сек.

Как правило, стартер должен стоять 
в том месте, откуда ему лучше всего вид
ны все стартующие спортсмены. При беге 
же по отдельным дорожкам со смещен
ными стартами стартер должен стоять по 
возможности на одинаковом расстоянии 
от всех стартующих. Выполнить это усло
вие и определить фальстарт особенно 
трудно при старте бегунов на 400 м 
и в эстафете 4 X 200 м, где фора для 
6-й дорожки составляет соответственно 
38,64 и 77.28 м. Кроме того, в больших со
ревнованиях стартер может устать и не 
заметить фальстартов, а спортсмены могут 
приспособиться стартовать «под выстрел».

Все эти трудности окажутся преодоли
мыми, если в помощь стартеру предоста
вить аппарат, автоматически фиксирую
щий начало движения спортсмена. Чув
ствительный элемент такого фиксатора 
целесообразнее всего связывать с движе
нием рук; связь с движением ног не
сколько труднее: датчик давлений надо 
соединять со стартовыми колодками (это 
не всегда возможно), из-за чего дополни
тельно осложняется фиксация именно на
чала давления.

Прибор должен быть простым, надеж
ным, удобным в обращении. Этим требо
ваниям удовлетворяет предлагаемый авто
матический фиксатор фальстарта. Он со

стоит из одного вспомогательного и шести 
основных реле (по числу дорожек), шести 
сдвоенных концевых выключателей, ше
сти зеленых и шести желтых лампочек, 
кнопки питания. стартового контакта 
и источника питания.

По команде «На старт!» участники за
бега, опираясь руками на концевые вы
ключатели Кн1-Кн6, замыкают их; в ре
зультате загораются зеленые лампочки на 
пульте и подготавливаются цепи срабаты
вания реле Р1-Р6. Выполнение команды 
«На старт!» контролируется по зеленым 
лампочкам. Команда «Внимание!» ника
ких изменений в схеме фиксатора не вы
зывает.

В момент старта, осуществляемого по 
выстрелу, под давлением пороховых газов 
замыкается стартовый контакт КС. рас
положенный на стартовом пистолете. При 
правильном старте спортсмены начинают 
бег, размыкая концевые выключатели: 
срабатывают реле P, Р1-Р6 и разрывают 
цепи желтых лампочек. При фальстарте 
одного или нескольких бегунов соответ
ствующие концевые выключатели размы
каются раньше, чем замыкается старто
вый контакт. Из-за этого не может сра
ботать одноименное реле и загорается 
желтая лампочка. Время срабатывания 
реле (примерно 0,03 сек.) достаточно, 
чтобы зафиксировать старт «под выстрел». 
Для разблокировки схемы необходимо на
жать кнопку питания КП.

При сборке автоматического Фиксатора 
фальстарта используются однообмоточное 
электромагнитное реле РВМ6, концевые 
выключатели КВ-1, лампочки на 2,5 в, 
а в качестве стартового контакта — кон
такт для запуска финишных электрочасов. 
Реле РВМ6 (40,6 X 27,6 X 40 мм) имеет один 
перекидной и один замыкающий кон
такты. потребляет 0.15 вг, работает при 
температуре от —45° С до +60° С и при 
98 % влажности воздуха, допускает 
100 000 срабатываний. Батарея для карман
ного фонаря КБСл— 0.50 обеспечивает не
прерывную работу фиксатора в течение 
получаса. Весь прибор размером 
125 X 125 X 80 мм и весом не более 1 кг 
собирается в пульте стартера. Концевые 
выключатели для использования в любых 
условиях помещаются в стальных корпу
сах. на которые надеты защитные резино
вые чехлы.

На крупных соревнованиях можно при
менять несколько измененный фиксатор 
фальстарта, устанавливая (для большей 
наглядности) желтую лампочку не в пульте 
стартера, а сзади спортсмена, например, 
на указателе номера дорожки. Рядом 
с желтой лампочкой укрепляется ' крас
ная, цепь которой проходит через ключ 
«Первое предупреждение!» Этим ключом, 
расположенным на пульте, стартер поль
зуется при объявлении предупреждения 
участнику (электрическую схему см. на 
рисунке).

Конструкция прибора не требует при
менения исключительно реле РВМ6 и кон
цевых выключателей КВ-1. Реле могут 
быть любые. Естественно, что при исполь
зовании их на токе напряжения не 2в, 
а иного, необходимо изменить и источник 
питания. В предлагаемом Фиксаторе, ис
пытанном автором в легкоатлетической 
секции, которой руководят М. М. Бобров 
и Д. В. Горяйнов, использованы реле 
PFM6, а в качестве концевых выключате
лей — изолированные лпуг от друга пру
жинные пластинки. Испытания подтвер
дили. что прибор прост и надежен.

Разумеется, автоматический фиксатор 
Фальстарта полностью не заменяет стар
тера. Так, если неправильный старт од
ного бегуна (или группы) вызывает преж
девременный (до сигнала! уход со старта 
остальных участников забега, стартер дол
жен сделать предупреждение только 
спортсмену виновному в Фальстарте, т. е. 
спровоцировавшему неправильный старт. 
К сожалению. шЖЫагае мый прибор не 
Фиксирует в этом случае участника, сде
лавшего фальстарт первым.

Г. ГНЕДОВ 
г. Ленинград
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ЛУЧШЕ 
ГОТОВИТЬ 
МАСТЕРОВ 
СПОРТА

148 кандидатов в мастера * О чем говорит табли
ца? * Не жалуют «королеву спорта» в Молдавии * 
Где же легкоатлеты высокого класса с эмблемой 
обществ «Красное Знамя» (БССР), «Гантиади» 
(ГрузССР), «Мехнат» (УзССР), «Ашхатанк» 
(АрмССР), «Захмет» (Турк ССР)? * Наши самые 
слабые места: бег на 1500 и 5000 м у мужчин, 
на 200 и 400 м у женщин * Анемометрам место на 
стадионе * Внести дополнения в классификацию.

Заканчивая публикацию списков легко
атлетов, впервые выполнивших в 1961 г. 
нормативы мастера спорта, мы в какой- 
то мере подводим также итоги учебно
тренировочной работы в спортивных об
ществах и ведомствах, в союзных респуб
ликах (начало см. в №№ 5, 9, 10, 11, 12 
за 1961 г.).

На 31 декабря 1961 г. число кандидатов 
на присвоение почетного звания «Мастер 
спорта СССР» достигло 148. Вот как они 
распределяются по союзным республи
кам;

По союзным республикам

РСФСР (области, края, АССР)...............................
РСФСР (Ленинград)................................................
РСФСР (Москва).......................................................
Всего по РСФСР.......................................................
Украинская ССР .......................................................
Грузинская ССР .......................................................
Латвийская ССР........................ ...............................
Белорусская ССР ....................................................
Азербайджанская ССР.............................................
Киргизская ССР .......................................................
Казахская ССР ..........................................................
Таджикская ССР.......................................................
Узбекская ССР...........................................................
Литовская ССР..........................................................
Армянская ССР .......................................................
Туркменская ССР ...................................................
Эстонская ССР...........................................................

Итого . . .

По спортивным обществам и ведомствам
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.Буревестник“ . . 
Советская Армия 
.Спартак“ .... 
.Динамо“..............
.труд* .................
.Авангард“ .... 
.Локомотив“ . . . 
.Тр. резервы“ . . 
.Даугава“ .... 
.Колгоспник“ . . . 
.Водник“ ..............
.Урожай“ (РСФСР) 
.Урожай“ (БССР) 
.Калев“ .................
«Енбек* .................
.Нефтяник“ . . . 
.Варпа“ .................
«Колмеурне* . . . 
.Алга“.................

Итого . . .

НОВЫЕ 
МАСТЕРА
СПОРТА

РСФСР (области, края, АССР) 
Алексей Жудин (Волгоград. «Труд») 

ходьба 20 км — 1 : 31.59,0 
Юрий Смирнов (Московская обл., 

«Динамо») 3000 м с/п — 8.49,6
Борис Каменский (Московская обл., 

«Труд») ходьба 20 км — 1 : 31.00,0
Наталья Голубкова (Краснодар, «Труд») 

копье — 51,01
Сергей Голдобин (Пермь, «Буревестник») 

высота — 2,01
РСФСР (Москва)

Евгений Битков («Динамо») 
ядро — 17,36

РСФСР (Ленинград) 
Тамара Бабинцева («Тр. резервы») 

800 м — 2.08.8
Украинская ССР 

Борис Олефир (Днепропетровск, СКА) 
110 м с/б — 14.3

Вячеслав Скоморохов (Старобельск.
«Спартак») 110 м с/б — 14,4

Валерий Федоров (Харьков, «Динамо») 
200 м с/б — 23,5 

Азербайджанская ССР 
Юрий Баланов (Баку. «Нефтяник») 

диск — 55,04
Любовь Шевченко (Баку, «Динамо») 

высота — 1,65
Заур Садыхов (Баку. «Динамо») 

ядро — 17,28 
Казахская ССР 

Владимир Гурьянов (Рудный, «Енбек») 
ходьба 20 км — 1 : 31.42,0

О том, как в спортивных организациях 
страны велась подготовка легкоатлетов 
высшего класса в отдельных видах лег
кой атлетики, можно судить по приводи
мой таблице. Ведущими в 1961 г., как и 
прежде, оказались тренеры Российской 
Федерации (областей, краев. АССР) и об
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щества «Буревестник». Но вряд ли этого 
достаточно, чтобы удовлетворить спортив
ную общественность. Темпы подготовки 
новых мастеров спорта явно снизились 
по сравнению с 1960 г. и, на наш взгляд, 
отнюдь не из-за введения новой Единой 
всесоюзной спортивной классификации. Не 
секрет, что в некоторых видах легкой 
атлетики нормативы мастера спорта в но
вой классификации заметно снижены. Но 
к сожалению, количество мастерских ре
зультатов в прошлом году не увеличи
лось.

Нет сомнения, что вновь избранный 
президиум Федерации легкой атлетики 
СССР обратит пристальное внимание на
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подготовку новых мастеров спорта. Осо
бенно тревожное положение сложилось в 
таких видах легкой атлетики, как бег на 
1500 и 5000 м у мужчин, где за минувший 
год, к сожалению, подготовлено всего по 
одному новому мастеру спорта. Анало
гичная картина у женщин в беге на 
400 м и еще более плачевная в беге на 
200 м — на этой дистанции ни одной лег
коатлетке не удалось впервые преодолеть 
мастерский рубеж.

Серьезного упрека заслуживает работа 
тренеров некоторых союзных республик. 
Многочисленный отряд тренеров Молдав
ской ССР за 1961 г. так и не сумел вос
питать ни одного нового мастера спорта 
по легкой атлетике. Не достойны похва
лы также тренеры Узбекской, Литовской, 
Армянской, Туркменской и Эстонской 
ССР: в каждой из республик за минув
ший год отряд мастеров спорта попол
нился лишь одним легкоатлетом.

Нельзя считать утешительным и анализ 
распределения новых мастеров спорта, 
подготовленных в 1961 г. по спортивным 
обществам и ведомствам. По сравнению 
с 1960 г. снизили темпы подготовки но
вых мастеров в «Динамо» — 19 против 32 
в 1960 г., в «Труде» —15 против 27, в Со
ветской Армии — 22 против 25 и т. д.

Серьезные упреки следует адресовать 
тренерам большинства республиканских 
профсоюзных и почти всех сельских 
спортивных обществ. Особенно неблаго
получное положение в таких профсоюз
ных обществах как «Красное Знамя» 
(Белорусская ССР), «Гантиади» (Грузин
ская ССР), «Мехнат» (Узбекская ССР), 
«Ашхатанк» (Армянская ССР), «Захмет» 
(Туркменская ССР). Уже в течение не
скольких лет в них не готовят новых ма
стеров по легкой атлетике.

За исключением украинского «Колгос- 
пника», белоруссского и российского 
«Урожая», латвийской «Варпы» и грузин
ского «Колмеурне», не готовятся легко
атлеты высокого класса и в большинстве 
сельских спортивных обществ. Не пора 
ли ответить отдельным горе-тренерам, 
когда же страна получит их «продук
цию»?

Немалые недостатки в подготовке ма
стеров спорта возможны отчасти и пото
му. что не везде относятся к этому делу 
достаточно ответственно. Еще нередки слу
чаи. когда норматив мастера спорта лег
коатлеты выполняют в тепличных, «до
машних» условиях при благоприятном 
стечении обстоятельств. Отсюда и неста
бильность результатов таких «мастеров 
спорта» и их неспособность в течение 
многих лет, а то и вообще преодолеть 
действительно мастерский рубеж.

Вряд ли нам нужны «однодневные» 
мастера спорта! Отряд легкоатлетов вы
сокого класса должен постоянно попол
няться во всех отношениях настоящими 

мастерами спорта. В этой связи уместно 
обратить внимание на важное упущение 
в требованиях Единой всесоюзной спор
тивной классификации: она не предусмат
ривает измерения скорости попутного вет
ра при выполнении мастерского норма
тива в беге на 100, 200 м, 80 и 110 м 
с барьерами, прыжках в длину и трой
ным. Тем самым допускается известное 
нарушение правил соревнований, из ко
торых следует, что в данных видах лег
кой атлетики достоверными (при установ
лении рекорда мира. Европы. СССР, рес
публики, области, города, общества) мо
гут быть лишь те результаты, которые 
показаны при скорости попутного ветра 
не более 2 м/сек.

Напрашивается вопрос: почему же ре
зультаты отдельных кандидатов в масте
ра спорта, соответствующие требуемому 
нормативу, в качестве рекордов не засчи
тываются, но признаются достоверными 
для беспрепятственного присвоения зва
ния мастера спорта? Разве неясно, что 
рекордными и действительно мастерски
ми такие достижения не являются хотя 
бы потому, что показаны они с помощью 
ветра.

Спортивно-техническая комиссия Фе
дерации легкой атлетики СССР уже об
ращала внимание на нетерпимость по
добного положения — по существу, очко
втирательства. Однако прежний прези
диум Федерации легкой атлетики СССР 
не нашел возможным положительно ре
шить этот вопрос из-за... недостаточного 
количества анемометров на стадионах 
страны. А не проще ли было бы внести 
необходимые дополнения к требованиям 
Единой всесоюзной спортивной классифи
кации, обязав организаторов всех сорев
нований (от районного до международно
го масштаба) приглашать при проведении 
их на стадионы для контроля за ско
ростью и направлением ветра работни
ков местной государственной гидрометео
рологической службы со своими ветро
мерами?

Анемометры должны как можно скорее 
попасть на стадионы страны! Современ
ный уровень проведения леикоатлетиче- 
ских соревнований настоятельно требует 
оснащения всех стадионов нашей страны 
анемометрами с автоматической записью 
скорости и направления ветра, что по
зволит судейским коллегиям более объек
тивно оценивать спортивную борьбу и по- 
настоящему определять мастерство совет
ских легкоатлетов в спринтерском и 
барьерном беге, в прыжках в длину и 
тройным. Федерация легкой атлетики 
СССР должна, наконец, сказать свое сло
во по этому важному вопросу.

В. ОТКАЛЕНКО, 
судья всесоюзной категории

25 ЛУЧШИХ
ЛЕГКОАТЛЕТОВ СССР . ira ,

Своеобразным подведением итогов минувшего спортивного 
сезона является опубликование списков 25 лучших легкоатле
тов страны. Эти списки позволят сравнить достижения наших 
легкоатлетов в послеолимпийском году с олимпийским и пред
олимпийским годами, покажут, с чем идут спортсмены нашей 
страны к VII чемпионату Европы.

