ЖЕНЩИНА
И СПОРТ
И сторические

решения XXII съез
да КПСС выдвинули перед со
ветским физкультурным движе
нием ясную и четкую программу
действий, указали его генераль
ное направление: физкультура и
спорт — мощное средство укреп
ления здоровья советских людей
и их физического совершенство
вания — должны войти в быт на
рода.
За этими скупыми словами
скрывается многое: строительство
сооружений, развитие специаль
ных отраслей науки о физиче
ском воспитании, подготовка кад
ров, календари спортивных со
ревнований, в которых будут стар
товать миллионы...
В быт семьи физическую куль
туру и спорт должны принести
родители, и в особенности мать,
на плечи которой в основном ло
жится воспитание детей. Матьспортсменка! До советской влас
ти этого не было нигде в мире,
но в нашем обществе это давно
стало обычным
и становится
обычным
в
социалистических
странах.
Великая Октябрьская социали
стическая революция
открыла
широчайшие возможности для
всестороннего развития людей в
нашей стране. Особое значение
это имело для женщин, которые
впервые в истории человечества
обрели полное равноправие и ос

вободились от вековых пут из ре
акционных традиций, законов и
предрассудков. Женщины актив
но участвуют во всех областях
деятельности советского общест
ва с первых дней его существова
ния.
Наши женщины сыграли огром
ную роль и в деле завоевания
оветским спортом передовых по
зиций в мире. Особенно ярко это
можно проследить на истории со
ветской легкой атлетики. Не бу
дет преувеличением, если мы
скажем, что советские спортсмен
ки всегда были впереди, они воз
главляли наступление наших лег
коатлетов на рекорды Европы и
мира, на золотые медали чемпио
нов Европы и Олимпийских игр.
Ни для кого не является секре
том, что в течение длительного
периода уровень достижений на
ших легкоатлеток значительно
превосходил уровень достижений
легкоатлетов-мужчин.
Совет
ская женская легкая атлетика
первой в мире стала массовой и
подлинно равноправной.
Уже в 1928 году в программу
состязаний по легкой атлетике
первой всесоюзной Спартакиады
входило
значительно
больше
женских видов, чем на IX Олим
пийских играх, где впервые в ис
тории олимпиад была введена
женская легкая атлетика. Первый
советский мировой рекорд в лег-

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКАI

Наша обложка: одна из сильней
ших в стране метательниц диска мо
сквичка Евгения Коровина (Кузнецова).
Фото Л. Бородулина.
На второй странице:
финаль
ный забег на 800 м на первенстве СССР
1961 г. Первой финиширует олимпийская
чемпионка Людмила Лысенко (Днепропет
ровск), второй- — москвичка Вера Муханова. Фото А. Бурдукова.
На третьей странице: облада
тельница двух высших мировых дости
жений для девушек 17—18 лет — в прыж
ках в длину и пятиборье рижанка Ре
нате Лаце. Фото Б. Светланова.
На четвертой странице: в олим
пийской деревне в Риме. Слева направо
олимпийская чемпионка в прыжках в
длину киевлянка Вера Крепкина, экс
рекордсмен мира в прыжках в длину
Джесси Оуэнс (США) и молодая ленин
градская спортсменка Людмила Мотина.
Фото Д. Ионова.
На страницах журнала фото
A. Бурдукова, Б. Владимирова (оба Мо
сква),
В. Гиттера (Берлин), Ю. Теуша
(Челябинск)
В
номере на вкладке кинограммы бега В. Масловской, прыжка в
длину А. Чуйко, толкания ядра Р._ Гариш
и бега Е. Парлюк и В. Мухановой (фотп
B. Монина)
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коатлетическом спорте был уста
новлен женщиной: в 1939 году
Нина Думбадзе метнула диск на
49 метров 11 сантиметров — на
80 сантиметров дальше мирово
го рекорда.
Первые золотые
олимпийские медали также при
надлежат женщинам. В 1952 го
ду их завоевали Галина Зыбина
в толкании ядра и Нина Понома
рева в метании диска.
С тех пор советские спортсмен
ки много раз устанавливали ми
ровые рекорды почти во всех ви
дах бега, прыжков и метаний- Из
двенадцати так называемых клас
сических,
олимпийских
видов
женской легкой атлетики нет ни
одного, в котором советским
женщинам не удавалось бы уста
новить рекорда Европы. В один
надцати видах мировые рекорды
принадлежат или принадлежали
советским легкоатлеткам и толь
ко в беге на 200 м наши женщины
ни разу не смогли улучшить ре
корда мира.
В Риме на XVII Олимпийских
играх разыгрывалось десять зо
лотых медалей для легкоатлеток
и шесть из них завоевали наши
женщины (а также одну серебря
ную и одну бронзовую]. Они ус
тановили шесть олимпийских ре
кордов, и, набрав 74 очка, одер
жали внушительную командную
победу.
Мария Шаманова, Галина Туро
ва, Евгения Сеченова, Евдокия Ва
сильева, Галина Ганекер, Нина
Думбадзе, Людмила
Анокина,
Клавдия Маючая, Наталья Смирницкая, Татьяна Севрюкова, Анна
Андреева... Им на смену пришли
Галина Зыбина, Нина Пономарева,
Вера Крепкина, Нина Откаленко,
Мария Иткина, Галина Быстрова...
Победная эстафета передается
дальше, ее уже приняли сестры
Тамара и Ирина Пресс, Эльвира
Озолина,
Татьяна
Щелканова,
Людмила Лысенко... И для того

чтобы все стремительнее было
наше движение вперед, нам нуж
но продолжать заботиться о раз
витии женской легкой атлетики.
А для этого надо сделать еще не
мало.
Возьмите списки 100 лучших
спортсменок, и вы увидите, что
легкоатлетический спорт среди
женщин развивается у нас нерав
номерно- До сих пор в республи
ках Средней Азии и Закавказья,
имеющих наиболее благодатный
для занятий легкой атлетикой
климат, очень
мало хороших
спортсменок, особенно коренной
национальности. Федерации лег
кой атлетики Узбекистана, Кирги
зии, Туркмении,
Таджикистана
должны осуществить специальные
меры по привлечению женщин к
регулярным занятиям легкой ат
летикой. Вероятно, наряду с жен
скими спартакиадами, которые
проводятся в этих республиках,
следует больше организовывать
специальных женских соревнова
ний по легкой атлетике по более
доступной программе, с боль
шим количеством участниц. Нуж
но шире привлекать к занятиям
легкой атлетикой наших школь
ниц.
Особое внимание должно быть
уделено агитации и пропаганде в
печати, по телевидению и радио
пользы занятий легкоатлетиче
ским спортом для женщин. Здесь
может помочь и организация кон
курсов на звание лучшей легко
атлетки республики и т. д.
Федерации легкой
атлетики
СССР следует продумать специ
альный план выездов в республи
ки сильнейших наших женщин-лег
коатлеток и тренеров. Своим при
мером они способствовали бы
развитию интереса к занятиям
легкой атлетикой.
Как ни велики достижения со
ветских спортсменок, приходится
отметить, что очень слабо еще