Результаты, соответствующие норме мастера спорта Единой 
всесоюзной спортивной классификации, выделены жирным 
шрифтом. В скобках после результата указывается занятое 
спортсменом или спортсменкой в забеге (на соревновании) место. 
После скобок, где сообщается принадлежность легкоатлета к го
роду или области, а также к спортивному обществу или ве
домству. указывается год рождения, место и время достиже
ния данного результата. В тех видах легкой атлетики, где 

норму мастера спорта выполнило более 25 легкоатлетов, при
водятся все «мастерские» результаты сезона.

Наименования спортивных обществ и ведомств даны в со
кращении. Принятые условные обозначения: Ав — «Авангард», 
Ал-«Алга», Аш — «Ашхатанк», Б — «Буревестник», В — «Водник», 
Вп — «Варпа», Г — «Гантиади», Д — «Динамо», Дг — «Даугава», 
Ен — «Енбек», Ж — «Жальгирис», Зх — «Захмет». И — «Йыуд», 
К — «Калев». Клг — «Колгоспник», Кол — «Колмеурне», КЗ — 
«Красное знамя», Кр — «Кайрат», Л — «Локомотив». М — «Мол
дова», Мх — «Мехнат», Мс — «Мехсул», Н — «Немунас», Нф — 
«Нефтяник», Пх — «Пахтакор», СКА — спортивный клуб армии, 
С — «Спартак», Т — «Труд», Тр — «Трудовые резервы», У — «Уро
жаи», ЦСКА — Центральный спортивный клуб армии.

Для лучшего анализа результатов сильнейших спортсменов
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страны после каждого вида приводится сравнительная таблица, 
характеризующая уровень достижений советских легкоатлетов 
в 1959—1961 гг., в которой по годам приведены: в первой 
графе — результат сильнейшего (первого в списке) спортсмена 
в сезоне, во второй — 10-го, в третьей — средний результат «де
сятки», в четвертой — оценка «десятки» в очках по таблице 
ИААФ 1952 г., в пятой — результат 25-го, в шестой — 50-го. Жир
ным шрифтом в каждой из граф выделены высшие показа
тели за период 1959—1961 гг.

Материалы подготовлены членом Международной ассоциации 
статистиков легкой атлетики (АТФС) судьей всесоюзной кате
гории В. Откаленко (Москва) при активном содействии чле
нов Всесоюзного комитета статистиков легкой атлетики 
В. Ананина (Рига), В. Волунгявичуса (Вильнюс), Ю. Мазурке- 
вича (Минск) и В. Степанова (Ленинград). К сожалению, соста
вителю не удалось собрать достаточно исчерпывающий мате
риал по всем видам легкой атлетики, ибо отдельные спортивные 
организации и республиканские комитеты статистиков легкой 
атлетики не сумели своевременно сообщить данные о дости
жениях спортсменов. О всех дополнениях и поправках к спис
кам 25 лучших легкоатлетов страны 1961 г. просим читателей 
сообщить редакции журнала.

21,5(1) Редько Анатолий (Ужгород, С) 1940 Киев 4/IX
21,5(1) Башлыков Юрий (Москва, ЦСКА) 1936 Тбилиси 5/Х 
21,6(1) Пласкеев Альберт (Ленинград, Т) 1936 Ленинград 22/V 
21,6(1) Уродков Геннадий (Архангельск, Б) 1940 Кострома 4/VI 
21,6(1) Дерюгин Юрий (Харьков, Б) 1938 Харьков /VI
21,6(2) Скрябин Владислав (Челябинск, Б) 1938 Новосибирск 25/V1 
21,6(4) Михайлов Анатолий (Ленинград, Т) 1936 Будапешт 9/VII 
21,6(1) Мацко Александр (Московская обл., Тр) Кишинев 6/VIII 

1937
21,6 (1) Гетман Евгений (Ленинград, СКА)..............Ленинград 25/VIII
21,6(1) Коряченко Анатолий (Одесса, Б) 1936

С попутным ветром
21,0(1) Политико Николай
21,1 (1) Бабко Виталий

ш е 2 м/с е к.
Рига 10/IX
Горький 3/V1

1959 21,0 21,5 21,30 10759 21,7 21,9
1960 20,9 21,4 21,20 11004 21,6 21,8
1961 20,9 21,4 21,22 10955 21,6 21,8

400 м

МУЖЧИНЫ

Бег

100 м

10,3 (1) Политике Николай (Москва, Д) 1937
10,3 (1) Усатый Виктор (Днепропетровск, Б) 1937
10,3 (2) Редько Анатолий (Ужгород, С) 1940
10,3 (1) Войтенко Вячеслав (Винница, Б) 1941
10,3 (1) Ломтадзе Эдуард (Тбилиси, С) 1936
10,3 (1) Коновалов Юрий (Баку, Нф) 1929
10.3 (1) Туяков Амин (Москва, ЦСКА) 1937 
10,4(1) Косанов Гусман (Кишинев, СКА) 1935
10.4 (2) Прохоровский Слава (Москва, Д) 1939 ‘ 
10,4 (1) Коряченко Анатолий (Одесса, Б) 1936 
10,4 (1) Неманихин Виктор (Житомир, Ав) 1938 
10,4 (1) Ляскин Александр (Волгоград, Б) 1935 
10,4 (1) Никоненко Владислав (Омск, С) 1936 
10,4 (1) Сальский Владимир (Львов, Клг) 1936 
10,4(1) Грабельников Геннадий (Краснодар, Б)

1940
10,4(1) Моисеенко Юрий (Харьков, Ав) 1931 
10,4 (2) Дерюгин Юрий (Харьков, Б) 1938 
10,4(3) Окуп^Роман (Львов, Ав) 1931
10,4 (1) Авсищер Абрам (Рига, Д) 1931 
10,4(1) Тер-Ованесян Игорь (Москва, Б) 1938" 
10,4 (1) Ситников Владимир (Ташкент, Д) 1935 
10,4 (1) Виноградов Владислав (Новосибирск, 

СКА) 1937
10,4 (1) Федяев Юрий (Московская обл., С) 1936 
10,4 (1) Бартенев Леонид (Киев, Б) 1933
10,4 (1) Бондаренко Михаил (Львов, Д) 1931
10,4 (1) Русинов Александр (Рига, СКА) 1935 
10,4 (2) Селимзанов Разик (Баку, ТР) 1937
10,4 (1) Гнояной Виталий (Горький, Т) 1938 
10,4 (2) Пласкеев Альберт (Ленинград, Т) 1936 
10,4 (3) Богородский Геннадий (Новосибирск, Т) 

1937
10,4 (2) Озолин Эдвин (Ленинград, Б) 1939

Леселидзе 10/V 
Днепропетровск 4/VI1 
Днепропетровск 4/VII 
Киев 16/VII 
Тбилиси 20/IX 
Нальчик 24/IX 
Варшава 15/Х 
Кишинев 9/IV 
Леселидзе 10/V 
Одесса 5/VI 
Житомир 9/VI 
Волжский 14/VI 
Омск 17/VI
Львов 18/VI 
Краснодар 25/VI

Харьков 1/VII
Харьков 1/VII 
Днепропетровск 4/VII 
Рига 5/VI1
Москва 12/VIII 
Ташкент 13/VIII 
Казань 3/1Х

Нальчик 16/IX 
Киев 23/IX 
Киев 23/1Х 
Леселидзе 24/IX 
Нальчик 24/1Х 
Краснодар 11/Х 
Краснодар 11/Х 
Краснодар 11/Х

Батуми 17/Х

46,9 (1) Архипчук Вадим (Киев, С) 1937
47,0 (3) Рахманов Валентин (Москва, ЦСКА) 1935
47.2 (2) Аракелян Евгений (Москва, С) 1938
47.3 (2) Свербетов Григорий (Москва, ЦСКА) 1939
47.4 (1) Ситников Владимир (Ташкент, Д) 1935
47.5 (5) Грачев Константин (Днепропетровск, С)

1927
47.6 (2) Хмельков Юрий (Ташкент, Д) 1936 
47,8(1) Воробьев Владислав (Свердловск, Т) 1936 
47,У (1) Оясту Эйно (Тарту, К) 1935
47,9(1) Шопшин Дмитрий (Краснодар, Т) 1936 
48,0(1) Любимов Виктор (Горький, С) 1937 
48,0(2) Марков Владимир (Москва, Д) 1935 
48,0(2) Павлов Эдуард (Краснодар, Б) 1938 
48,1 (1) Шевцов Анатолий (Краснодар, С) 1936 
48,1(1) Привин Виктор (Днепропетровск, Ав) 1935 
48,2(1) Мер Игорь (Чимкент, Л) 1936
48,2(1) Бычков Виктор (Баку, СКА) 1938 
48,3(1) Арапенко Анатолий (Душанбе, Д) 1938

4/IXКиев
Москва 15/VII 
Тбилиси 4/Х
Киев 4/IX 
Самарканд 23/VIII
Тбилиси 4/Х

Самарканд 23/VIII
Краснодар 13/Х 
Вильянди 3/IX 
Краснодар 31/Х 
Нальчик 21/V 
Москва 24/VII
Краснодар 31/Х 
Краснодар 23/V 
Тбилиси 4/Х

Тбилиси 3/Х 
__ _ х_____  -------------  ,........ ___ Москва 22/V 
48,4(1) Поляничев Владимир (Москва, ЦСКА) 1938 Леселидзе 11/V 
ап____ -________ *___________-____ Киев 13/V

Киев 28/V 
Киев 26/VI _ 
Москва

48,4 (1) Хрычев Вячеслав (Львов, Б) 1938
48,4(3) Булышев Валерий (Ленинград, СКА) 1939
48,4 (1) Мацулевич Арнольд (Киев, С) 1934
48.4 (3) Митрофанов Ремир (Ростов-на Дону, Б)

1940
48,4(1) Нурме Мартин (Таллин, К) 1942
48.5 (2) Чебурашкин Михаил (Москва, Тр)
48,5 (1) Попков Олег (Москва, Б) 193748,5(1) Попков Олег (Москва, Б)
48,5 (1) Прищепа Иван (Киев, Б)

Москва 
Москва 
Москва 
Киев

15/VIII

15/VIII
22/V
15/VIII

3/IX

800 м

1959 47,3 48,2 47,92 10230 48,7 49,2
1960 46,9 48,0 47,67 10483 48,7 49,1
1961 46,9 47,9 47,45 10704 48.5 48,9

В закрытом помещении по гаревой дорожке

10,4 (1) Михайлов Анатолий (Ленинград, Т) 1936 Ленинград 28/III

С попутным ветром свыше 2м/сек

10,3(1) Прохоровский Слава
10.3 (1) Озолин Эдвин
10,3(1) Бартенев Леонид
10,4(1) Чевычалов Георгий (Челябинск, Б) 1935
10,4(1) Кунарев Виталий (Ленинград, Б) 1937
10,4(1) Суворов Игорь (Иркутск, С) 1942
10,4(1) Сошников Николай (Москва, С) 1939
10.4 (1) Шевцов Анатолий (Краснодар, С) 1937

Рига 9/IX
Тбилиси 3/Х
Тбилиси 4/Х 
Челябинск 24/VI 
Кисловодск 25/IX 
Ужгород 14/Х 
Ужгород 14/Х 
Ужгород 14/Х

200 м

1959 10,3 10,4 10,39 11866 10,5 10,6
1960 10,3 10,4 10,36 12034 10,4 10,6
1961 10,3 10,4 10,33 12202 10,4 10,6

20,9 (1) 
21,1(1)
21.1 (3)
21.2 (1)
21,2 (1) 
21,3(1)
21,3 (2)
21.3 (1)
21.4 (1)
21,4 (2) 
21,4(1) 
21,4(1) 
21,4(1)
21,4 (1)
21,5(1)

Прохоровский Слава (Москва, Д) 1939 
Туяков Амин (Москва, ЦСКА) 1937
Озолин Эдвин (Ленинград, Б) 1939 
Бабко Виталий (ЮГВ) 1939
Коновалов Юрий (Баку, Нф) 1929 
Бартенев Леонид (Киев, Б) 1933
Политико Николай (Москва, Д) 1937 
Архипчук Вадим (Киев, С) 1937
Усатый Виктор (Днепропетровск, Б) 1937 
Гнояной Виталий (Горький, В) 1938 
Чевычалов Георгий (Челябинск, Б) 1935 
Ситников Владимир (Ташкент, Д) 1935 
Криунов Борис (Ставрополь, У) 1935 
Кунарев Виталий (Ленинград, Б) 1937 
Хрычев Вячеслав (Львов, Б) 1938

Ленинград 9/VII 
Ленинград 9/VII 
Москва 16/VII 
Горький 3/VI 
Баку 3/1Х 
Киев 29/V 
Ленинград 9/VII 
Харьков 22/IX 
Киев 29/V 
Горький 3/VI 
Челябинск 25/VI 
Ташкент 22/IX 
Кишинев 22/Х 
Батуми 26/Х 
Львов 6/V

1.47,4 (3) Савинков Василий (Алма-Ата, Л) 1937 
1.48,2(4) Булышев Валерий (Ленинград, СКА) 

1939
1.49,0(2) Лейбовский Вадим (Москва, Б) 1941 
1.49,1(3) Варрак Пеетер (Таллин, К) 1935 
1.49,3(1) Иванов Алексей (Одесса, Д) 1932 
1.49,3(2) Белицкий Иван (Одесса, СКА) 1936 
1.49,5(2) Кривошеев Абрам (Черновцы, С) 1933 
1.49,5(4) Воробьев Владислав (Свердловск, Т) 1936 Москва 13/VIII 
1.50,0 (3) Цимбалюк Владимир (Ленинград, Тр) 1933 Ленинград 9/VII 
1.50,1(4) Галиуллин Чонгар (Ленинград, СКА) 1935 *' 
1.50,3(4) Момотков Евгений (Тула, Б) 1935 
1.50,3(5) Тихон Михаил (Москва, Т) 1934 
1.50,5(6) Симбирцев Станислав (Москва, Б) 1941 
1.50,8(7) Попков Олег (Москва, Б) 1937 
1.51,0(1) Караулов Валентин (Москва, Б) 1937 
1.51,0(1) Стародубцев Вячеслав (Москва, Д) 1938 
1.51,0(3) Кузьменков Павел (Львов, СКА) 1935 
1.51,3(3) Петин Евгений (Ленинград, С) 1938 
1.51,4(2) Кучанов Юрий (Минск, Д) 1937 
1.51,4(2) Валявко Виктор (Киев, Ав) 1926 
1.51,6(1) Белеванцев Михаил (Москва, СКА) 1933 
1.51,8(1) Харичкин Николай (Ставрополь, Тр) 1940 
1.51,8(5) Андрющенко Александр (Киев, СКА) 1939 
1.51,8(1) Мацулевич Арнольд (Киев, С) 1934 
1.51,9(1) Простаков Анатолий (Москва, Д) 1938 
1.51,9(4) Каратаев Герман (Запорожье, Ав) 1933

Москва 15/VII 
Москва 15/VII

Москва 13/VIII 
Москва 13/VIII 
Одесса 10/VI 
Брно 16/IX
Москва 2/VII

Москва 2/VII 
Киев 29/V . 
Москва 
Москва 
Москва 
Москва 
Москва 
Ленинград 13/VIII 
Тбилиси 4/Х 
Москва 23/VII 
Киев 4/IX
Москва 29/VII 
Нальчик 20/V
Москва 18/VI 
Киев 16/VII
Москва 20/V 
Киев 4/IX

13/VIII 
13/VIII 
13/VIII 
18/VI 
23/VII

1959 1.49,8 1.50,6 1.50,23 10443 1.52,3 1.53,3
1960 1.48,1 1.50,6 1.49,80 10661 1.51,8 1.53,1
1961 1.47,4 1.50,1 1.49,14 10983 1.51,9 1.53,0

1500 м

3.44,9 (5) Белицкий Иван (Одесса, СКА) 1936 Москва 2/VII
3.45,7 (1) Савинков Василий (Алма-Ата, Л) 1937 Лодзь 24/V1
3 .45,8 (1) Артынюк Александр (Ленинград, Б) Киев 28/V 

1935
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14.17,0(4) Осипов Эдуард (Одесса, СКА) 1938 Киев 3/ÏX
14.17,4(1) Горный Анатолий (Киев, СКА) 1933 Киев 14/V 
14.17,4(2) Смирнов Юрий (Московская обл., Д) 1933 Тбилиси 6/Х
14.17.6 ( ) Артынюк Александр (Ленинград, Б) *л''~ ” 
14.17,8 ( ) Попов Сергей (Ленинград, Л) 1930
14.20.6 (6) Чернявский Иван (Ровно, Клг) 1930
14.21,0(1) Бантле Борис (Рязань, У) 1937 
14.21,2(1) " ” ........