разработан у нас вопрос о специ
фике тренировки женщин. Слов
нет, общие основы спортивной
тренировки остаются незыблемы
ми для всех спортсменов, однако
особенности женского организма,
забота о здоровье женщин, не
сомненно, требуют тщательной
разработки вопросов специфики
их тренировки. Тренеры, ученые
и врачи должны в ближайшее
время ликвидировать это слабое
место в нашей методике.
Следует подумать и о расшире
нии фундамента многоборности
в подготовке наших спортсменок,
о расширении числа женских ви
дов легкой атлетики (за пределы
12 классических олимпийских ви
дов], о введении новых видов бе
га, прыжков, метаний, которые
способствовали бы разносторон
нему физическому развитию жен
щин.
Почему проводится мало со
ревнований в беге на 300, 500,
1000 м, почему забыта дистанция
1500 м, не вводятся новые барь
ерные дистанции! Почему мы уже
давно перестали метать мяч
с
петлей и не проводим метание
теннисного мяча! Почему, нако
нец, мы забыли обычное троебо
рье и другие многоборья! Нашим
тренерским советам и федераци
ям следует подумать над этими
вопросами.
Задачи, стоящие перед совет
ской легкой атлетикой, огромны:
всенародная массовость, внедре
ние легкой атлетики в быт совет
ских людей и на основе этого до
стижение
многими
лучшими
спортсменками высоких результа
тов, недавно казавшихся фанта
стическими, победы на междуна
родных соревнованиях. В реше
нии этих задач женщины, как
всегда, идут впереди, претворяя
в жизнь идеи XXII съезда и Про
граммы Коммунистической пар
тии Советского Союза.
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|*| оследнее
восьмилетие,
разделяю
щее Олимпийские игры в Хельсинки
и Риме, знаменательно резким повыше
нием уровня спортивных достижений в
большинстве видов спорта. Это произо
шло главным образом благодаря усо
вершенствованию методики спортивной
тренировки и использованию новых, ра
нее мало применяемых средств. Одним
из решающих факторов было создание
методики силовой подготовки спорт
сменов. Построенная на широком при
менении упражнений с различными отя
гощениями (в том числе и со штангой),
большом объеме прыжковых и других
упражнений, такая подготовка обеспе
чила огромный скачок в развитии ско
ростно-силовых качеств
легкоатлетов,
что дало возможность значительно по
высить спортивные результаты.
В связи с тем, что опыт силовой под
готовки до сих пор не обобщен и очень
мало освещался в печати, среди трене
ров существуют весьма разноречивые
мнения по этому вопросу. Тренеры же,
занимающиеся с юношами,
нередко
впадают в крайности. Часть из них ис
пользуют в работе с детьми методы и
средства, заимствованные из трениров
ки взрослых спортсменов. Другие тре-

наши воспитанники находятся под конт
ролем врачей.
Предлагаемая нами система силовой
подготовки, разумеется, не является ис
черпывающей. В процессе подготовки
юных спортсменов она переплетается
с другими методами совершенствования
физических качеств. Силовую подготов
ку мы рассматриваем как широкое по
нятие, объединяющее все физические
упражнения, при выполнении которых
развиваются преимущественно силовые
качества. Помимо занятий со штангой

шеи старшего возраста и взрослых мо
лодых атлетов, прошедших многолетний
путь силовой подготовки. Для юных
спортсменов других возрастных групп,
а также для девушек может применять
ся только штанга небольшого веса в ка
честве отягощения. Ее можно заменить
различными
другими
отягощениями.
Применять упражнения со штангой сле
дует не часто, лишь для разнообразия.
В период активного роста сдвиги в
развитии у детей силовых качеств про
исходят гораздо быстрее и легче, не
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и с отягощениями, примером таких
упражнений могут быть: бег в гору или
бег с сопротивлением партнера, все
парные и групповые упражнения с со
противлением, игры на песке, упражне
ния с отягощениями, гребля, акробатика
и т. д.

жели у взрослых спортсменов, и чем
моложе легкоатлет, тем легче ему при
обрести эти качества, независимо от
применяемых средств.
С возрастом же возникает необходи
мость
в
более специализированных
средствах. Установлено, что рост сило
вых качеств происходит наиболее бы

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ

Ï

Рис. 1. Махи прямой ногой, касаясь спи
ной и ягодицами гимнастической стенки

неры, а также некоторые врачи и науч
ные работники стоят на позиции чуть ли
не запрещения силовой подготовки де
гей, особенно в младшем и среднем
возрасте.
В настоящей статье мы хотим поде
литься опытом работы с детьми, под
ростками и юношами в детской спор
тивной школе «Буревестник». Применяе
мая нами методика силовой подготовки
помогла нам в период с 1954 по 1961 г.
воспитать 2 мастеров спорта, 25 перво
разрядников и 32 спортсмена второго
разряда.
С 1960 г. мы работаем совместно с
юношеским сектором ЦНИИФКа. Боль
шую помощь, в частности, нам оказал
научный сотрудник Л. В. Юрасов. Все
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Влияние силовых упражнений на зани
мающихся гораздо шире, чем кажется
на первый взгляд, и не исчерпывается
простым приростом силовых качеств.
Силовые упражнения решают ряд важ
ных вопросов в тренировке спортсме
нов.
Кроме развития отдельных мышц,
групп мышц и всей мускулатуры спорт
смена в целом,
комплекс
силовых
упражнений при оптимальном объеме и
интенсивности вызывает через опреде
ленное время скачкообразный прирост
скоростно-силовых
качеств.
Силовые
упражнения, применяемые в начале за
нятий, создают благоприятные условия
для совершенствования техники легкоат
летических видов.
Решающую роль в эффективности си
ловых упражнений играет характер их
выполнения. Так, упражнения для уве
личения объема мускулатуры спортсме
на применяются с малой и средней ин
тенсивностью и большим количеством
повторений. Упражнения, выполняемые
с предельной или околопредельной ин
тенсивностью, позволяют в короткий
срок повысить скоростно-силовые пока
затели. Таким образом, в тренировке
должны сочетаться силовые упражнения,
выполняемые с малой и средней интен
сивностью, и упражнения с примене
нием максимальных усилий (доступных
для данного возраста и пола).
Максимальные силовые усилия воз
можны не только в упражнениях со
штангой предельного и околопредельного веса, но и в прыжках с места,
беге в гору на время, в метании веса
на результат. Применение штанги с
этой целью возможно лишь для юно

Рис. 2. Держась за гимнастическую стен
ку, быстрые махи, сгибая ногу и подни
маясь на носок

стро при использовании новых или ма
ло применявшихся раньше средств. По
этому, планируя многолетнюю силовую
подготовку спортсмена, имеет смысл
установить возрастную лестницу приме
няемых средств. Например, для детей
младшего возраста с целью развития
силы в занятия включаются главным
образом другие виды спорта (акробати
ка, гимнастика, игры и упражнения на
местности и т. д.). Это позволит «при
беречь» наиболее эффективные специ
фические средства к периоду более вы
соких результатов. Кроме того,, такое
распределение средств даст возмож
ность совершенствовать силовые каче
ства в процессе широкой, многовидо
вой, многоборной подготовки, наиболее
рациональной для растущего организма.
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РАЗВИТИЕ МУСКУЛАТУРЫ
Каким же к нам попадает новичок —
девочка или мальчик 12—13 лет?
Главная особенность мускулатуры де
тей, не занимающихся спортом,— нерав
номерность развития различных групп
мышц. Слабо развиты у большинства де
тей, как правило, мышцы живота, ко
сые мышцы туловища, отводящие мыш
цы верхних конечностей, мышцы задней
поверхности бедра и приводящие мыш
цы нижних конечностей. Кроме основ
ных групп мышц, обычно недостаточно
развиты и мелкие мышцы, мало рабо
тающие в повседневной жизни.
Новичку прежде всего необходимо
«подтянуть» отстающие группы мышц.

нениями на быстроту и расслабление,
которые можно проводить в виде игр.
Темп выполнения силовых упражнений
может быть различным, однако не сле
дует увлекаться максимально возмож
ным темпом, так как это не дает же
лаемых результатов.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ
«СИЛОВОЕ ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ»

Наблюдения и экспериментальные ис
следования показали, что кратковремен
ная силовая нагрузка большой интен
сивности перед бегом на коротких от
резках, прыжками с разбега и с места,
метаниями почти всегда дает увеличе
ние спортивных результатов на данной

Рис. 3. Стоя на коленях, медленное опускание вперед до касания пола; возвращение
в исходное положение толчком руками об пол с последующим включением в работу
мышц задней поверхности бедра

Практически на это требуется 2—3 го
да. Следует подчеркнуть, что сила мышц
верхнего плечевого пояса — одно из ос
новных условий гармоничного развития
будущего легкоатлета. На эти мышцы
особое внимание нужно, обратить девоч
кам, у которых плечевой пояс обычно
плохо развит.
Для подростков и юношей главной за
дачей будет дальнейшее развитие всей
мускулатуры в целом, без особого ак
цента на группы мышц, необходимые
для занятий тем или иным видом лег
кой атлетики. В более старшем возра
сте спортсмен больше внимания должен
уделять основным мышечным группам,
постоянно укрепляя мускулатуру всего
тела.
Для развития силы отдельных мышц
лучше всего применять так называемые
избирательные
упражнения,
которые
подбираются с целью развития лишь
определенных групп мышц и дают не
значительную общую физиологическую
нагрузку. Так, например, для того, что
бы укрепить мышцы, поднимающие бед
ро, нужно использовать махи прямой
ногой, стоя спиной к стене, выполняе
мые несколькими сериями в различном
темпе. С этой же целью можно приме
нять отягощения (вес, резиновый жгут,
сопротивление партнера). Таких упраж
нений можно придумать множество (см.
рис.).
Силовые упражнения должны выпол
няться сериями и чередоваться с упраж
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тренировке, а также в последующие
1—2 дня. Это принято называть поло
жительным «силовым последействием».
Поэтому в конце подготовительной
части урока целесообразно ввести не
большой комплекс силовых упражне
ний— несколько подходов к штанге
среднего или большого веса в чередо
вании с прыжками или серию метаний
веса и прыжков, упражнений на сопро
тивление и т. д. После 5—7 мин. отды
ха, заполняемого имитационными и дру
гими легкими упражнениями, можно пе
реходить к основной части тренировки.
Если во время тренировки в основном
виде (бег, прыжки, метания) после,
большого числа повторений быстрота
движений заметно падает, можно еще
раз повторить комплекс силовых упраж

нений и затем продолжать тренировку.
Такая «тонизация» спортсмена в трени
ровке может повторяться 2—3 раза.
Силовые упражнения можно также ис
пользовать для создания нужной тони
зации на следующий день.
Если основной задачей тренировки в
данный период является совершенство
вание техники и быстроты движений,
первый день недельного цикла лучше
посвятить силовой тренировке, а вто
рой— совершенствованию
техники
и
скорости. Таким образом, основным со
держанием первого дня занятий будет
прежде всего кратковременная интен
сивная силовая работа с частой сменой
упражнений. Применять здесь можно не
только упражнения с отягощениями, но
и низкие старты, прыжки в высоту и
длину, различные метания, совершен
ствуя технику этих видов легкой атле
тики. Занятия в этот день характеризу
ются частой
сменой
тренировочных
средств, силовой их направленностью,
повышенной интенсивностью выполнения
упражнений. Занятие заканчивается вы
полнением короткой серии упражнений
со штангой большого веса. Продолжи
тельность тренировки должна быть мень
ше обычной — в пределах полутора ча
сов.
Второй день следует начинать не
сколько большей, чем обычно, размин
кой. Особенно полезно побольше побе
гать в медленном темпе. Это способ
ствует лучшему проявлению «силового
последействия». В этот день обычно со
вершенствуется техника основных видов
легкой атлетики, в которых специализи
руются занимающиеся.
Летом мы пользуемся двумя схема
ми недельного цикла тренировки. Пер
вая схема: 1-й день — силовая трениров
ка; 2-й день — развитие скорости и со
вершенствование техники; 3-й день —
отдых; 4-й день — силовая тренировка,
совершенствование техники; 5-й день —
развитие скорости; 6 и 7-й день — от
дых. Вторая схема
предусматривает
увеличение тренировок на один день,
который посвящается совершенствова
нию общей и специальной выносливости.
Обе схемы можно применять только
летом, когда юные спортсмены свобод
ны от учебы.
Зимой дети до 15—16 лет трениру
ются, как правило, 3 раза в неделю, и
только в период подготовки к соревно
ваниям 2—3 раза в месяц тренировки
проводятся два дня подряд. Юноши и
девушки старше 15 лет и занимающие
ся в школе более 3 лет тренируются
зимой 4 раза в неделю по такой схе

Рис. 4. Разгибание с опорой на первую треть бедра, зацепившись ногами за гимна
стическую стенку