Москва 1/VIII
Киев 28/V
Киев 28/V
Киев 28/V
Киев 28/V
Москва 2/VII
Москва 12/VIII

Й.46,0 (1) Болотников Петр (Москва, С) 1930
3.46,4(3) Караулов Валентин (Москва, Б) 1937
3.47,0(4) Момотков Евгений (Тула, Б) 1935
3.47,2(5) Сезин Иван (Воронеж, С) 1936
3.47,2(6) Терновский Эдуард (Москва, Д) 1935
3.47,3(1) ” ” 'п ........—
3.47.8(2) ________ „ ____ . . - _________
3.48,2(7) Андрющенко Александр (Киев, СКА) 1939 Киев 28/V 
3.48,2(1) Кучанов Юрий (Минск, Д) 1937
3.48,3(4) Валявко Виктор (Киев, Ав) 1926
3.48.6 (3) Конов Алексей (Ереван, Б) 1935
3.49,2 (4) Голубенков Николай (Челябинск, Б)
3.49,8 (3) Козлов Вадим (Москва, Б) 1937
3.49,5(1) Иванов Леонид (Фрунзе, Тр) 1937
3.49,5(1) Гайлис Марис (Рига, Д) 1939
3.49,9(4) Белеванцев Михаил (Орел, СКА) 1933
3.50,3(1) Пярнакиви Хуберт (Тарту, К) 1932
3.50,4(5) Архаров Александр (Москва, Т) 1938
3.50.6 (1) Перепелица Виктор (ГСВГ) 1931
3.50,6(2) Шишков Виктор (Москва, ЦСКА) 1939
3.50.7 (1) Булышев Валерий (Ленинград, СКА) 1939
3.50,8(5) Серапегин Борис (Москва, Д) 1937

Пипине Ионас (Вильнюс, Ж) 1935 
Лейбовский Вадим (Москва, Б) 1941

1932

Москва 25/VII 
Брно 15/IX 
Москва 
Москва 
Москва
Фрунзе
Батуми 
Москва , 
Вильянди 1/IX
Москва 1/VIII 
Краснодар 25/IV
Москва 22/V 
Ленинград 27/VIII 
Москва

1/VIII 
16/VIII 
2/VII

13/Х
1/VIII

1/VIII

5000 м

1959 3.44,1 3.48,8 3.46,50 11981 3.51,6 3.54,6
1960 3.42,7 3.48,8 3.47,25 11802 3.51,8 3.53,6
1961 3.44,9 3.47,8 3.46,53 11975 3.50,8 3.53,4

13.53,8(1) Болотников Петр (Москва, С) 1930 
13.56,4 (2) Конов Алексей (Ереван, Б) 1935 
14.02,2 (2) Ефимов Борис (Ангарск, Т) 1935 
14.02,8 (3) Виркус Лембит (Тарту, К) 1932 
14.04,8 (1) Самойлов Валентин (Москва ЦСКА) 

1937
14.07,0 (4) Хузин Фаиз (Пермь, Т) 1934
14.09,8(2) Мисик Леонид (Киев, Ав) 1933 
15.10,0(2) Захаров Юрий (Ленинград, СКА) 1933 
14.10,6(5) Пярнакиви Хуберт (Тарту, К) 1932 
14.11,0(6) Жуков Евгений (Ленинград, С) 1930 
14.12,4(7) Потехин Николай (Ашхабад, С) 1937 
14.12,8(3) Народицкий Лазарь (Ростов-на-Дону, 

СКА) 1937
14.14,4(6) Шишков Виктор (Москва, ЦСКА) 1939 
14.15,0(8) Батов Леодор (Тула, Т) 1936 
14.15,2(9) Иванаускас Ионас (Вильнюс, Н) 1937 
14.15,4(7) Иванов Леонид (Фрунзе, Тр) 1937 
14.17,0 (10) Воробьев Константин (Ленинград, Б) 

1930

Москва 29/VII 
Москва 29/VII 
Москва 12/VIII 
Москва 12/ VIII 
Киев 29/V

Москва 12/VIII
Киев 3/IX
Киев 29/V
Москва 12/VIII
Москва 12/VIII 
Москва 12/VIII
Киев 3/1Х

Москва 1/VII
Москва 12/VIII
Москва 12/VIII
Москва 1/VII
Москва 12/VIII

Пипине Ионас (Вильнюс, Ж) 1935

1935 Москва 12/VIII 
Москва 12/VIII 
Киев 3/IX 
Кишинев !
Вильнюс

21/Х

10000 м

1959 13.52,8 14.18,0 14.09,84 11575 14.28,8 14.38,2
1960 13.38,2 14.11,0 13.58,52 12383 14.25,9 14.39,2
1961 13.53,8 14.11,0 14.04,84 11894 14.22,2 14.37,2

29.03,0 (2) 
29.04,4 (1) 
29.07,2 (2) 
29.07,4 (3) 
29.08,0 (3) , . к ___
29.21,0 (5) Воробьев Константин (Ленинград, 

1930
29.34,2(6) Батов Леодор (Тула, Т) 1936 
29.36,0 (5) Митин Николай (Москва, Т) 1929
29.36.8 (7) Потехин Николай (Ашхабад, С) 1937
29.37.6 (2) Чернявский Иван (Ровно, Клг) 1930
о г» лп Л /П\ . ------- *------------ - < п ------------------ Т'ч

29.43,6(4) Иванов Леонид (Фрунзе, Тр/1937
29.44.6 (2) Байков Виктор (Рязань, СКА) 1935 
29.47,6(8) Попов Сергей (Ленинград, Л) 1930 
29.48,4(9) Жуков Евгений (Ленинград, С) 1930 
29.51,2(4) Шишков Виктор (Москва, ЦСКА) 1939
29.52.4 (6) Сергеев Николай (Краснодар, Т) 1935
29.59.4 ( ) Веретенов Василий (Ленинград, Б) 1935
29.59.6 ( ) Халин Талгат (Чимкент, Ен) 1928 «
29.59.8 (3) Королев Владимир (Москва, ЦСКА) х ..
30.02,8(2) Кисилев Александр (Московская обл., Д) Краснодар 25/IV

1933
30 05,6(1) Бантле Борис (Рязань, У) 1937 
30.15,6(2) Шакиров Михаил (Лысьва, Т) 1933 
30.16,4(3) Ермолаев Иван (Иркутск, С) 1932 
ол ' КоЧКИн Лев (Москва, Т) 1931

Захаров Юрий (Ленинград, СКА) 1933 Москва 2/VII 
Болотников Петр (Москва, С) 1930
Ефимов Борис (Ангарск, Т) 1935
Виркус Лембит (Тарту, К) 1932
Хузин Фаиз (Пермь, Т) 1934

Б)

Москва 16/VIII 
Москва 16/VIII 
Москва 2/VII
Москва 16/VIII 
Москва 16/VIII

16/VIII
2/VII
16/VIII

Москва
Москва
Москва 

x . _ . Брно 16/IX
29.43,4(3) Артынюк Александр (Ленинград, Б) 1935 Тбилиси 3/Х

Тбилиси 3/Х
Ленинград 12/VIII 
Москва 16/VIII 
Москва 16/VIII 
Киев 28/V 
Тбилиси 3/Х 
Москва 16/VIII 
Москва 16/VIII 
Ленинград 12/VIII

30.16,8 ( ) Лев (Москва, Т) 1931

Кишинев 24/X 
Казань 6/IX 
Казань 5/IX 
Москва 16/VIII

fi

1959 29.03,0 29.41,2 29.42,90 12364 30.24,2 30.59,4
1960 28.18,8 29.22,6 29.04,52 13321 30.12,0 30,58,0
1961 29.03,0 29.37,6 29.19,56 12653 30.21,2 30.38,6

(П р о д о л ж е н и е следует)

К НОВОМУ СЕЗОНУ

РЕКОРДСМЕНЫ СТРАНЫ ГОТОВЯТСЯ К НОВО
МУ СЕЗОНУ: СЛЕВА И. ТЕР-ОВАНЕСЯН УПРАЖ
НЯЕТСЯ СО ШТАНГОЙ, СПРАВА В. КРЕЕР НА 
ГИМНАСТИЧЕСКОЙ СТЕНКЕ
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престижа СССР, и одновременно предъ
являл претензии западным державам, 
правительства которых не оказывают 
поддержки своим спортсменам, что ведет 
тех. конечно, к поражениям и подры
вает престиж «западного образа жизни». 
И при всех этих противоречиях и сум
бурных выкладках теоретикам приходится 
соблюдать официальную линию: «спорт — 
вне политики». А простые люди и на За
паде начинают уже понимать, что спорт

сать другим. А ведь кризис личности, на
пряженная атмосфера отчаяния и безыс
ходности, разочарования и растерянно
сти, духовный маразм буржуазной идео
логии настолько очевидны, что об этом 
постоянно вынуждена писать далее сама 
западная печать.

Не в силах отрицать громадного исто
рического подвига советского народа 
в различных областях науки и техники, 
его великих достижений в искусстве

РЕКОРДЫ ЛЖИ И МАРАЗМА
Г ще в начале нынешнего века бур- 

жуазная социология «обогатилась» 
новым течением. Его идеологи пытались 
разрешить острые социальные противоре
чия империализма при помощи... спорта. 
Потомки этих теоретиков и по сей день 
мечтают исцелить и спасти современный 
капитализм.

Одни из них видят в спорте спаситель
ное чудо, мессию XX века, другие при
зывают к культу физической силы и воз
рождению первобытного начала в чело
веке, к низложению разума. Безысходный 
кризис, духовный маразм этой 
идеологии, ее отход от науки вы
является хотя бы в фальсифика
ции таких проблем, как роль спор- А 
та в современном обществе, спорт Л 
и расцвет личности. fl

Возьмите октябрьский номер 
западногерманского журнала
«Лейхтатлетик». В нем излагается 
доклад президента Спортивного 
союза ФРГ Вилли Дауме. Ссылаясь 
на злейшего врага коммунизма ис
панского идеалиста Хозе Ортега-и-l ассет, 
Дауме пытается убедить читателей, что 
«подлинная свобода личности и свобода 
человечества может быть обретена ныне 
лишь в спорте». Основная идея, с кото
рой выступают теоретики Запада, сгруп
пировавшиеся вокруг реакционнейшего 
западногерманского журнала «Олимпи- 
шес фёйер»: «спорт — деятельность, наи
более достойная человека». именно 
в спорте человеческое развитие якобы 
достигает своей вершины, здесь наиболее 
полно проявляется сущность человека, 
его свобода, творчество. Они всячески 
пытаются еще более принизить труд, 
и без того не пользующийся в буржуаз
ном обществе уважением и почетом. Труд 
изображается как нечто низшее, как вы
нужденная необходимость. как удел 
«черни», а спорт — как высшая, наиболее 
достойная человека деятельность. Причем 
эти теории, естественно, возникают там, 
где трудящиеся имеют крайне ограничен
ные и стесненные возможности для заня
тий спортом.

Идеи эти опасны и вредны потому, что 
распространяют среди западной молодежи 
иллюзию, будто экономика и политика 
оказывают лишь 
ное влияние на общественное развитие: 
«занимайся спортом и не думай о поли
тике» — такой выход предлагают эти тео
рии.

Не случайно уже более полувека запад
ные теоретики носятся и с пресловутым 
лозунгом: «спорт — вне политики». Теперь 
они окончательно запутались с ним. С од
ной стороны, они сами используют спорт 
в своих политических целях, а с дру
гой — пытаются помешать странам социа
листического лагеря использовать между
народные спортивные связи для сближе
ния народов, укрепления дружбы, взаи
мопонимания. сплочения миролюбивых 
сил.

В этом запутался недавно и швейцар
ский журнал «Лейхтатлетик». который 
упрекал советских спортсменов в том, 
что их успехи способствуют укреплению

в наше время неразрывно связан с поли
тикой. Весь вопрос в том, каким целям, 
какой политике он служит. Международ
ные соревнования, в которых независимо 
от политических или религиозных убеж
дений встречается молодежь всей земли, 
сплачивают спортсменов в их общем 
стремлении к миру и дружбе, к пред
отвращению новой войны. Бурный про
тест демократических сил вызывает вся
кая дискриминация в спорте, использова
ние спорта в милитаристских целях, соз
дающих угрозу делу мира.

косвенное, второстепен-

При всей своей «возвышенной» фра
зеологии западная «социология спорта» 
очень практична и непосредственно свя
зана с буржуазной политикой. Здесь 
очень любят поговорить о «священных 
идеалах античности», о «магической силе 
красоты человеческого тела», но этим 
социологи спорта занимаются. можно 
сказать, в перерывах между крупными 
международными соревнованиями. С на
ступлением олимпийских игр и мировых 
чемпионатов их пропаганда приобретает 
более понятный и откровенный смысл.

До сих пор не могут оправиться запад
ные теоретики спорта от того сокруши
тельного удара, который нанесли всем их 
лживым россказням о 
сменах исторические 
Олимпийских играх в Мельбурне и Риме, 
а также на зимних 
сколько лет твердили буржуазные идео
логи, что в Советском Союзе личность по
давлена, растворена в массе, лишена вся
кой творческой инициативы, а выдаю
щиеся спортсмены — это просто первобыт
ные чудовища, механические существа, 
нечто вроде роботов, которые-де и побеж- 
дают-то только за счет своей «дикой» 
природной силы и выносливости. И этими 
клеветническими измышлениями не гну
шались, да и до сих пор иногда пробав
ляются, даже такие солидные спортивные 
газеты, как 
французская . .
«Шпорт», не говоря уже о правой поли
тической прессе, которая давно привыкла 
пугать обывателя «коммунистической 
опасностью», усматривая ее даже в миро
вых рекордах советских спортсменов.