ме: 1-й день — силовая тренировка и со
вершенствование техники; 2-й день —
развитие скорости и совершенствование
техники; 3-й день — отдых; 4-й день —
развитие общей и специальной вынос
ливости; 5-й день — отдых; 6-й день —
силовая тренировка, игры; 7-й день —
отдых.
Положительное воздействие силовой
направленности тренировки можно ис
пользовать также в соревнованиях. Для
этого в соревновательную разминку це
лесообразно включать короткий комп
лекс силовых упражнений высокой ин
тенсивности, а за день или два до со
стязаний проводить «силовую разминку»
в течение 40—50 мин. Разминка состоит
из медленного бега, гимнастических и
специальных упражнений, чередуемых с
бегом и различными прыжками, а так
же
небольшего комплекса
силовых
упражнений, состоящего из толчков или
рывков штанги большого веса или ме
таний различного веса в полную силу,
короткой борцовской схватки и т. д.
В заключение проводятся 2—3 уско
рения по 80—50 м вполсилы и медлен
ный бег 600—1000 м.
В период соревнований недельный
цикл будет следующим: 1-й день — от-

Рис. 5.

Разгибание из положения сидя с опорой на руки и одну ногу (одна рука на
гимнастической стенке)

дых; 2-й день — силовая тренировка и
совершенствование техники; 3-й день —
игры; 4 и 5-й день — отдых; 6-й день —
силовая предсоревновательная размин
ка; 7-й день — соревнования.
Предлагаемое недельное планирова
ние рекомендуется для легкоатлетиче
ских видов, требующих «взрывного» ха
рактера мышечной деятельности, то

есть для бега на короткие дистанции,
прыжков и метаний. Естественно, что это
планирование касается в первую оче
редь учащихся старшего возраста, про
занимавшихся в ДСШ или секции не
менее трех лет.
Б. ВАЛИК,
ст. тренер ДСШ «Буревестник»

ТЕХНИКА

К ИТОГАМ 1961 г.

И МЕТОДИКД

I ТРЕНИРОВ^Й~|

НА БАРЬЕРНЫХ ДИСТАНЦИЯХ—
ЖЕНЩИНЫ
■лемалая доля
труда в завоевании советскими спортсме** нами мирового первенства принадлежит нашим барьеристкам. Сейчас, когда закончился напряженный сезон 1961
г.,
в ожидании больших спортивных баталий на предстоящем
VII чемпионате Европы интересно проследить, какой же
вклад внесли наши барьеристки в общие завоевания легко
атлетов.
Период 1952—1961 гг. — это годы становления и развития
женского барьерного бега, создания советской школы подго
товки высококвалифицированных спортсменок. За эти годы
увеличилось общее количество занимающихся барьерным бе
гом, претерпела изменения методика тренировки, спортсмен
ки стали осваивать более совершенную технику. Все это спо
собствовало значительному росту их результатов в беге на
80 м с барьерами. Всесоюзный рекорд в 1952 г. был
11,0,
в 1958 г. достиг 10,6, а в сезоне 1961 г. его повторили
И. Пресс и Р. Кошелева. Средний результат десяти лучших
барьеристок в 1952 г. был 11,415 сек., а к 1961 г. достиг
10,81 сек.
Начиная с 1954 г., советские барьеристки 5 раз устанав
ливали европейский и мировой рекорды, дважды побеждали

на чемпионатах Европы (в Берне— 1954 г. и в Стокгольме —
1958 г.). Впервые в истории женского барьерного бега в фи
нале XVII Олимпиады участвовали три советские барьеристки.
Ирина Пресс завоевала золотую медаль.
1960-й олимпийский год характеризовался
значительным
ростом спортивных результатов как ведущей группы,
так
и основной массы наших барьеристок. В сезоне 1960 г. 22 из
них показали результаты мастера спорта; обладательницами
всесоюзного рекорда — 10,6 — стали Г. Быстрова, И. Пресс,
Р. Кошелева; средний результат десяти лучших поднялся до
10,8 — выше, чем в любой другой стране мира.
Чем же ознаменовался закончившийся сезон 1961 года?
Что принес он нового?
На протяжении всего сезона успешно выступала олимпий
ская чемпионка И. Пресс, неизменно побеждая как в меж
дународных, так и во внутрисоюзных соревнованиях с резуль
татом 10,6 (7 раз в течение сезона). Ей, как и в прошлые
годы, сопутствовали Р. Кошелева и Г. Быстрова, результаты
которых, к сожалению, не улучшились по сравнению с 1960 г.
В течение сезона 16 мастеров спорта подтвердили
свое
звание, к концу года к ним прибавилось два новых масте-
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pa — Л. Черенева (Киргизия) и В. Ильичева (Ленинград). Из
молодых же мастеров только А. Чернышева и Л. Сакович
смогли подтвердить мастерский норматив. Наиболее пока
зательным для характеристики истинного состояния барьер
ного бега в 1961 г. было лично-командное первенство СССР,
проводившееся в г. Тбилиси. Хорошие климатические усло
вия и отличное качество беговой дорожки стадиона «Буре
вестник» вселяли уверенность, что результаты в беге на 80 м
с барьерами будут достаточно высокими.
Ожидания оправдала все та же боевая тройка — И. Пресс
(10,6), Р. Кошелева (10,8), Г. Быстрова (10,9) — и отлично заре
комендовавшая себя на этих соревнованиях Н. Кулькова (10,8).
Выступление Кульковой следует отметить особо. В предвари
тельном забеге она повторила личный рекорд —10,7, а по
том, проведя ночь у постели заболевшего ребенка, в решаю
щий момент все-таки сумела мобилизоваться и в финале
финишировала второй с высоким результатом 10,8, оттеснив
Кошелеву и Быстрову соответственно на 3-е и 4-е места.
Высокие результаты ведущей группы наших
барьеристок, конечно, еще не говорят о пол- '
ном благополучии в развитии барьерного бе
га. Ведь из 45 участниц, стартовавших на про
шедшем первенстве СССР, было 16 действую
щих мастеров спорта и 29 перворазрядниц,
но они показали только 7 результатов масте
ра спорта и 19 первого разряда. Эти неуте
шительные итоги вселяют тревогу за общее
состояние женского барьерного бега.
В числе десяти лучших барьеристок, уча
стниц чемпионата страны, четыре спортсмен
ки— представительницы г. Ленинграда, три —
г. Москвы, две — Российской Федерации и од
на— Украины. Такая «география»1—очевидное
видетельство того, насколько плохо развит
барьерный бег среди женщин, например, в
Армянской, Азербайджанской, Узбекской, Ка
захской, Эстонской ССР. Легкоатлетки из этих
республик финишировали со временем 11,9—
12,3,
которое
соответствует
нормативам
II—III спортивного разряда (I). В Армении
сейчас, по-видимому, нет ни одной спорт
сменки, способной пробежать 80 м с барье
рами на уровне первого разряда,— первен
ство страны не оспаривали барьеристки этой
республики. От Киргизии, Эстонии и Азер
байджана участвовали только по одной барьеристке, из которых лишь Л. Черенева (11,2)
выполнила зачетный норматив первого разря
да. Все это означает, что развитию барьерно
го бега в этих республиках не уделяется
должного внимания.
Не менее важно, что рост спортивных ре
зультатов большинства
наших барьеристок
тормозит их слабая техническая подготовленность. Погрешно
сти в технике стартового разбега, преодоления барьеров, на
рушение ритма бега, которые наблюдались у многих участ
ниц первенства СССР, дают основание полагать, что в их
тренировке недостаточно используются необходимые методи
ческие средства, слабо осваивается опыт подготовки наших
сильнейших барьеристок.
Скоростная подготовленность большинства барьеристок
также оставляет желать лучшего. Многие спортсменки не
имеют необходимой скорости, которая
позволила бы им
показывать высокие результаты в барьерном беге. Поэтому
скоростно-силовая подготовка должна стать основой трени
ровки барьеристок.
Нарушение ритма бега и ухудшение техники преодоления
барьеров на второй половине дистанции говорят о том, что
пробегание длинных отрезков (без барьеров и с барьерами)
для некоторых тренеров и их учениц по-прежнему остается
в теории. Увеличенные дистанции с дополнительным коли
чеством барьеров (до 10—12) пробегают на тренировках
лишь наши сильнейшие спортсменки. А между тем, молодежи
надо особенно крепко помнить, что современная тренировка
предусматривает на всех этапах постоянное и
углубленное
совершенствование как технических навыков, так и физиче
ских качеств спортсменов.