Выдающиеся достижения Тамары Пресс, 
Роберта Шавлакадзе, Валерия Брумеля 
и других советских легкоатлетов, так же 
как и успехи наших спортсменов едва 
ли не во всех видах спорта, в корне по
дорвали «теории» об односторонности раз
вития советских спортсменов, о том. что 
личность якобы скована и ущемлена в на
шем обществе. Свои болезни и пороки 
капитализм не впервые пытается припи-

и спорте, западная социология всячески 
изворачивается теперь и ищет новых 
«опровержений». Больше всего бесит за
щитников современного капитализма то. 
с какой радостью и готовностью отдают 
свои дела, свои свершения и подвиги со
ветские люди народу. Родине, с каким 
душевным подъемом посвящают они свои 
трудовые успехи великой программе по
строения коммунизма. «Шахлин. Шолохов 
и Гагарин — каждый из них не свободная 
личность,— пишет в бессильной злобе 
швейцарская газета «Дер Ландботе».— Их 

успехи не принадлежат им, они 
добиваются их для коллектива и 
отчитываются перед ним».

Что, кроме смеха и презрения, 
могут вызвать у советских людей 
эти жалкие «изыскания» о свободе 
личности. Защитников и идеологов 

• империализма страшат и повер
гают в ужас своей мощной по
ступью народные массы, 
чайно так много книг 
журнальных и газетных _______
обращено на Западе против трудя-

Не слу- 
и статей, 

выступ-
лений
щихся. Особенно усердные попытки по
бить рекорды маразма предпринимаются 
в Западной Германии. «В массе человек 
теряет свою свободу!» — предупреждает со 
страниц западногерманского журнала 
«Лейхтатлетик» Вилли Дауме.

«Ныне нет ни одной области, которой 
не угрожала бы нивелировка со стороны 
масс,— взывает один 
логов 
Спорт 
жище, 
обновления».

из ведущих социо
спорта в ФРГ Ульрих Попплов,— 
представляет единственное 
откуда можно начать

убе- 
процесс
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советских спорт- 
победы СССР на

олимпиадах. Ведь

шведская «Идроттсбладет», 
«Экип», швейцарская

не идут 
социолог 

в область 
нашел, что

На какие только ухищрения 
эти «спасители». Голландский 
Ван Аакен увлекает читателей 
эстетических изысканий: он
если одни виды спорта, прежде всего лег
кая атлетика, 
«реализма», 
«идеализм», 
нию. Тот же самый 
призывает спасать 
щихся масс, видит 
отвлечь, успокоить 
спорта, направить 
думья в спорт.

Главная цель всей этой оголтелой про
пагандистской кампании состоит в том, 
чтобы оглушить трудящихся капиталисти
ческих стран шумихой спортивных кон
курсов и состязаний, ограничить разум 
и волю масс узкими рамками спортив
ных соревнований. В выборе средств 
буржуазная идеология беспринципна и не
притязательна. Такое 
и оптимистическое 
ставшее синонимом _
ровья, окутывается мутной пеленой ми
стики и идеализма.

Что и говорить, буржуазные социологи 
от спорта бесцеремонно бьют все рекорды 
духовного маразма и беззастенчивой кле
веты на спорт и честных спортсменов 
всех стран, которые никогда не позволят 
одурачивать себя ядом растленных тео
рий.
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ИЗ ЯПОНСКОГО ДНЕВНИКА
Ц час ночи 18 октября на самолете 

ТУ-104 начался наш полет из Москвы 
в столицу Японии. В два часа ночи 
21 октября на самолете «Боинг-707» мы 
приземлились на аэродроме Ханеда.

Позади остались Ташкент, Дели, Бом
бей, Калькутта, Бангкок, Гонконг — путь 
протяженностью 15 тысяч километров. 
С 40-го меридиана мы шагнули на 
140-й.

В Москве было прохладно и сухо, 
в Дели — сухо и жарко, в Бомбее, 
Калькутте, Бангкоке и Гонконге — жарко, 
душно и влажно, как в бане. Токио 
нас встретил дождем, прохладным ту
маном и сыростью. Несмотря на позд
ний час, десятки журналистов, фото
репортеров и кинооператоров дружно 
атаковали наших олимпийцев. Прежде 
чем покинуть аэродром, нам пришлось 
провести пресс-конференцию.

Когда мы ложились спать, часы в 
отеле «Мароноуци», расположенном 
вблизи дворца императора, показывали 
4 часа утра по токийскому времени. 
А в Москве 21 октября еще не насту
пило: было 10 часов вечера.

В 1 час дня, через 11 часов после при
бытия в Японию и через 80 часов после 
старта из Москвы, на главном флаг
штоке Национального стадиона, где бу
дут проведены XVIII Олимпийские игры, 
взвился алый флаг и прозвучал Гимн 
Советского Союза. Валерий Брумель, 
Василий Руденков, Анатолий Михайлов 
стартовали в первых соревнованиях на 
земле предстоящих Олимпийских игр.

Шел мелкий дождь, было сыро. Тем
пература—13° тепла. Несмотря на это, 
большая трибуна под крышей перепол
нена. Телевидение передает соревнова
ния по всей Японии. Брумель добился 
результата 2,15 — на 20 см выше, чем 
у ближайшего соперника; Руденков — 
62,92 — на 5 м дальше; Михайлов — 
14,3 — на 0,6 сек. быстрее.

«Советские легкоатлеты преподали на
шим спортсменам урок настоящего 
мужества и высокого спортивного ма
стерства, когда они столь блестяще 
выступили в столь трудных условиях и 
после столь тяжелого путешествия. Их 
пребывание на нашей земле будет 
иметь огромное воспитывающее значе
ние для японских легкоатлетов. Вот при
мер, которому надо подражать!» — 
заявил генеральный секретарь Федера
ции легкой атлетики Японии г-н Киоси 
Китазава.

Первый день в Японии миновал. 
В 11 вечера, как всегда, надо ложиться 
спать. Но организм «живет» по-москов

ски и спать не хочется. Заснули глубоко 
за полночь.

В ПОИСКАХ ШТАНГИ

Поиски штанги начались еще в Индии. 
Перед отлетом каждый спортсмен имел 
план тренировки на время пребывания 
в Японии. В этом плане у Василия Ру- 
денкова особое место занимали упраж
нения со штангой. Неожиданная задерж
ка в Бомбее, где мы прождали самолет 
на Токио почти двое суток, расстраивала 
планы атлета. Нужно было провести 
тренировку. Но где?

В конце концов выход был найден. 
Не успели мы разместиться в комфор
табельном отеле «Тадж-Махал» на бере
гу океана, как к нам в гости пришел 
экс-чемпион Индии по прыжкам в вы
соту, ныне тренер, Улал Рао со своей 
15-летней ученицей Кристиной Форэдж, 
чемпионкой Индии в пяти видах легкой 
атлетики. В руках у них — букеты див
ных цветов, которые, пожалуй, нигде, 
кроме как в Индии, и не увидишь.

Гостей сопровождала дружная компа
ния журналистов и фотографов. Оказы
вается, дежурный по отелю, прочитав 
в паспортах фамилии Брумеля, Руден- 
кова и Михайлова, немедленно дал 
знать об этом Рао. Так было нарушено 
наше «инкогнито». Мы сели в машины 
и поехали осматривать Бомбей и искать 
штангу для Василия.

Через час штангу нашли в домике, где 
занимались местные «культуристы». 
Штанга (вероятно, единственная в Бом
бее) была аккуратно смазана маслом 
и... прикована цепью к стене. Служитель 
помог нам открыть замок, мы вытерли 
штангу и вынесли ее в сад. Там, под 
листьями пальм и банановых деревьев, 
провел тренировку Василий Руденков, 
приводя в восхищение своей силой на
блюдавших за ним бомбейцев.

Поиски штанги продолжались и в 
Токио. На этот раз мы ее искали не 
только для Руденкова. Упражнения с 
тяжестями нужны были и Валерию и 
Анатолию, которые явно потеряли за 
дорогу необходимый мышечный тонус. 
Все это доставило немало хлопот нашим 
хозяевам. В Японии тренировка с тяже
стями, и в частности со штангой, еще не 
завоевала прав гражданства. На стадио
нах штанги не было. Специальных залов 
для занятий тяжелой атлетикой тоже не 
было. Снова пришлось обращаться 
к «культуристам».

Тренер Маэда, который сопровождал 
нас в поездке по Японии, разыскал 

подвал, оборудованный всем необхо
димым для «работы над своей фигу
рой». Мы увидели десятки молодых 
японцев, которые в поте лица старались 
стать обладателями атлетической фи
гуры. Для того чтобы как следует по
заниматься, нашим ребятам пришлось 
собрать «блины» со всего подвала. 
Тогда набралось 160 кг для толчка 
и 250 кг для приседания с весом.

В изумлении «культуристы» окружили 
наших атлетов, которые среди низко
рослых японцев выглядели Гулливерами. 
Потолок в подвале был так низок, что 
я все время боялся, как бы наши рос
лые, длиннорукие спортсмены не про
ломили его штангой во время рывка 
и толчка. А когда наши спортсмены за
кончили приседания с весом на плечах, 
к штанге с почтением подошли несколь
ко «культуристов». Оторвать снаряд от 
пола им удалось лишь вчетвером.

В течение всего 16-дневного пребы
вания в Японии штанга оставалась проб
лемой для нас и наших хозяев, которые 
изрядно ломали голову, чтобы обеспе
чить тренировку Василия Руденкова.

Как-то главный тренер Японии г-н Ми
ке Ода сказал мне: «Пока что мне еще 
трудно обобщить свои наблюдения за 
вашими спортсменами, но для всех нас 
уже сейчас интересно и важно отме
тить: а) абсолютное пренебрежение
ваших атлетов к плохой погоде и грун
ту, умение и желание тренироваться и 
соревноваться в любых условиях, неве
роятную силу воли в сочетании с хлад
нокровием и уравновешенностью; б) ак
цент на физическую, и особенно сило
вую, подготовку; в) прекрасную техни
ческую подготовленность, которую ваши 
атлеты, очевидно, получили раньше, 
так как в Японии я не видел, чтобы они 
занимались совершенствованием тех
ники. В соревнованиях же они демон
стрировали такие образцы спортивной 
техники, которых здесь мы еще не 
видели».

Немалый восторг и удивление вызы
вал у хозяев и здоровый аппетит наших 
спортсменов. Как я узнал позднее, наше 
меню было детально записано и будет 
изучаться для «внедрения» его в режим 
питания японских атлетов.

СЕНДАЙСКИЙ ливень

В городе Сендай, расположенном к 
северу от Токио, на 28 октября были 
назначены «Соревнования олимпийских 
кандидатов Японии». Трех советских
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В. Брумель среди японских спортсменов

‘3

И на земле XVIII Олимпиады Валерий Брумель берет «косми
ческую» высоту

спортсменов пригласили участвовать в 
этих крупных соревнованиях.

За шесть часов электроэкспресс до
ставил нас в этот город. Еще час езды 
на автомашинах, и мы расположились 
в отеле «Матсусима-парк» на берегу 
океана в живописном курортном местеч
ке Матсусима.

Когда мы проснулись в день соревно
ваний и выглянули в окно, мы поняли: 
будет дождь. Правда, уже привыкнув в 
Японии к тому, что за день погода мо
жет измениться трижды, решили 
раньше времени не расстраиваться.

Надо сказать, что перед этими сорев
нованиями у наших спортсменов было 
исключительно хорошее состояние. На 
последней тренировке, проведенной на 
стадионе Токийского университета, Ру
денков с двух поворотов метнул молот 

на 66, 70 — на метр лучше своего лич
ного достижения в этом упражнении. 
Брумель серьезно подумывал о 2,26, 
а Михайлов поставил себе целью побить 
рекорд СССР, равный, как известно, 
13,7.

К моменту нашего прибытия на сен
дайский стадион эти надежды рухнули. 
Шел дождь. Но самым интересным было 
то, что еще за час с лишним до начала 
соревнований трибуны стадиона, поло
вина из которых представляла покры
тый травой косогор, быстро заполнялись 
зрителями. Приходили в полном соста
ве школы — каждая в своей форме, во 
главе с педагогами. Дети организован
но занимали отведенные им места, рас
крывали зонтики. Все трибуны представ
ляли собой сплошную крышу из разно
цветных зонтов.

Однако в Тот день в Сендае ЗРнТ 
можно было бы применять с таким же 
успехом, сидя по горло в воде. Мы ни
когда не видели такого дождя. Нельзя 
сказать, что он шел сверху,— это была 
просто вода в воздухе, которую ветер 
направлял то снизу вверх, то из стороны 
в сторону, то сверху вниз. Наша одеж
да, и особенно шерстяные тренировоч
ные костюмы, превратилась в холодные 
компрессы. Грунт — обычная выровнен
ная и укатанная земля,— отличный при 
хорошей погоде, на глазах превращался 
в грязь.

В таких условиях наши спортсмены 
приняли второй старт в Японии. Первым 
выступил Михайлов. Ему удалось про
бежать еще до того, как дорожка окон
чательно «раскисла». 14,0 в такую по
году, даже учитывая попутный ветер 
(2,7 м/сек),— результат почти невероят
ный.

Брумель настраивался начать соревно
вания с высоты 2,05. Но к моменту, ког
да планка была поднята на отметку 1,95 
и все японские прыгуны прекратили 
борьбу, сектор для прыжков превра
тился буквально в болото. Валерий ре
шил начать с 1,95. Однако техника его, 
построенная на быстром разбеге, тре
бовала хорошего «упора» в месте оттал
кивания. Разбегаясь, Валерий поскольз
нулся, упал навзничь и, ударившись 
затылком о землю, проехал на спине 
по грязи метров пять.

Стадион вскрикнул. Это падение ви
дела вся Япония, так как соревнования 
передавались по телевидению. В секторе 
запылал костер. Чтобы подсушить зем
лю, ее поливали бензином и поджига
ли. Сыпали песок. Но ничто уже не мог
ло помочь. Валерий даже не надевал 
тренировочного костюма — это не име
ло смысла. Но он все же продолжал 
соревнования. Почти не разбегаясь, 
«подкрадываясь» к месту толчка, он 
взял 1,95, 2,00 и, наконец, 2,05...

Руденков метал из залитого водой 
бетонированного круга и послал снаряд 
на 63,31 —на пять метров дальше свое
го ближайшего противника Сугевары. 
Рекордсмен Японии Окамото, имевший 
в сезоне результат за 66 м, был лишь 
третьим.

Так закончились эти соревнования. 
Когда мы, уставшие, промокшие до нит
ки, возвращались со стадиона, раз
говор шел о предстоящих Олимпийских 
играх. Они тоже будут в октябре, и нет 
гарантии, что в дни соревнования по 
легкой атлетике не хлынет «сендайский 
ливень».

ПОСЛЕДНИЕ СТАРТЫ
Один раз нам все-таки повезло. Со

ревнования 2 ноября в Токио прошли 
при прекрасной погоде. Было 20° тепла, 
сухо и солнечно. Но наши спортсмены 
в течение нескольких дней по разным 
причинам не тренировались регулярно и 
несколько утратили «боевое настрое
ние», в каком были накануне соревно
ваний в Сендае. Тем не менее, «на про
щание» Брумель и Руденков показали 
результаты высокого класса: 2,20 и 
66,18. Михайлов был «не в своей тарел
ке» и закончил дистанцию со време
нем 14,3.