Особо следует рассмотреть вопрос волевой подготовки
наших барьеристок. Знатоков и любителей легкой атлетики
всегда радуют отличные результаты молодых спортсменок.
Но стоит ИМ встретиться на крупных соревнованиях с
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сильнейшими мастерами, и некоторых подававших надежды
молодых легкоатлеток уже не узнать: они не могут подтвер
дить своего недавнего результата. Иногда же, не проявив
себя в ответственных соревнованиях, они впоследствии на ма
лозначащих соревнованиях при отсутствии серьезных сопер
ников показывают очень высокие результаты. В чем же дело?
Одна из причин такого непостоянства заключается в том,
что некоторым спортсменкам не хватает умения мобилизовать
себя на выступление в ответственных соревнованиях и пока
зать высокий результат в борьбе с серьезными соперницами.
Как иначе объяснить серию отличных результатов, показанных
некоторыми барьеристками на соревнованиях, проведенных
через одну-две недели после первенства страны?! Например,
на первенстве ЦС ДСО «Спартак» в г. Ужгороде Л. Макошина финишировала со временем 10,6, а Г. Макаркина — 10,7.
Это было десять дней спустя после чемпионата СССР, на ко
тором Макаркина заняла 6-е место (11,2), а не попавшая
в финал Макошина — 7-е (11,1). На первенстве ЦС ДСО

На дистанции барьерного бега

«Труд» в г. Краснодаре Г. Волкова и Н. Тарасенко пробежали
дистанцию за 10,8, и это неделю спустя после первенства
страны, на котором они заняли соответственно 8 и 11-е мес
та, показав результаты 11,2 и 11,1.
Прошедшее первенство СССР, а также ряд крупнейших со
ревнований сезона наглядно показали, что воспитание высо
ких волевых качеств — большой пробел в подготовке боль
шинства советских барьеристок. Стремление к победе, уме
ние не бояться соперниц, желание добиться высокого резуль
тата в любых условиях — вот качества, которые должны ха
рактеризовать настоящего мастера. Воспитывать их следует
повседневно — в быту, на тренировках, в соревнованиях.
Большая роль в воспитании
волевых качеств спортсмена
принадлежит соревнованиям, особенно в таком технически
сложном виде легкой атлетики, как барьерный бег. Именно
поэтому наша спортивная классификация предусматривает
определенный минимум соревнований для спортсменов раз
личной квалификации.
Соревновательная подготовка особенно важна для моло
дежи, готовящейся показывать высокие результаты. Моло
дым легкоатлеткам надо постоянно помнить, что, только уча
ствуя во многих соревнованиях, можно приобрести настоя
щее мастерство. Ведущие барьеристки страны И. Пресс,
Р. Кошелева, Г. Быстрова в течение сезона, как правило,
только в своем виде стартуют около 35, а то и более раз.
А если учесть их выступления также в беге на 100, 200 м,
в эстафетах и пятиборье, то количество стартов превысит
50. Это не мешает им показывать на протяжении сезона вы

сокие стабильные результаты. И наша молодежь должна
воспитываться так, чтобы соревнования для нее были не
чрезвычайным
событием,
а
необходимой
естественной
частью тренировочного процесса.
Участие в состязаниях по барьерному бегу, а также по
«родственным» для барьеристок видам легкой атлетики (это
бег на 100 и 200 м, прыжок в длину, пятиборье) помогает
воспитанию волевых качеств, особенно у молодых барьери
сток, дает им возможность приобрести
соревновательный
опыт.
Несколько замечаний и пожеланий необходимо адресовать
и нашим сильнейшим барьеристкам. Стабилизация результа
тов, наблюдающаяся у них за последние два года, во мно
гом, на наш взгляд, определяется недочетами техники
их
бега, а у некоторых и погрешностями в методике тренировки.
Только этим можно объяснить, что мировой рекорд Г. Биркемейер — 10,5 — остался в 1961 году непокоренным.
Стремительный и мощный бег И. Пресс всегда вызывает
восхищение зрителей, однако он еще лишен необходимой
свободы и совершенного ритма движений. Погрешности
в технике, из-за которых возникает более длительная фаза
полета, а также отсутствие достаточной собранности при
переходе через барьер мешают спортсменке показать бо
лее высокий результат. Устранение ошибок и овладение
более рациональной техникой перехода через барьер по
зволили бы И. Пресс в условиях острой спортивной борьбы
преодолеть дистанцию за 10,4.
Более техничной по сравнению с другими барьеристками
можно считать Р. Кошелеву. Однако спортсменке и ее тре
неру В. Г. Ларионову следует критически подойти к трениров
кам в подготовительном периоде. Подбор и использование
несколько однообразных средств как в
подготовительном,
так и в основном периоде, на наш взгляд, не совсем пра
вильны.
До начала первенства Европы остается не так уж много
времени. Хочется верить, что высокие волевые качества на
ших ведущих барьеристок помогут им добиться успеха на
этих крупнейших соревнованиях 1962 г. Правда, при этом
нельзя не учитывать возросшего мастерства европейских лег
коатлеток, особенно спортсменок Германии, Англии и Польши,