Наше пребывание в Японии подходило 
к концу. Японские тренеры старались 
как можно больше узнать от нас, изу
чить наш опыт. Однажды мне при
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шлось в течение трех часов подряд 
отвечать на вопросы 200 тренеров. 
В первую очередь их интересовала со
ветская система тренировки.

Каждого из советских спортсменов 
засыпали вопросами, подробно записы
вали их ответы, фотографировали, сни
мали на кинопленку. Руденкова особен
но много спрашивали о рациональности 
четырех поворотов. Сравнительно низ
корослые японские метатели молота 
охотно применяют этот способ метания. 
Однако все присутствовавшие на трени
ровках Василия видели, что ему вполне 
достаточно двух поворотов, чтобы мо
лот полетел к 67-метровой отметке.

Интересно, что в Японии переводится 
и издается (порой даже лучше, чем у 
нас) почти каждая хорошая советская 
книга по спорту. Больше того, выходит 
ежемесячный журнал «Спартакиады», 
целиком посвященный советскому 
спорту. Его редактор Хадзиме Ямамото 
сказал мне: «Из всех систем физиче
ского воспитания и спортивной трени
ровки советская — единственно научно 
обоснованная и наиболее прогрессивная. 
Мы в Японии поэтому учимся главным 

образом у вас. В подготовке к 
XVIII Олимпийским играм ваш опыт 
имеет для нас решающее значение».

По просьбе профессора физиологии 
Токийского университета Мичио Икай 
наши спортсмены приехали к нему в 
лабораторию, где подверглись тщатель
ному обследованию. Профессор Икай 
заявил, что он впервые встречает столь 
гармонично развитых спортсменов.

ТАМ, ГДЕ БУДУТ 
XVIII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

До очередных Олимпийских игр 
остается уже меньше трех лет. Орга
низаторам их предстоит напряженная 
работа, чтобы осуществить сзои планы. 
Сейчас в Токио есть лишь старый На
циональный стадион, который будет 
полностью преобразован к началу 
Олимпийских игр. Его трибуны вырас
тут в два раза, дорожки сектора и поле 
будут сделаны заново. В октябре 
1963 года на этом новом стадионе прой
дут крупные международные соревно
вания.

Нет пока ни Олимпийской деревни, ни 
места будущих тренировок, неизвестны 
трассы марафона и ходьбы. Однако за
ранее можно сказать, что все будет 
готово и готово вовремя.

Прощаясь с нами, знаменитый япон
ский прыгун, бывший мировой рекорд
смен и олимпийский чемпион, Тюхей 
Намбу сказал: «Ждем вас в 1964 году 
в Токио! Привозите таких же хороших 
парней и девушек, каких привезли сей
час. Но знайте, что в 1964 году вам не 
удастся легко побеждать наших легко
атлетов: они у вас многому научились. 
Мы обязательно подготовим новых 
Намбу, Ода, Тадзима, Муракозо, Иосио- 
ка, Нисида и Ойэ».

Возвратившись из Японии, мы должны 
сказать нашим будущим олимпийцам: 
«Путь на Олимпиаду будет нелегким. 
Но особенно трудно вам придется в са
мом Токио. Победить там смогут толь
ко лучшие из лучших. Готовьтесь! Вре
мени осталось в обрез».

Г. КОРОБКОВ

£брОИ9г 1961т
-,---------------------------------ОБЗОР-----------------------------------

Ц озади напряженный сезон между
народных встреч — последний сезон 

перед белградским чемпионатом конти
нента. Четыре года прошло после пер
венства Европы, которое разыгрывалось 
в Стокгольме. Многие спортсмены, 
ставшие в 1958 году героями стокгольм
ского Королевского стадиона, прекра
тили свои выступления, появились но
вые, молодые таланты, изменилось и 
соотношение сил между странами.

Любители легкой атлетики сейчас 
прекрасно знают имена 19-летнего ре
кордсмена Европы в беге на 440 ярдов 
англичанина Адриана Меткалфа, лучше
го барьериста Швеции Бу Форссандера, 
швейцарского бегуна на 400 м Петера 
Лэнга, наконец, мирового рекордсмена 
по прыжкам в высоту Валерия Брумеля.

Европейские спортсмены 36 раз в те
чение года улучшали рекорды континен
та, причем 20 из них стали новыми ре
кордами мира. Наибольших успехов до
бились прыгуны и метатели. Европей
ские бегуны сохранили своего рода 
«послеолимпийское перемирие» и не 
подняли потолок своих результатов.

В то же время в секторах европей
ских стадионов были показаны сенсаци
онные результаты. Достаточно упомянуть 
о мировом рекорде в прыжках в высо
ту Валерия Брумеля, рекорде мира 
итальянского копьеметателя Карло Лие- 
воре, рекорде Европы в метании диска 
Эдмунда Пионтковского, о феноменаль
ных результатах сестер Пресс, Татьяны 
Щелкановой, Иоланды Балаш. Нельзя 
забывать и о рекордах Артура Роу, 

Манфреда Прейссгера, Здислава Кшиш- 
ковяка, Сальваторе Морале, Григория 
Тарана, Юрия Кутенко.

НАСТУПЛЕНИЕ ПО ВСЕМУ ФРОНТУ

Чтобы составить ясное представление 
о росте мастерства европейских спорт
сменов, вернемся на минуту к 1957 г., 
когда так же, как и в прошлом году, 
легкоатлеты готовились к очередному 
первенству Европы. Возьмем для сравне
ния первые и десятые результаты этих 
лет.

Результаты первого улучшились в 15, 
а десятого — в 17 видах легкой атлети
ки. Только в беге на обе средние ди
станции и на 5000 м достижения были 
несколько ниже. Однако надо вспомнить, 
что 1957 г. был годом установления
B. Куцем феноменального мирового ре
корда в беге на 5000 м —13.35,0,
C. Юнгвиртом мирового рекорда на 
1500 м — 3.38,1, годом расцвета бель
гийского бегуна мирового рекордсмена 
Р. Моэнса, пробежавшего в том сезоне 
800 м за 1. 46,0.

Зато значительно выросли достижения 
в прыжках. В 1957 г. результат первого 
прыгуна в длину равнялся 7,80, в высо
ту— 2,16, тройным —16,29 и с ше
стом— 4,55. В 1961 г. эти достижения 
соответственно улучшились до 8,19; 2,25; 
16,71; 4,70. Также выросли результаты 
десятого. Например, за 4 года резуль
тат десятого шестовика улучшился на 
11 см и достиг 4,51. Рост достижений 

лучших европейских прыгунов шел не 
только за счет появления отдельных 
талантливых атлетов, но и в результате 
воспитания большого числа спортсменов 
высокого класса.

Еще значительнее выросли достиже
ния в метаниях. Так, например, в мета
нии диска лучший результат прошедше
го сезона более чем на пять метров 
превышает достижение сильнейшего 
дискобола 1957 года. В копье результа
ты и первого и десятого улучшились 
почти на 3 метра, а в толкании ядра 
результат десятого прошлого года ра
вен первому результату 1957 г.. И пер
вый и десятый «молотобойцы» 1961 г. 
превысили достижения 1957 г. на 
2 метра.

Хотя достижения в беге на короткие 
дистанции выросли не так значительно, 
однако и здесь мы видим явную тен
денцию к росту. В беге на 100 м ре
зультат десятого в 1957 г. равнялся 
10,4, на 200 м —21,2 и на 400 м —47,3. 
В 1961 г. эти результаты соответственно 
улучшились до 10,3; 20,9 и 46,8.

Еще более разительным выглядел бы 
рост мастерства европейских спортсме
нов, если бы для сравнения мы взяли 
данные за 10 лет. В подавляющем боль
шинстве видов легкой атлетики десятый 
результат 1961 г. превосходит первый 
результат олимпийского 1952 г.

За эти же годы значительно повы
сился и удельный вес легкоатлетов 
Европы в мировых десятках. Так, в 
1952 г. в мировые десятки входили 
только 94 европейских спортсмена, в
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Легок и мощен бег лучшего легкоатлета 
Великобритании Адриана Меткалфа

1957 г.— 115, а в 1961 г.— 127 человек. 
В некоторых видах легкоатлеты Европы 
имеют ныне явное большинство: на 
5000 м — 7 из 10, на 10 000 м — 8 из 
10, на 3000 м с препятствиями — 10 
из Л. В тройном прыжке и копье де
сятки Европы и мира тождественны.

Уровень достижений легкоатлетов 
Европы обычно принято определять по 
итогам их встреч со спортсменами 
США. Вот и в этом году, пожалуй, 
наиболее интересным событием спор
тивного сезона был приезд американ
цев в Европу и встреча их с легкоатле
тами Советского Союза и других евро
пейских стран.

Как известно, в общекомандном заче
те советская сборная, как и в предыду
щие годы, стала победительницей. Муж
ская команда США и на этот раз была 
первой в матчах с СССР, ФРГ, Велико
британией и Польшей, но победы да
лись ей на этот раз с большим, трудом. 
Матчи показали, что европейский легко
атлетический спорт имеет отличные ре
зервы и ведет наступление на своих 
заокеанских противников широким 
фронтом, тесня их даже в исконно 
«американских» видах легкой атлетики. 
Свидетельство тому — троекратное по
ражение на 200-метровой дистанции 
мирового рекордсмена Ф. Бадда, побе
да А. Роу в толкании ядра и Э. Пионт
ковского в метании диска. На равных с 
американцами боролись на этот раз и 
советские барьеристы.

Чем же объясняется такой прогресс 
европейской легкой атлетики? Прежде 
всего тем, что в последние годы в 
Европе стали уделять все большее вни
мание подготовке резервов. Характер
ным в этом отношении является пример 
Германской Демократической Респуб

лики. Просматривая списки сильнейших 
легкоатлетов ГДР, невольно обращаешь 
внимание на большое число молодых 
легкоатлетов 1940—1943 года рождения. 
Чемпиону страны этого года по прыж
кам в длину Клаусу Бееру, например, 
всего только 18 лет. Более 600 участни
ков собрало юношеское первенство 
Румынской Народной Республики. 
В Европе организуются специальные 
сборы, соревнования и международные 
матчевые встречи юниоров в возрасте 
18—20 лет. В некоторых странах между
народные соревнования проводятся так
же для юношей и девушек, которым не 
исполнилось еще 18 лет, а также соз
даются специальные сборные юноше
ские команды. В 1961 г. провели матче
вые встречи юношеские команды Поль
ши, ГДР, Финляндии, Швеции, Норвегии, 
Румынии, Венгрии и других стран.

Большую роль в улучшении результа
тов европейских спортсменов сыграло 
совершенствование методов тренировки 
и то, что этими методами овладели тре
неры многих стран. И не случайно, что 
американцы внимательно изучают теперь 
опыт работы по легкой атлетике в евро
пейских странах, и в первую очередь в 
Советском Союзе, признавая, что в на
шей стране особенно успешно осущест
вляется связь передовой науки с прак
тикой спортивной тренировки.

В европейских странах повсеместное 
признание и распространение получила 
разносторонняя общефизическая, и в 
том числе силовая подготовка легко
атлетов. Значительно выросли трениро
вочные нагрузки, повсеместно принят 
принцип круглогодичной тренировки. 
В подготовке бегунов широко исполь
зуется бег на местности, на мягком 
травяном и песчаном грунтах, в горных 
условиях и т. д.

Положительно сказалась на развитии 
легкоатлетического спорта в Европе 
организация обмена опытом между тре
нерами различных стран. Европейские 
тренеры смогли подробнее ознакомить
ся с советской системой спортивной тре
нировки, английской школой бега, поль
ским опытом подготовки бегунов на 
средние и длинные дистанции, а также 
опытом сильнейших американских сприн
теров и метателей.

Перейдем теперь к рассмотрению 
положения в отдельных видах легкой 
атлетики среди мужчин.

НА БЕГОВОЙ ДОРОЖКЕ

Интересную оценку европейским 
спринтерам дал известный американский 
тренер Джим Эллиот, возглавлявший 
команду США, которая посетила прош
лым летом СССР и некоторые другие 
европейские страны. «Европа добилась 
колоссальных успехов в спринте. Уже 
из Рима мы возвратились без золотых 
медалей на 100 и 200 м. Результат, по
казанный Марианом Фойком в исклю
чительно неблагоприятных условиях, 
когда он пробежал 200 м за 20,8, побе
див Фрэнка Бадда, ставит его в число 
лучших спринтеров мира всех времен». 
Поляк Фойк, возглавляя список луч
ших бегунов Европы на 200 м (20,7), 
делит первое и второе места на 100 м 
(10,2) с Вилемом Мандликом (Чехосло

вакия). Следом за ними в европейской 
десятке фигурируют спортсмены с ре
зультатом 10,3 на 100 м и 20,8 на 200 м. 
Среди лучших европейских спринтеров 
этого года, мы снова видим итальянца 
Ливио Беррути (10,3 и 20,8), англичани
на Дэвида Джонса (10,3 и 20,9), фран
цуза Жосселена Делекура (10,3 и 20,8), 
немца Манфреда Гермара (10,4 и 20,7).

Наряду с опытными бегунами в число 
лучших в этом году вошли и молодые 
спринтеры: С. Оттолина (Италия) — 10,3; 
П. Гампер (ФРГ) —10,3; П. Лэнг —20,8. 
В десятку лучших на 100 м входят 7 со
ветских спортсменов с результатом 10,3. 
Однако лишь один из них — Амин Туя- 
ков — смог подтвердить свое мастерство 
на международных соревнованиях, 
и только один вошел в десятку на 200 м 
(Слава Прохоровский — 20,9).

Лучший результат в мире за прошед
ший сезон показал на дистанции 400 м 
А. Меткалф — 45,7. Еще два бегуна вы
шли из 46 сек. Это соотечественник Мет
калфа Р. Брайтуэлл и М. Киндер (ФРГ) — 
оба 45,9. Отметим, что на этой дистан
ции из европейцев только Киндер и 
Кауфман показали до настоящего вре
мени результат лучше 46,0. Полное пре
имущество в этом виде легкой атле
тики имели до сих пор бегуны США, 
Индии, Ямайки и Южной Африки.

Итак, в беге на короткие дистанции 
к очередному первенству Европы евро
пейские бегуны приходят более подго
товленными. К сожалению, этого нельзя 
сказать о советских спортсменах. Отсут
ствие стабильности в результатах, неуме
ние бороться на крупных международ
ных соревнованиях с сильными против
никами снижают шансы советских сприн
теров. В то же время о наличии у них 
достаточных возможностей свидетель
ствует успех на матче с США в эста
фете 4X100 м, где советская команда 
установила новый рекорд Европы.

За рубежом делают вывод о том, что 
в беге на средние и длинные дистан-

Хорошо выступал в минувшем сезоне 
шведский метатель молота- Б. Асплунд. 
Он — один из основных претендентов на 

звание чемпиона Европы
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ции в 1961 г. большинство лучших бе
гунов Европы, видимо, выступало не в 
полную силу. Именно этим объясняют 
тот факт, что в целом результаты прош
лого года несколько снизились. Действи
тельно, если в олимпийском году чет
веро спортсменов пробежали в Европе 
800 м лучше 1.47,0 и четверо 1500 м — 
лучше 3.40,0, то в этом году на 800 м 
этого не сделал никто, а на 1500 м — 
лишь один Зигфрид Валентин из ГДР 
(3.39,8). Подобная же картина наблю
дается и на длинных дистанциях, где 
Петр Болотников был далек от своей 
лучшей формы (28.18,8 на 10 000 м в 
1960 г. и 29.04,4 в 1961 г.), а возглав
ляющий «десятку» лучших на 5000 м по
ляк Казимир Зимны и венгр Шандор 
Ихарош, а также сильнейшие бегуны на 
10 000 м англичане Джон Мэрримэн и 
Базиль Хитлей показали по сравнению 
с 1960 г. относительно невысокие ре
зультаты. Но если на классических ди
станциях бегуны были в этом году да
леки от лучших результатов, то на ярдо
вых дистанциях Б. Талло установил ре
корд Европы в беге на 3 мили, 
а Б. Хитлей — мировой рекорд на 
10 миль.

На короткой барьерной дистанции 
продолжалось наступление на 14-секунд
ный рубеж. Здесь десятку лучших уве
ренно возглавляют два советских спорт
смена Анатолий Михайлов и Вален
тин Чистяков. Большая группа европей
ских барьеристов показала результаты 
в пределах 14,0—14,1. Сильнейшими 
среди них были Бу Форссандер (Шве
ция), Нерео Свара (Италия), Вальтер 
Пенсбергер (ФРГ).

Об итальянском барьеристе Сальвато
ре Морале мы впервые узнали в 1956 г., 
когда он пробежал 400 м с барьерами 
со скромным результатом 53,4. С тех 
пор год за годом он кропотливо рабо
тал над техникой преодоления препят
ствий и улучшением скорости бега, 
изучал опыт советских барьеристов 
Юрия Литуева, Анатолия Юлина. На 
олимпийских играх 1960 г. он проиграл 
в полуфинале, а в прошлом году пора
зил невиданным еще в Европе резуль
татом 49,7.

Отлично выступают европейцы на 
3000 м с препятствиями. Борьба за пре
обладание на этой дистанции идет меж
ду советскими и польскими спортсмена
ми с переменным успехом. Мировой 
рекорд Григория Тарана 8.31,2 был улуч
шен Здиславом Кшишковяком до 8.30,4. 
Лучше 8.40,0 в прошлом году пробежа
ло 8 человек. Среди них венгр Иожеф 
Мачар, Николай Соколов, немец Герман 
Буль.

В СЕКТОРАХ ДЛЯ ПРЫЖКОВ
И МЕТАНИЙ

Из четырех прыжковых видов легкой 
атлетики в трех в 1961 г. были установ
лены новые рекорды: в высоту — миро
вой рекорд (В. Брумель — 2,25), в длину 
и с шестом — европейские рекорды 
(И. Тер-Ованесян — 8,19 и М. Прейсс- 
гер — 4,70). О достижении Валерия Бру
меля писалось и говорилось много. Все 
газеты мира уделили внимание выдаю
щемуся достижению советского спорт
смена. Но нельзя забывать и о подвиге 
Игоря Тер-Ованесяна. А между тем, его 
результат в прыжках в длину является 
не менее феноменальным, если учесть, 

что он на 6 см превышает мировой ре
корд Джесси Оуэнса, который 25 лет 
безуспешно штурмовали атлеты многих 
стран.

Ведущее положение во всех четырех 
прыжках сохранили советские- легко
атлеты. В прыжках в высоту и длину 
они занимают по два первых места 
(В. Брумель и В. Большов, И. Тер-Оване
сян и Д. Бондаренко), в прыжках с ше
стом— второе и третье (Я. Красовские 
и И. Петренко) и в тройном прыжке — 
первое и третье (В. Креер и В. Горяев). 
В отличной спортивной форме был 
опытный шведский прыгун Стиг Петтерс- 
сон, преодолевший высоту 2,15 (5—7 ре
зультат в мире за все годы). Результат 
2,10 имели молодые прыгуны Махамат 
Идрис (Франция) и Петер Рибензам 
(ФРГ).

В прыжках в длину продолжали 
успешно выступать преодолевший на 
Олимпийских играх в Риме границу 
8 метров Манфред Штейнбах (ФРГ). 
Несмотря на то что Витольд Креер воз
главляет список сильнейших европей
ских прыгунов тройным, последние со
ревнования сезона показали, что поль
ские «тройники» по-прежнему могут 
претендовать на ведущее положение в 
Европе.

Наступление на рекордные рубежи в 
метаниях спортсмены Европы ведут ши
роким фронтом. Это относится в рав
ной степени и к метаниям диска, копья, 
молота и к толканию ядра. Из четырех 
видов в одном был установлен миро
вой рекорд (копье) и в двух — евро
пейские (диск и ядро). Все десять луч
ших толкателей ядра показали в 1961 г. 
результаты лучше 18 метров.

Кузнец Артур Роу стоит на голову 
выше остальных европейских толкателей 
ядра. Не обладая особенно выдающи
мися физическими данными (его рост 
187 см и вес 105 кг), благодаря рацио
нально построенной тренировке он овла
дел исключительно мощным толчком. 
На последнем первенстве Европы в 
1958 г. он только в последней попытке 
вырвал победу и вместе с ней золотую 
медаль чемпиона Европы у Виктора 
Липсниса. Среди сильнейших европей
ских толкателей ядра в прошедшем 
году — имена давно знакомых нам 
итальянца Сильвано Мекони, поляка 
Альфреда Сосгурника, венгров Вилмо- 
ша Варью и Жигмонда Надя и ветера
на Иржи Скоблы (Чехословакия).

Отличный итог сезона для метателей 
копья! Все десять лучших европейцев 
послали снаряд за 80 метров, а первый 
среди них К. Лиеворе на соревнованиях 
в Милане метнул копье на 86,74, превы
сив на 70 сантиметров мировой рекорд 
американца А. Кантелло. Новый рекорд
смен, которому сейчас исполнилось 
23 года (рост 183 см и вес 84 кг) на 
Олимпиаде в Риме был только девятым. 
Среди сильнейших копьеметателей се
зона, кроме ветеранов поляка Януша 
Сидло (лучший результат — 82,12), 
француза Мишеля Макэ (83,36), Виктора 
Цыбуленко (83,12) и Владимира Кузне
цова (82,30), мы видим и молодых 
спортсменов финна Паули Невала 
(84,23) и норвежца Вилли Расмуссена 
(84,14). Им удалось превзойти своих 
опытных товарищей и занять второе и 
третье места в десятке сильнейших 
копьеметателей Европы и мира.

В метании диска героем сезона бес

спорно был польский спортсмен Эдмунд 
Пионтковский, первым из европейских 
метателей перешагнувший границу 
60 метров (60,47). С результатом 58,71 
вплотную за ним идет венгр Иожеф 
Сеченьи.

В метании молота венгр Дьюла Жи- 
воцки, установивший в 1960 г. новый ре
корд Европы (69,53), выступал менее 
удачно и был только девятым. Сильней
шим в сезоне оказался Василий Руден
ков (68,95). Большого успеха добился 
и австрийский метатель Гейнрих Тун 
(68,33). В прошлом сезоне в большин
стве европейских стран появились 
спортсмены, посылающие снаряд за 
60 метров.

Сохранили свое преимущество в 
1961 году советские многоборцы. Юрий 
Кутенко установил новый рекорд Евро
пы— 8360 очков. Вторым, со скромным 
для себя результатом остался Василий 
Кузнецов. Среди десятиборцев других 
стран лучшими были Эверт Камербеек 
(Голландия) — 7594 очка, Иоже Бродник 
(Югославия) — 7466 очков и Маркху 
Кахма (Финляндия) — 7254 очка.

ИТАК, КТО ЖЕ СИЛЬНЕЙШИЙ!

Ожесточенные сражения разыгрыва
лись на стадионах Европы летом 1961 го
да. Успешно выступали команды Поль
ши, ФРГ, Франции. Польские легкоатле
ты одержали победы над своими това-

Куда приземлится диск? Эдмунд Пионт
ковский с волнением следит за полетом 
снаряда. Еще минута, и судьи объявят, 
что польский спортсмен установил ре

корд Европы — 60,47
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рищами из Чехословакии, Великобрита
нии и Греции. Спортсмены ФРГ победи
ли в матчевых встречах Францию, Фин
ляндию, Великобританию, Чехословакию 
и Венгрию. Команда Франции одержа
ла сенсационную победу над легкоатле
тами Великобритании. Однако главный 
вывод, который можно сделать по ито
гам сезона, заключается в том, что ве
дущее положение в европейской легкой 
атлетики продолжают сохранять социа
листические страны во главе с СССР.

Польская спортивная газета «Пше- 
глонд спортовы», публикуя в конца 
1961 г. классификацию стран, без вся
ких оговорок поставила на первое ме
сто Советский Союз. И действительно, 
победы нашей сборной над командой 
США, команды Украины над Чехослова
кией и РСФСР над ГДР и Великобрита
нией достаточно ясно свидетельствуют 
о преимуществе советской легкой атле
тики. В то же время нельзя не признать, 
что это преимущество могло быть еще 
более убедительным, если бы наши бе
гуны выступали успешнее.

В европейских десятках за 1961 г. 
представители социалистических стран 
занимают 118 мест. Это составляет око
ло 60 процентов к общему числу спорт
сменов, попавших в десятки. Особенно 
велико преимущество спортсменов со
циалистических стран в таких видах лег
кой атлетики, как бег на 3000 м с пре-

С большим «запасом» переходит через планку новый рекордсмен континента Ман
фред Прейссгер

пятствиями, прыжки в длину и высоту, 
тройной прыжок. Удельный вес легко
атлетического спорта стран социализма 
будет еще большим, если учесть резуль
таты женщин.

До первенства Европы 1962 г. остает

ся только 7 месяцев. Бесспорно, что 
легкоатлеты Европы примут все меры 
для того, чтобы выступить на стадионе 
в Белграде в лучшей спортивной форме.

Е. КАЙТМАЗОВА

ХРОНИКА*ХРОНИКА♦ХРОНИКА

//ОНЕМНОГУ 
/ многом

Семь лет назад венгерский 
бегун Иштван Рожавельди 
установил мировой рекорд на 
дистанции 2000 м — 5.02,2. До 
сих пор этот результат 
остается непревзойденным. 
Не надеясь, видно, улуч
шить свой рекорд, 32-летний 
обладатель бронзовой олим
пийской медали заявил, что 
он решил прекратить выступ
ления. Рожавельди перехо
дит на тренерскую работу, а 
Обладательница серебряной 
олимпийской медали в беге 
на 200 м Ютта Хейне из ФРГ 
в качестве дополнительного 
средства на тренировках при
меняет... прыжки с шестом. 
Ее лучший результат 2,70. ль 
Рекорды по сумме результа
тов в толкании ядра левой 
и правой руками, как изве
стно, не регистрируются. 
Лучший результат в этом 
упражнении до последнего 
времени принадлежал Перри 
О’Брайену — 31,12. В конце се
зона венгерский легкоатлет 
Жигмонд Надь превзошел 
достижение американца.
Толкнув ядро правой рукой 
на 17,40 и левой — на 14,58. он 
набрал в сумме 31,98. Ми
ровому рекордсмену Влади
миру Куцу до сих пор при
надлежат два рекорда... 
Австралии. Время советского 
спортсмена в беге на 5000 и 
10 000 м, которое он показал 
на Олимпиаде в Мельбурне, 
остается непревзойденным на 
стадионах Австралии. Инте
ресно, что в таблице австра
лийских рекордов имя ми
рового рекордсмена Герберта 
Эллиота фигурирует лишь в

НАДЕЖДЫ АВСТРАЛИИ
В конце сентября, когда европейские 

легкоатлеты завершали сезон напряжен
ных встреч, на далеком австралийском 
континенте бегуны, метатели и прыгуны 
выступили в первых соревнованиях се
зона 1961/62 г. Вершиной сезона для ав
стралийских спортсменов будут игры 
стран Британского содружества, которые 
состоятся в марте 1962 г. в г. Перте. 
Правда, участниками первых стартов не 
стали многие сильные австралийские 
легкоатлеты. В Англию уехал метатель 
молота Роберт Браун, в США — Коллин 
Риджуэй, Джон Лоулер, Бэрри Олмонд, 
Патрик Клоесси, Лаури Эллиот, Дэннис 
Мур, Джеф Уолкер и др.

Большие планы связывают с наступаю
щим сезоном австралийские стайеры. 
Дэвид Пауер обещает на играх в Перте 
побить мировые рекорды на 10 000 м и на 
6 миль. Альберт Томас хочет вписать свое 
имя в список мировых рекордсменов на 
2 и 3 мили. Барьеристка Памела Килборн, 
которая дважды в 1961 г. без сильных 
конкуренток пробежала дистанцию за 10,6, 
мечтает в нынешнем году преодолеть 80 м 
с барьерами за 10,4. Она считает, что смо
жет показать это время на хорошей до
рожке в борьбе с сильными соперницами. 
«Австралийским Брумелем» хочет стать 
19-летний Грим Морриш. Имея в своем 
активе высоту 207,5 см, он собирается в этом 
году прибавить к ней еще не менее 10 см.

Совершенствуют свое мастерство в беге 
на средние дистанции участницы Римской 
олимпиады Бренда Джонс и Дикси Уил
лис. Не исключено, что олимпийская чем
пионка 1956 г. Бетти Катберт вновь вер
нется на беговую дорожку с тем, чтобы 
на Олимпиаде в Токио завоевать золотую 
медаль на 400 м.

РАСИСТЫ ЗА БОРТОМ
Южно-Африканская Республика не яв

ляется ныне членом Британского содру
жества. Однако правила проведения игр 
стран Британского содружества разре
шают федерациям государств, вышедших 
из содружества, участвовать в этих тра
диционных соревнованиях. Но вот недавно 
из Лондона пришло сообщение, что на 
очередных играх. которые состоятся 
в Перте (Австралия) в марте 1962 г. не 

будет команды Южно-Африканской Рес
публики. Это решение было принято ор
ганизационным комитетом соревнований 
и вызвано политикой расовой дискрими
нации, которую усиленно проводят руко
водители спорта ЮАР. Английская газета 
«Дейли Уоркер», комментируя это сооб
щение, отмечает, что следующим шагом 
в борьбе с расовой дискриминацией 
в спорте ЮАР должно стать решение 
Международного олимпийского коми
тета о недопущении южноафриканской 
команды к Олимпийским играм в Токио.

КУБОК «СВЯТ МЛОДЫХ» ВЕРНУЛСЯ 
В ПОЛЬШУ

Почти шесть с половиной миллионов 
школьников участвовало осенью 1961 г. 
в VI международном заочном состязании 
по легкоатлетическому четырехборью на 
приз польской газеты «Свят млодых». Эти 
традиционные соревнования проходили на 
стадионах семи социалистических госу
дарств Европы: Болгарии. Венгрии. ГДР, 
Польши. Румынии. Советского Союза 
и Чехословакии.

Победу в соревнованиях одержали 
юные польские спортсмены начальной 
школы и лицея в г. Кнурове — 3510 очков. 
На втором месте легкоатлеты московской 
школы № 75—3304; на третьем — школь
ники из г. Зенфтенберг (ГДР) — 3079; на 
четвертом — чехословацкие пионеры на
чальной школы из Суходола-на-Одере — 
3024, на пятом — легкоатлеты начальной 
школы в Беретиони (Венгрия) — 2913. на 
шестом — болгарские школьники из 130-й 
софийской школы — 2693 очка. Не опреде
лены пока итоги соревнований школьни
ков Румынии, впервые участвовавших 
в международном заочном соревновании.