которые уже не раз были и еще будут нашими очень опас
ными соперницами.
Совершенно в другом плане надо рассматривать подготовку
к' XVIII Олимпийским играм. Пребывание каждого спортсмена
или спортсменки в сборной команде СССР не вечно, а равной
замены сильнейшим барьеристкам у нас пока нет. Поэтому
даже большая концентрация внимания на подготовке к пер
венству Европы 1962 г. не должна заслонить от нас решения
не менее ответственной задачи — подготовки резервов.
Федерации легкой атлетики СССР и Всесоюзному тренер
скому совету необходимо взять под строгий контроль воспи
тание молодых легкоатлеток, имеющих необходимые данные
и проявивших себя за последнее время в барьерном беге.
Три года, оставшиеся до начала XVIII Олимпийских игр,
должны быть использованы для напряженной, творческой, ме
тодически правильной работы с ними. Создание необходимых
условий на местах, более широкое привлечение молодых
спортсменок к выступлениям на крупных соревнованиях даст
им возможность приобрести знания, опыт и получить хоро
шую соревновательную закалку.
Помочь выявлению молодых талантливых барьеристок мо
жет и более широкое применение барьерного бега в трени
ровках легкоатлеток, специализирующихся в беге на корот
кие дистанции. В настоящее время лишь несколько женщинспринтеров уделяют внимание в своих тренировках барьер
ному бегу.
Основная роль в выявлении и подготбвке способных барье
ристок должна принадлежать тренерам по барьерному бегу.
Глубокое изучение и использование накопленного
опыта,
постоянное внедрение в практику всех средств, которыми
обладает современная методика, творческие поиски новых
средств и путей спортивного совершенствования — вот что
должно стать основой работы наших тренеров. Чем больше
беспокойства и горения будет в их исканиях, чем больше сил
и энергии они отдадут воспитанию спортсменок, тем лучше
мы подготовимся к VII первенству Европы и Олимпийским
играм в Токио.

О НАШИХ РЕЗЕРВАХ В ПЯТИБОРЬЕ
полне
закономерно, что советские
спортсменки занимают ведущее место
в мире в легкоатлетическом пятиборье.
Женский спорт в Советском Союзе рав
ноправен с мужским и имеет все усло
вия для развития. Лучшие представи
тельницы большой армии наших легко
атлеток — Александра Чудина, Нина Ви
ноградова, Галина Быстрова неоднократно
улучшали мировые рекорды в пятиборье,
а самой молодой из них — Ирине Пресс
удалось добиться феноменального резуль
тата — 5137 очков.
Первенство страны, проведенное в ок
тябре в Тбилиси, подвело итоги работы
наших тренеров и спортсменок в этом
труднейшем виде легкой атлетики. Итоги
эти оказались утешительными. Состязание
по пятиборью, проведенное отдельно от
соревнований по другим видам, позволило
выявить истинное положение с развитием
многоборья среди женщин, показало воз
росшую популярность этого вида среди
спортсменок. Значительно повысилось их
мастерство. Кроме И. Пресс, добившейся
в этом соревновании изумительного ре
зультата,
отличилиоь
Г.
Быстрова,

В

Л. Шмакова, М. Сизякова, которые, ви
димо, еще не сказали своего последнего
слова. Хорошее впечатление произвели
18-летняя Р. Лаце, впервые выступившая
на первенстве страны, и Т. Щелканова.
Итоги минувшего сезона показывают,
что наши резервы в женском многоборье
значительны. Большинство советских пя
тиборок входят в списки 25 сильнейших
мира за 1961 г. Многие из них
имеют
реальные шансы в ближайшие год-два
перейти рубеж 5000 очков. Это заманчивая
перспектива. Однако нашим спортсмен
кам и их тренерам следовало бы пред
принять ряд мер к тому, чтобы ускорить
реализацию этой перспективы.
Что же нужно сделать? По физическим
данным и подготовленности наших пяти
борок можно условно разбить на две
группы. В первую входят О. Кардаш,
Р. Липснис, М. Голубева (Ленинград),
Т.
Нос, В. Шапкина, А. Карташова
(Украина), Т. Соболь и Г. Софьина
(РСФСР). Всех их отличают атлетиче
ское сложение, хорошие силовые каче
ства. Они показывают сравнительно вы
сокие результаты в толкании ядра и в

М. ГОЛУБНИЧАЯ,
заслуженный

мастер

спорта

прыжках в высоту. Слабее их достиже
ния в беге на 200 м, на 80 м с барьера
ми, в прыжках в длину. Эти «слабые
места» мешают спортсменкам добиться
доступных им результатов в пятиборье.
Единственным ««лекарством» для них бу
дет повышение спринтерской подготов
ленности, что обеспечит им рост дости
жений в барьерном беге и прыжках в
длину.
В другой группе Т. Талышева, Л. Фе
дяева (Москва), Л. Сакович, К. Минаичева, Т. Макарова (РСФСР), Л. Иевлева
(Грузия). Они сильнее в беге на 200 м и
80 м с барьерами и в прыжках в длину,
но уступают своим соперницам в прыж
ках в высоту и в толкании ядра. Этим
девушкам следовало бы обратить серьез
ное внимание на развитие силовых ка
честв путем упражнений со штангой и
другими отягощениями.
Нельзя не сказать об опытных спорт
сменках Н. Кульковой, Г. Голуновой.
Они имеют хорошие результаты в не
скольких видах легкой атлетики и, ка
залось бы, в пятиборье могли набрать
значительно большую сумму очков. Од
нако им не позволяет сделать это недо
статочная подготовка к выступлениям
в этом виде.
Большинство наших многоборок состя
заются в сезоне 5—8 раз. Этого явно недо
статочно, Поэтому для них имеет огром
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ное значение выступление в отдельных
видах легкой атлетики и особенно в тех,
которые входят в пятиборье. Соревнова
ние со спринтерами, барьеристками, метательницами и прыгуньями имеет много
положительных сторон. Прежде всего
такие
соревнования выявляют слабые
стороны в подготовке, а затем вооружают
опытом, закаляют волю, вырабатывают
настойчивость в достижении намеченной
цели.
Практика показывает, насколько целе
сообразны выступления пятиборок в от
дельных видах легкой атлетики. Напри
мер, рекордсменка мира Ирина Пресс,
часто выступающая на спринтерских ди
станциях, пробегает 100 м за 11,4—11,8,
200 м за 24,2—24,6. В барьерном беге ее
постоянные результаты 10,6—10,8. Ядро,
как правило, она толкает за черту 15 м.
Л. Шмакова и М. Сизякова прыгают в