Интересно привести цифры участников 
в различных странах. В Советском Союзе 
на старт вышло 4 000 000 школьников, 
в Польше — 900 000. в ГДР — 450 000, в Бол
гарии — 400 000. в Венгрии — 350 000 и 
в ЧССР — 236 000.

Лучшие команды школьников семи 
стран встретятся 1 и 2 июля 1962 г. в оч
ном матче на стадионе имени Василя 
Левского в Софии. Победитель этих со
ревнований получит право на трехне
дельную поездку на Черноморское побе
режье Болгарии.
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ДО ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ
8 МЕСЯЦЕВ

Для того чтобы быть допущенными к основ
ным (вечерним) соревнованиям чемпионата Евро
пы, прыгуны и метатели в квалификационных 
состязаниях должны будут выполнить следующие 
нормативы (для сравнения приводим квалифика
ционные нормативы олимпийских игр в Риме).

//оНЕМНОГУ
/ ^МНОГОМ

Мужчины

Белград Рим
Женщины Высота 2,03 2,00

Белград Рим Длина
Шест

7,50
4,40

7.40
4.40

Высотд 1,67 1,65 Тройной 15,50 15,50
Длина 6,00 5,80 Ядро 17,00 16,75
Ядро 15,00 14,50 Диск 53,00 52,00
Диск 48,00 47,00 Копье 75,00 74,00
Копье 50,00 48,00 Молот 62,00 60,00

Где будет проведено первенство Евро
пы 1966 года? Сейчас этого еще никто 
не знает. Национальные федерации, 
которые пожелают организовать оче
редной чемпионат континента, должны 
до 1 февраля 1962 года подать свои 
заявки в Европейский комитет ИААФ.

* * *

В ответ на приглашение, посланное 
национальным легкоатлетическим феде
рациям Европы, в оргкомитет чемпио
ната начали поступать официальные 
заявки на участие в первенстве конти
нента. В числе первых свое желание 
выступить в этих состязаниях подтвер

дили представители федерации Лих
тенштейна. От этой страны в Белград 
поедут 4 спортсмена. Официальные 
заявки уже получены также из Велико
британии, Франции, Нидерландов, Нор
вегии и других стран.

* * *

Участники чемпионата Европы были 
бы очень довольны, если бы сентябрь
ская погода в 1962 году оказалась не 
хуже, чем в прошлом году. В сентябре 
1961 года в столице Югославии ни разу 
не шел дождь. Средняя температура 
в этом месяце была 26 градусов тепла.

«Чемпионат Европы можно было бы провести хоть завтра»,—заявили члены 
Европейского комитета ИААФ Ж- Сёрен (Франция) и А. Паулен (Нидерланды), 
побывавшие на XX Балканских играх, которые проходили в середине сентября 
прошлого года в Белграде. В состязаниях на стадионе Югославской армии, где 
будет проведен чемпионат континента, выступили легкоатлеты Болгарии, Греции, 
Румынии, Турции и Югославии. Специально подготовленные судьи из разных 
городов страны обеспечили безупречное проведение соревнований. Дорожки 
и секторы находились в прекрасном состоянии. Спортсмены остались довольны 
и гостеприимством организаторов соревнований. XX Балканские игры называли 
«генеральной репетицией» чемпионата Европы. Теперь очевидно, что эта репетиция 
прошла успешно.

* * л

Так же как на чемпионате Европы 1958 года и на Олимпиадах в Мельбурне 
и Риме, легкоатлеты из ГДР и ФРГ должны будут выступить в Белграде единой 
.командой. Однако руководители Спортивного союза ФРГ систематически пытаются 
сорвать совместное выступление легкоатлетов обеих стран. Они запрещают выезд 
западногерманских спортсменов в ГДР и не выдают въездных виз спортивным 
делегациям Германской Демократической Республики. Все же представители легко
атлетических федераций ГДР и ФРГ стремятся выступить в Белграде единой 
командой. В январе в Цюрихе состоится встреча представителей обеих федераций, 
на которой будут обсуждаться вопросы совместного выступления лучших немец
ких спортсменов на первенстве Европы. Если не будет достигнута договорен
ность, вопрос об участии легкоатлетов ГДР и ФРГ в чемпионате 1962 года будет 
рассмотрен на очередном конгрессе ИААФ, который начнет свою работу 7 сен
тября 1962 года в Белграде.

эстафете. Свой мировой ре
корд в беге на милю, а так
же лучшие достижения на 
других средних дистанциях 
Эллиот показал на беговых 
дорожках Европы, а Фран
цузский легкоатлет, облада
тель национального рекорда 
в тройном прыжке (16,06), 
Эрик Баттиста в прошлом 
году собирался прекратить 
занятия спортом. Однако, по
лучив от тренера мирового 
рекордсмена Ю. Шмидта де
тальный тренировочный план, 
он принял решение продол
жить тренировки и попы
таться еще раз улучшить ре
корд страны, а Американ
ские университеты все чаще 
усиливают свои легкоатлети
ческие команды за счет ино
странных спортсменов, при
влекая их высокими сти
пендиями. • Последние «при
обретения» американцев та
ковы: угандский барьерист
Авори (110 м с/б — 14,0), пры
гун тройным из Ямайки 
Самуэльс (16,11), венесуэль
ский спринтер Мурад 
(100 м — 10,3), австралийский 
прыгун Багулей (16,16) и брат 
мирового рекордсмена на 
1500 м и милю Херберта Эл
лиота — Лаури, ж Еще одна 
победа сестер Пресс! С по
мощью таблиц оценки ре
зультатов в легкой атлетике 
можно определять не только 
командные итоги состязаний, 
но и уровень достижений 
«спортивных семейств». Прав
да, официальная таблица 
ИААФ не совсем приемлема 
для этого, ибо она все-таки 
отдает предпочтение одним 
видам легкой атлетики пе
ред другими. Более равно
мерная оценка видов — в но
вой, португальской таблице. 
Если по ней оценить луч
шие результаты сестер 
Пресс, то окажется, что Та
мара и Ирина, выступая 
каждая только в одном виде, 
могли бы набрать 2133 очка, 
а американские спринтеры 
братья-близнецы Дон и Дэйв 
Стайроны — 2058 очков. Не
сколько худшую сумму — 
2055 очков могли бы набрать 
итальянские копьеметатели 
братья Карло и Джованни 
Лиеворе. ж Американские 
легкоатлеты в минувшем го
ду потерпели поражение от 
советских прыгунов в высо
ту не только в личном заче
те, где Валерий Брумель до
вел счет встреч с Джоном 
Томасом до 5:0. но и в 
командном: в 1961 г. двух
метровый рубеж в СССР 
преодолели 55 легкоатлетов, 
а в США — только 34. а 
Своеобразный рекорд устано
вил польский копьеметатель 
Януш Сидло — за последние 
9 лет он 38 раз добивался 
результата лучше 80 м. ж 
Мировая рекордсменка и об
ладательница трех золотых 
олимпийских медалей Вилма 
Рудольф в конце прошлого 
года вышла замуж. Теперь 
ее имя — Вилма Уорд.
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РЕКОРДЫ УТВЕРЖДЕНЫ
Европейский комитет ИААФ утвердил в качестве рекор

дов континента следующие результаты, показанные евро
пейскими легкоатлетами.

607м

80 м с/б

4хЮ0 м

Же н щ и н ы
7,2 Ирина Бочкарева 28/VIII—1960 г. 

(СССР). Москва
10,6 Ирина Пресс (СССР). 16/VII —1960 г. 

Москва
44,5 Сборная команда 15/VII—1961 г. 

СССР. Москва

Мужчины
440 ярдов 46,4 Адриан Меткалф 

(Великобритания). 
Лондон

21/VII—1961 Г.

400 м с/б 49,7 Сальваторе Морале 
(Италия). Рим

15/Х—1961 г.

4x100 м 39,4 Сборная команда 
СССР. Москва

15/VII-1961 г.

4x200 м 1.23,0 Сборная команда 
Франции. Шатийон

17/1Х—1961 г.

4x440 ярдов 3.07,0 Сборная команда 
Великобритании. Лон
дон

22/VII—1961 г.

4x880 ярдов 7.21,8 Сборная команда 
Ирландии. Дублин

4/VIII—1961 г.

4х 1500 м 15.04,2 Сборная команда
Франции. Версаль

28/VI—1961 г.

4x1 миле
16.24,8 Сборная команда 

Великобритании. 
Дублин

2,21 Валерий Брумель 
(СССР). Лондон

17/VII—1961 г.

Высота 19/1Х-1931 г.

Длина 8,19 Игорь Тер-Ованесян 
(СССР). Москва

17/V1—1961 г.

Ядро 19,57 Артур Роу (Велико
британия). Лондон

7/VIII—1961 г.

3 мили 13.12,0 Брюс Талло (Велико
британия). Саутгемп
тон

17/VIII—1961 г.

На этом заседании Европейского комитета ИААФ не 
рассматривались результаты, превышающие мировые ре
корды.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ПРЕДУПРЕЖДАТЬ РАСШИРЕНИЕ ВЕН
орошо известно, какое благотворное 
влияние оказывает легкая атлетика 

на здоровье людей. Регулярные заня
тия в легкоатлетической секции способ
ствуют развитию силы, быстроты, вынос
ливости, укрепляют организм в целом, 
обеспечивают гармоническое развитие 
человека. Конечно, это достигается при 
условии, что занятия организуются пра
вильно, регулярно, с учетом индивиду
альных особенностей физкультурников.

Но бывает и так...
В редакцию журнала «Легкая атлети

ка» обратилась с письмом группа спорт
сменов-легкоатлетов, которые просят 
ответить на ряд вопросов. В течение 
двух лет они успешно занимаются лег
кой атлетикой, выполнили нормативы 
второго спортивного разряда. При по
вторном медицинском осмотре у неко
торых из них было обнаружено вари
козное расширение вен ног (голени и 
бедра). Естествен вопрос: можно ли 
при таком диагнозе продолжать спор
тивное совершенствование в секции 
легкой атлетики?

Надо сказать, что при поступлении ре
бят в секцию врач, дававший им раз
решение на занятия спортом, никаких 
патологических изменений в области их 
нижних конечностей не обнаружил. Как 
же возникло это заболевание? Какие 
причины помогали ему развиваться?

Варикозное расширение вен встре
чается, как известно, на различных уча
стках человеческого тела, но чаще все
го поражает ноги. Долгое стояние, сла
бость сердечной деятельности и связан
ное с ней нарушение тока крови, рубцы 
и тому подобное — все это предраспола
гает к заболеванию. Перенесенные ин
фекционные болезни (ревматизм, сып
ной и брюшной тиф, скарлатина, маля

рия) также нередко вызывают варикоз
ное расширение вен. Возникает оно и 
при употреблении алкоголя, курении, 
проникновении в организм свинца и 
других токсинов. Особенно способствуют 
развитию заболевания нарушения функ
ционирования клабанов вен, слабость 
венных стенок, процессы, в результате 
которых уменьшается эластичность обо
лочек вен.

Существуют различные степени вари
козного расширения вен. Умеренное 
расширение вен почти не беспокоит 
больных, они чувствуют себя здоровы
ми и вполне справляются с работой. 
В этом периоде при отсутствии жалоб 
нет необходимости и в лечении. Решаю
щее значение имеют профилактические 
меры, которые при систематическом и 
аккуратном применении могут остано
вить дальнейшее развитие болезни.

Способов лечения варикозного рас
ширения вен известно несколько. Наи
более простой, консервативный — бинто
вание пораженной поверхности ноги 
бинтом из фланели, бумазеи, трикотаж
ной ткани или еще лучше — резиновым 
эластичным бинтом. Можно пользовать
ся также эластичными резиновыми чул
ками, но следует иметь в виду, что со 
временем чулки растягиваются и уже 
не дают необходимого лечебного эффек
та. Бинтовать пораженную поверхность 
надо сразу же после сна; нога при этом 
должна находиться в приподнятом по
ложении. Благодаря систематическому 
применению профилактических мер 
устраняются венозный застой и отеки 
конечностей.

Легкоатлетам, у которых обнаружено 
первичное, компенсированное варикоз
ное расширение вен ног, следует немед
ленно обратиться к спортивному врачу. 

По-видимому, после тщательного меди
цинского обследования врач разрешит 
им занятия в легкоатлетической секции 
в соответствии с индивидуальными осо
бенностями каждого спортсмена. В этом 
случае, помимо указанных мер профи
лактики, необходимо снизить трениро
вочную нагрузку, увеличить паузы от
дыха и периодически проходить повтор
ные медицинские осмотры у врача-спе
циалиста. Только с его разрешения, точ
но выполняя все советы и положив в 
основу учебно-педагогического процес
са его указания, можно продолжать за
нятия легкой атлетикой.

Жалобы на боли в области икронож
ных мышц, судороги в этих мышцах, 
ощущение тяжести и напряжения в но
гах, наличие зуда в них — свидетельство 
выраженной формы варикозного расши
рения вен нижних конечностей. В этом 
случае любые занятия спортом следует 
немедленно прекратить и сразу же об
ратиться к врачу-специалисту, чтобы 
избежать опасности осложнений заболе
вания: кровотечения, язв и тромбофле
бита. Все обострения болезни можно 
предупредить, если вовремя и добро
совестно принять указанные профилак
тические меры.

Таким образом, вопрос о возможно
сти продолжать занятия в секции легкой 
атлетики при наличии варикозного рас
ширения вен ног решается врачом-спе
циалистом в каждом отдельном случае — 
с учетом степени поражения, индивиду
альных особенностей спортсмена и со
стояния его здоровья.

Д. МАРЬЯНОВСКИЙ, 
врач I Московского врачебно

физкультурного диспансера
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КНИГА НУЖНАЯ
И... НЕУДАЧНАЯ

книгам, подобным рецензируемой,*
■■ нет нужды привлекать внимание 

читателей интригующими заголовками или 
другими рекламными приемами. Сейчас, 
когда основное внимание уделяется ра
боте с детьми, каждому ясно, что все 
наши успехи, включая и спортивные, за
висят от постановки работы с детьми.

Рецензируемая книга и по объему, и по 
значимости рассматриваемых вопросов 
выгодно отличается от изданных ранее. 
В ней много полезных рекомендаций 
и сведений. Особо следует отметить бога
тый подбор общеразвивающих и специ
альных упражнений, часть которых 
к тому же иллюстрирована. Несомнен
ную ценность имеют рекомендации по 
применению игрового метода с младшими 
группами детей, по обучению и трени
ровке юных спортсменов всех возрастов. 
К сожалению, в книге есть немало не
достатков, значительно снижающих ее 
ценность.

Книга состоит из трех основных разде^ 
лов: 1) «Организация работы по легкой 
атлетике с детьми». 2) «Техника отдель
ных видов легкой атлетики и методика 
обучения этой технике», 3) «Содержание 
и планирование учебно-тренировочной ра
боты с детьми». Такое расположение ма
териала нельзя признать удачным.

Глава «Возрастные особенности детей» — 
ключевая, однако помещена в конце 
пособия и включена в раздел «Содержа
ние и планирование учебно-тренировочной 
работы с детьми». В результате авторы 
первых разделов вынуждены были совер
шать неоправданные экскурсы в послед
ний. авторы же последнего раздела, 
в свою очередь, не обошлись без ссылки 
на материал первых. Отсюда повторения, 
противоречия, отсутствие логического 
единства в изложении, отсутствие целост
ности книги. Деление по возрастам, на
пример, проводится трижды.

* *
*

Первый раздел «Организация работы по 
легкой атлетике с детьми» написан слабо. 
Едва коснувшись на первых двух страни
цах более полудюжины вопросов, состав
ляющих основу внеклассной работы, ав
торы уже на третьей странице начинают 
сначала: «Кроме обязательных учебных 
занятий... в школах ведется секционная, 
внеклассная работа...» — и снова перечис
ляют ее задачи. В шестнадцати строках 
они успевают не только высказать глав
ные мысли по организации работы 
в классе, но и четыре раза «уточнить» их.

В пособии не приводится ни пример
ного плана спортивной работы класса, ни 
календаря соревнований, ни содержания 
семинаров для физоргов и инструкторов- 
общественников. Главным звеном спор
тивной работы называются группы 
и команды классов, но как они комплек
туются, об этом ни слова. Приводится де
ление групп в ДСШ по возрастам, однако 
уже в следующей фразе фигурируют не
понятные читателю группы третьего-вто
рого разрядов, первого разряда и масте
ров.

Говоря о соревнованиях, авторы делят 
их на «значимые» и «незначимые». На 
последних рекомендуется выступать без 
специальной настройки. поскольку 
«нельзя готовиться так. чтобы на каждом 
соревновании показывать высокий резуль
тат. Это истощает нервную систему 
и утомляет юного спортсмена». Замечание 
справедливое! Но уже следующая фраза 
опровергает сказанное выше: «Однако не
зависимо от значимости соревнования 
надо приучать учащихся относится к лю
бому соревнованию сепьезно и выступать 
на них в полную силу».

Рекомендации по врачебному контролю, 
определения и пояснения большей частью 
изложены нечетко, а порой невер-

* Легкая атлетика. Пособие для преподава
телей и тренеров, работающих с юными легко
атлетами. ФИС, 1961, тираж 24 000 экз.

но. Так, определение степени тренирован
ности занимающихся оказывается одной 
из главных задач врачебного контроля. 
Указав, что тренированность характери
зуется спортивными достижениями, авто
ры пытаются раскрыть признаки трени
рованности, но делают это в такой общей 
форме, что пользы от такого «раскрытия» 
никто не получает. Вызывает удивление, 
почему здесь же говорится о сне, пита
нии и режиме спортсмена.

Из описания приспособляемости орга
низма к различным нагрузкам и роли 
функциональных проб читатель узнает, 
что «для реакции тренированного орга
низма на физическую нагрузку характер
но достаточное повышение максимального 
кровяного давления, умеренное снижение 
минимального, увеличение пульсового 
давления и быстрое восстановление после 
нагрузки» (здесь и далее выделено 
мною.— А. М.). Что таится за столь об
щими определениями? Не помогает и сле
дующая «поясняющая» фраза: «Отсутствие 
признаков резкого воздействия нагрузки 
в виде одышки, побледнения или покрас
нения лица, чрезмерной потливости яв
ляется показателем хорошей тренирован
ности». При этом читателю уже из вто
рой фразы главы становится ясным, что 
авторы не видят разницы в терминах 
«тренированность» и «физическая подго
товленность».

Далее читатель узнает, что «потребно
сти организма в различных веществах 
лучше всего удовлетворяет животная и 
растительная пища» (!), что «контроль за 
своим весом и толщиной жировой про
слойки (передняя поверхность бедра и 
область живота) позволяет тренирующе
муся уточнить необходимую калорийность 
питания», что состояние перетренирован- 
ности характеризуется наряду с другими 
признаками «дрожанием рук, резкой пот
ливостью» и т. п. (в практике чаще на
блюдаются обратные явления — плохое 
потоотделение в начальной фазе перетре
нировки) и, наконец, что сон должен быть 
«без сновидений и кошмаров»! Стоит ли 
упоминать о таких крайностях в пособии 
для тренеров?

Укажем также, что рекомендованный 
авторами дневник тренировки громоздок 
и неудобен.

В главу «Инвентарь и оборудование 
мест занятий легкой атлетикой» неоправ
данно попали и некоторые советы по ме
тодике проведения занятий. Наряду 
с ценными рекомендациями здесь много 
таких, которыми вряд ли воспользуется 
ХОТ.7 бы одна школа.

Гаревая дорожка «простейшей» кон
струкции (глубина корыта 40 см, ширина 
2 м, длина 250—400 м с прямой 5 мХ120 м) 
по силам не каждой школе. Для построй
ки такой дорожки потребуется около 
400 кубических метров материалов — сотни 
полуторатонок! Насколько это реально, 
пусть судит сам читатель.

Сотни кубометров опилок потребуются и 
для опилочной дорожки, причем опилки 
зимой рекомендуется засыпать прямо в 
снежную траншею. Таким образом, до
рожка должна служить всего лишь зи
му. Это слишком накладно. Даже «прак
тичный» совет хорошо просушивать 
опилки, «чтобы они не подгнивали в лет
ние месяцы и не смерзались зимой», по
ложения не спасет.

Неубедительно звучит аргумент, что на
ша страна богата лесом — поэтому школы 
должны строить для зимних занятий де
ревянные беговые дорожки. Рекомендо
вать такие дорожки отдельным школам 
можно, только не зная реальной жизни. 
Наивно звучит и совет покупать в авто
магазинах резиновые диафрагмы от ко
лес автомобиля ЗИЛ-150, чтобы мастерить 
из них диски.

Глава «Опыт подготовки юных легко
атлетов в СССР и за рубежом» в настоя
щем виде явно не на месте, и ее само
стоятельное существование не оправдано. 
Цельной картины подготовки легкоатле
тов ни у нас в стране, ни за рубежом,

в частности в США, авторы не дали, 
а просто заимствовали в ЦНИИФКе ряд 
устаревших материалов. Из текста скла
дывается впечатление, что в США во 
всех школах уделяется большое внима
ние физическому воспитанию, хотя из 
других источников известно, что это да
леко не так. Кстати, в книге немало за
имствований из различных источников 
без ссылок на них.

Заявление о том. что «жизнь подтвер
дила целесообразность ранней спортивной 
специализации в легкой атлетике», проти
воречит духу всей книги и вызывает, по 
меньшей мере, недоумение. Ведь уже не
сколько лет прошло с тех пор, как был 
осужден этот принцип. Теперь уже всем 
ясно, что в основу воспитания юных лег
коатлетов должна быть положена много- 
борная разносторонняя подготовка. 
Утверждение, что повышенные нагрузки 
для юношей необходимы для того, что
бы при переходе их в группу взрослых 
не было резкого изменения режима тре
нировки, не вскрывает сути дела. При
веденный пример роста результатов у не
которых учеников В. И. Алексеева, иллю
стрирующих, по мнению авторов, это по
ложение. на самом деле оказывается не 
у места.

* *
*

Второй раздел: «Техника отдельных 
видов легкой атлетики и методика обуче
ния этой технике». Основной недостаток 
раздела — отсутствие в ряде глав спе
цифики обучения детей. Если отбросить 
малозначащие фразы со словами «дети», 
«юноши» и т. п., рекомендуемая методика 
обучения вряд ли будет отличаться от 
методики обучения взрослых. Попытка 
авторов восполнить этот пробел демон
страцией упражнений, выполняемых юно
шами, успеха не имеет, тем более что 
фотокинограммы в ряде случаев неудач
ны. Комментарии к кинограмме бега 
В. Гришина, например, явно находятся в 
противоречии с приводимыми положе
ниями. Наклон туловища велик, голова 
излишне наклонена вперед, подбородок 
слишком взят на себя — в результате бег 
выглядит тяжелым, напряженным. Кино- 
грамму прыжка способом прогнувшись 
(А. Бейукидзе) вообще давать не следо
вало. Во-первых, она неудачна и, во-вто
рых, показывает не лучший способ 
прыжка.

Описание движений в ходьбе ограни
чено почему-то одиночным шагом, хотя 
в цикл входит шаг одной и другой ногой, 
т. е. двойной шаг. Утверждение, что при 
двухопорном положении наблюдается не
большой поворот таза в сторону впереди 
стоящей ноги, ошибочно.

В главе «Бег на короткие дистанции» 
много неточностей, недомолвок. Ошибочно 
утверждение, что активное опускание ма
ховой ноги «снимает тормозящие дей
ствия» при ее постановке.

В беге на средние дистанции стартовое 
положение описано неверно. Неверен и 
рисунок, иллюстрирующий это положе
ние: по команде «на старт» впереди стоя
щая нога должна быть прямой. Нет в 
этой главе и описания старта с опорой 
рукой. О дыхании в беге сказано поверх
ностно (а о дыхании в спринте — вообще 
ничего).

Последовательность обучения бегу дает
ся не четко. С обучением высокому стар
ту авторы запаздывают и сразу же пред
лагают обучать низкому старту; соввты 
по методике обучения равномерному бы
строму бегу отрывочны. Вводятся тер
мины. неизвестные читателю, например 
«свободный ход». Нужное указание, что 
специальные беговые упражнения при
меняются на более позднем этапе обуче
ния, в пособии не раскрывается.

В главе «Барьерный бег» указывается, 
что расстояние от старта до первого барье
ра преодолевается обычно за 8 беговых 
шагов и может пробегаться за 7 шагов, 
место отталкивания — в 2—2,2 м от барье
ра. Неужели эта рекомендация относится 
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ко всем, в том числе и к девочкам, у ко
торых расстояние до первого барьера рав
но 13 м? Конечно нет.

Продолжать разбор^ глав, посвященныл. 
другим видам легкой атлетики,— значит, 
во многом повторять сказанное о гладком 
беге. Однако о некоторых недостатках 
сказать следует.

Возрастная специфика в прыжках, 
в основном, выражена фразой, что дети 
любят прыжки. В тексте часто встречает
ся слово «ритм», но что оно значит и как 
обучать правильному ритму, об этом не 
сказано. Основной способ прыжка в дли
ну «ножницы», которым прыгают силь
нейшие прыгуны мира, в пособии совер
шенно не рассматривается. И это вопре
ки заявлению, что детей нужно обучать 
современной технике движений!

Рассматривая технику прыжка перека
том, авторы допускают ряд ошибок. Они 
утверждают, что подтягивание толчковой 
ноги осуществляется при опускании ма
ховой ноги, головы и рук за планку. На 
самом деле это происходит раньше. Не
понятна последовательность движений, 
неясно, можно ли прыгать без нырка. 
Противоречивы указания о направлении 
маха ногой. Неясно, что должен делать 
прыгун над планкой, чтобы создать вра
щение, куда девать руки.

Сомнительна ценность упражнения, ре
комендуемого для обучения маху ногой,— 
«прыжок на гимнастическую стенку с раз
бега под острым углом». Мах авторы со
ветуют делать прямой ногой — это трудно. 
Рис. 36 противоречит тексту (разбег де
лается под прямым углом).

В описании техники прыжка в длину 
исключен уход из ямы, но авторы трой
ного прыжка, не зная этого, пишут: «Пос
ле приземления прыгун уходит из ямы 
так же, как и при прыжках в длину». 
В главе о тройном прыжке есть и дру
гие несоответствия. Стопу при приземле
нии рекомендуется ставить то с носка, то 
на всю ступню. При описании приземле
ния в фазе «шага» указывается, что тело 
находится над опорной ногой, однако на 
кадре 10 этого не видно (тело несколько 
отстает).

* *
*

Несколько лучше написан раздел «Со
держание и планирование учебно-трени
ровочной работы с детьми», хотя и здесь 
есть ряд существенных недочетов. Глав
ный недостаток этого раздела — слабая 
его связь с остальным материалом посо
бия, тогда как он должен быть направ
ляющим в книге.

Возрастные особенности детей 13—14 
и 15—16 лет описаны менее чем на одной 
странице и без разграничения пола, а ведь 
разница в физических возможностях под
ростков, юношей и девушек, очевидна 
для всех. Небрежность в отдельных фра
зах приводит к противоположным 
утверждениям. Характеризуя подростка, 
авторы говорят, что движения его «не 
координированны, угловаты, он неловок», 
но... им «относительно быстро усваивают
ся и хорошо выполняются сложные дви
жения».

К анатомическим особенностям подро
стков и юношей этого возраста не всегда 
даются необходимые пояснения. Неясно, 
например, какое значение в оценке функ
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циональных способностей детей имеют 
приведенные факты, что капилляры 
«имеют более широкий просвет, что дает 
возможность крови протекать в большем 
количестве, чем у взрослого», и что 
«в период полового созревания темп ро
ста сердца превышает темп роста крове
носных сосудов». Простая констатация 
этих фактов тренера удовлетворить не 
может, тем более, что в спортивной ли
тературе часто встречается противополож
ная точка зрения, что у детей 12—15 лет 
сердце не успевает за ростом тела и вы
нуждено гнать кровь по длинным и 
узким сосудам (Легкая атлетика. Посо
бие для институтов физической культу
ры, ФИС, 1953; и др.).

Вызывает удивление легкость, с какой 
авторы присоединились к распространяю
щейся сейчас установке о невозможно
сти специализации юношей в беге на 
средние дистанции. Но сознавая, что этот 
трудный вид все же должен культивиро
ваться, они без всяких объяснений гово
рят, что юноши могут специализироваться 
в беге лишь с 18—19 лет.

Воспитание воли в процессе обучения и 
тренировки — очень интересный и важный 
вопрос. Попытку рассмотреть его подроб
нее можно только приветствовать, но 
авторы не вскрывают ведущей роли ком
мунистического воспитания в формиро
вании воли. В конце главы они мимохо
дом замечают, что, наряду с умственным 
и физическим развитием, необходимо 
повседневно заботиться о воспитании 
у детей коммунистической морали. При 
этом авторы не делают разграничения 
между моральными и волевыми качест
вами, а трудолюбие ошибочно относят 
к волевым качествам.

Приведенные примеры далеко не ис
черпывают недочетов книги, но и их 
вполне достаточно, чтобы вызвать у чи
тателя недоуменные вопросы: как могло 
случиться, что книга прошла сквозь мно
гочисленные фильтры, прежде чем уви
деть свет? Чем объяснить низкую требо
вательность ответственного автора Е. И. Ру
даковой? Почему она санкционировала 
обезличку в книге? Читатель так и не 
узнал, кто писал материал с чувством 
ответственности, а кто, мягко выражаясь, 
с «брачком», надеясь, что редактор «дове
дет» написанное. В чем причины непо
нятного безразличия руководителей ка
федры легкой атлетики и института к ав
торскому коллективу, большая часть ко
торого выступала впервые в столь ответ
ственном издании и, несомненно, нужда
лась в помощи?

Не ясны причины более чем либераль
ного отношения рецензентов книги к ее 
недостаткам, оказавшим медвежью услу
гу молодым авторам. Вызывают удивле
ние и «добрые чувства» к авторам редак
тора издательства «Физкультура и спорт» 
Н. В. Васильева, который не мог не ви
деть многих упущений книги. Непонятно, 
почему авторы не воспользовались по
мощью работников других специальных 
учреждений.

Читатель может и не получить ответов 
на эти вопросы. Но он вправе рассчиты
вать, что при переиздании книги они не 
возникнут.

А. МАКАРОВ, 
доцент, мастер спорта
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