высоту 1,65 и выше, а в длину за 6 м,
экс-рекордсменка мира в барьерном беге
на 80 м и в пятиборье Г. Быстрова была
неоднократной чемпионкой СССР в этих
же видах, а также в прыжках в длину.
Достижения
зарубежных многоборок
значительно ниже результатов советских
спортсменок. Но это еще не показывает
истинного соотношения сил в пятиборье,
так как за рубежом сравнительно редко
проводят соревнования в этом виде лег
кой атлетики. Теперь же, когда пяти
борье стало олимпийским видом, ряды
многоборок пополнятся во многих стра
нах.
На Олимпийских играх в Токио сле
дует ожидать высоких результатов от
немецких, австралийских, английских и
американских пятиборок. Они и сейчас
имеют прекрасные результаты в прыж
ках в длину и, главное, очень сильны

в спринте. Через 2—3 года они, очевидно,
составят серьезную конкуренцию нашим
атлеткам. Немка Ю. Хайне (21 год), на
пример, показывает на 100 м 11,5, на 200 м
23,5, на 80 м с барьерами 11,0. Англичан
ка М. Бигнел прыгает в длину на 6,39,
в высоту на 1,67, 80 м с барьерами про
бегает за 10,9, 200 м — за 24,5. Обе эти
спортсменки еще в 1959 г. набирали в пя
тиборье более 4600 очков.
В заключение хочется сказать, что пер
воклассные многоборцы вырастают толь
ко в результате большой и кропотливой
работы в течение нескольких лет. Об этом
не должны забывать и наши спорт
сменки.

В. БЫСТРОВ,
заслуженный тренер
г. Горький

СКОРОСТЬ ТЕХНИКА УСПЕХ
g ольшой
легкоатлетический
сезон
«5-1961 г., начавшийся в апреле и за
кончившийся поздней осенью,
вскрыл
наши слабые и сильные стороны в
прыжках в длину и тройном.
В этом сезоне призер Мельбурнской
и Римской олимпиад В. Креер устано
вил в тройном прыжке новый рекорд

Один из сильнейших наших прыгунов
тройным Владимир Горяев

5 человек, то в прошлом году—11, при
чем четвертым из них — А. Алябьеву,
Ю. Окунькову, А. Золотареву и А. Де
ментьеву— это удалось впервые.
Значительных успехов
добились в
прыжках в длину и наши женщины.
В минувшем году быстро выдвинулась
безусловно талантливая Т. Щелканова,
вернувшая нашей стране мировой ре
корд, ее результат 6,48. Средний уро
вень «десятки» лучших возрос у жен
щин с 6,20 в 1960 г. до 6,22 в 1961 г.,
у мужчин в прыжках в длину с 7,69 до
7,71 и в тройном с 16,16 до 16,26.
Однако, рассматривая списки сильней
ших прыгунов тройным, можно заме
тить, что количество спортсменов, пре
одолевших черту 15,50, уменьшилось.
Если в 1960 г. их было 33, то в минув
шем году — на 5 человек меньше.
В 1960 г. норму мастера спорта (15,50)
впервые выполнили 17 прыгунов, а в
1961 г. в связи с ее повышением (15,75)
семья мастеров
пополнилась
лишь
3 прыгунами.
В мировой же десятке
число советских прыгунов увеличилось
почти вдвое и достигло 8 человек. Но
это связано со спадом результатов в
Европе и Америке после Римской олим
пиады.
Текущий сезон, имеющий много со
ревнований экстракласса, по-настоящему
вскроет положение советских прыгунов
тройным в мире. Но, видимо, уже сей
час нужно сделать перерасчет достиже
ний международного класса. Вот уже
25 лет к таковым относится результат
16 метров. Нам кажется, что уже в
этом году рубеж можно передвинуть
на 50 см дальше.

ПОВЫШАТЬ

СССР — 16,71. Дважды вносил поправки
в таблицу рекордов Европы И. Тер-Ова
несян, прыгнув в длину на 8,17 и 8,19.
Если в 1960 г. за 16 метров прыгнули
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МАСТЕРСТВО

Остановимся на выступлениях наших
прыгунов в 1961 году. Владимир Го
ряев, этот безусловно талантливый пры
гун, поразил любителей легкой атлетики

серебряной медалью
и
результатом
16,63 на Римской олимпиаде.
Ожида
лось, что в прошлом году молодой
спортсмен постарается и дальше шли
фовать
свое
мастерство,
оттачивая
недостаточно устойчивую технику. Но,
получив в конце апреля довольно лег
кую травму, Владимир в дальнейшем
устранился от соревнований, выступив
только в «сверхобязательных» (спар
такиада «Динамо» и первенство СССР).
Считая себя законченным мастером,
он совершил ошибку, не использовав
богатый соревнованиями сезон для уве
личения скорости разбега и совершен
ствования техники прыжка. Настоящий
атлет никогда не отказывается от со
ревнований, наоборот, стремится чаще
выступать. Владимиру стоило подумать
и о том тяжелом положении в котором
без него оказалась бы команда СССР,
если бы на матч СССР — США приехал
такой опасный соперник, как Айра Дэ
вис (16,41 —4-е место на XVII Олим
пийских играх).
Что показали другие наши мастера?
Экс-рекордсмену СССР
Олегу Федо
сееву, не выступавшему больше года
из-за травм, нужна большая целеустрем
ленность в тренировке. Он не должен
бояться тройного прыжка.
Приятным сюрпризом
этого года
можно считать выступление 24-летнего
бакинца
Адиля Дементьева.
Начиная
с августа он показывал высокие резуль
таты (первенство Советской Армии —
15,97 и 2-е место, соревнования в
Нальчике—16,04) и отлично завершил
сезон прыжком на 16,26, принесшим ему
бронзовую медаль первенства СССР.
Адиль
хорошо сохраняет
скорость
разбега в прыжке и обладает неплохой
устойчивостью, но ему в первую оче
редь необходимо
повысить
скорость
бега.
Участник Римской олимпиады Евгений

Михайлов показал в 1960 г. ряд резуль
татов за 16 метров. Но в 1961 г. он
потерял интерес к тройному прыжку,
выступал сравнительно редко и все-таки
в двух соревнованиях перешел 16-мет»
ровую отметку (16,13 в мае и 16,07 в
августе).
Молодые же
спортсмены
Ю. Окуньков, А. Алябьев и А. Золота
рев, прыгнув всего лишь по одному
разу за 16 м, должны доказать, что их
лучшие прыжки отнюдь не были след
ствием
благоприятного стечения об
стоятельств.
В этом сезоне,
кроме
В. Креера,
нельзя назвать ни одного спортсмена,
имевшего высокие стабильные резуль
таты на протяжении всего года. А ведь
тем, кому придется
защищать
честь
Советского Союза на матче СССР —
США и первенстве Европы в предстоя
щем сезоне, необходимо будет в тече
ние 3 месяцев выступать в 6—7 ответ
ственных соревнованиях.
Хочется остановиться на некоторых
вопросах техники, которая
у многих
«тройников» еще далека от совершен
ства.
В основном все грехи относятся к
«скачку». Ю. Окуньков делает предель
но маленький скачок (5,30—5,45) и, ко
нечно, не может рассчитывать на вы
сокий результат.
Ему,
несомненно,
поможет
многократное
повторение
скачка с разных разбегов за проведен
ную в яме с песком черту. Хороший
вымах вперед, неторопливая смена ног
и отличное «загребание» — вот те ком
поненты скачка, которых ему не хва
тает.
Распространенной ошибкой, которой
страдают не только О. Федосеев и
В. Чхеидзе (15,89), является необосно
ванно высокий скачок со стопорящей
постановкой ноги при приземлении. На
стройка на низко-далекий скачок с вы
соким замахом и как бы загребающей
активной постановкой ноги определяет
самую ответственную
фазу тройного
прыжка. Выполнение «шага» и «прыжка»
будет, естественно, выливаться из пра
вильно выполненного скачка и не по
требуют много времени для отработки.
Хотелось бы обратить внимание на
развитие тех основных качеств, без
которых не может быть
настоящего
«тройника». Основной недостаток наших
прыгунов, которым страдает
и
наш
новый рекордсмен СССР,— недостаточ
ная скорость разбега.
Стоит только
вспомнить, что рекордсмен мира Юзеф
Шмидт пробегает 100 м за 10,4, а наши
прыгуны тройным в пределах il,0—11,2,
и все станет понятным.
Недостаточно
быстро
разбегаются,
например,
Ю. Окуньков и А. Дементьев. Развитие
спринтерских качеств поможет им, как
и другим спортсменам, повысить ста
бильность
результатов
в
тройном
прыжке.
Недостаточно внимания развитию ско
ростных качеств уделял и
В. Креер.
Только после того как в 1960—1961 гг.
он занялся спринтерской тренировкой,
ему удалось
прибавить
в тройном
прыжке еще 25 см. В этой связи хоте
лось бы поделиться опытом беговой
подготовки В. Креера в 1961 г.
Стало ясно, что объем спринтерского
бега 40—50 км в год был явно недо
статочным.
Поэтому
в
1961 г. этот
2

объем увеличили вдвое. Были введены
бег на удлиненных отрезках (150—
200 м), ускорения со сменой ритма, бег
с предельной скоростью на отрезке
40—50 м в чередовании с бегом с хо
рошо контролируемой скоростью на
отрезках 130—150 м. Из специальных
спринтерских упражнений было выбрано
одно — так называемое «колесо», кото
рое повторялось на каждой трениров
ке по 1—2 раза на отрезке 60—75 м.
Подтверждением
правильности
вы
бранного пути было улучшение личных
рекордов на всех отрезках от 30 до
100 м (100 м с 11,1 до 10,9), улучше
ние результата в длину с 6,95 до 7,16
и шесть попыток в сезоне за 16,50 в
тройном.
Необходимо остановиться на прыжко
вой и силовой подготовке прыгунов.
Прежде всего нужно
отметить,
что
многие
наши
мастера
(Мусташкин,
Алябьев, Федосеев) увлекаются и фор
сируют прыжковую и силовую подго
товку. Следствием такого нарушения
принципа постепенности в повышении
нагрузки и малого общего объема ос
новных упражнений являются многочис
ленные травмы.
Прыжковая подготовка «тройника» со
стоит в основном из прыжков с ноги
на ногу, прыжков на одной и двух но
гах. Общий объем таких прыжков за
четыре зимних месяца должен дости
гать примерно 25—30 км. Скачки на
одной ноге как наиболее эффективное
упражнение должны составлять не ме
нее 50%' всего объема прыжков.
Силовая подготовка прыгуна тройным
в последние годы стала более специаль
ной.
Из
множества
второстепенных
упражнений выбрано несколько главных,
которые прекрасно развивают силу ног.
К этим упражнениям можно
отнести
приседания на двух ногах с весом 100—
150 кг, выпрыгивания на одной и двух
ногах с весом 50—75 кг и подскоки на
одной и двух ногах с весом 50—60 кг.
Чрезвычайно важно контролировать
подготовленность прыгуна. Для
этой
цели могут служить следующие упраж
нения: 1. Десятерной прыжок на левой
и правой ноге с разбега в 5—6 беговых
шагов. 2. Приседание со штангой на
плечах. 3. Бег 30—50 м со старта. Для
мастеров хорошими показателями будут
в первом упражнении — 38—38,5 м, во
втором —130—140 кг и в беге
на
50 м—6 сек. Контрольные
занятия
нужно проводить не чаще одного раза
в месяц.
Говоря о подготовке к следующему
сезону, нельзя не упомянуть о наших
вероятных конкурентах в матче СССР —
США и на первенстве Европы. Амери
канцы в этом году имели результаты
до 15,90 (К. Флерке и У. Шарп), а наш
постоянный соперник Айра Дэвис, кото
рый всегда может преподнести сюр
приз, прыгнул зимой на деревянном по
лу на 15,83.
Вильямур Эйнарссон (Исландия), имев
ший в 1960 г. результат 16,70 выступил
в прошлогоднем сезоне всего лишь не
сколько раз с плохими показателями —
чуть лучше 15 метров. Польша в этом
году выдвинула 22-летнего Яна Яскульского (16,00). Ю. Шмидт и Р. Мальхерчик в этом году поменялись местами.
Вперед вышел Р. Мальхерчик с резуль

татом 16,53 (в октябре в Палермо он С
попутным ветром около 5 м/сек пока
зал 16,71). На втором месте Ю. Шмидт
с результатом 16,40, который
свои
«скромные» успехи в тройном прыжке
дополнил отличными достижениями в
беге на 100 м—10,4 и в прыжках в
длину — 7,81. Несомненно, эти прыгуны
сыграют большую роль в распределе
нии европейских медалей и на матче в
Стенфорде.
Мы надеемся, что в 1962 г. наши пры
гуны с честью выйдут из этих трудных
испытаний и вернут мировой рекорд
нашей Родине.

Валерий Врумель прыгает... в длину. Но
и здесь он привлек всеобщее внимание,
перешагнув рубеж 7.6S

А РЕЗЕРВОВ ВСЕ НЕТ
В прыжках в длину в европейскую
«десятку» за прошлый год попали по
шесть представителей от наших мужчин
и женщин. Советские женщины зани
мают в прыжках ведущее положение
в мире, мужчины продолжают отставать
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от американских спортсменов. Достаточ
но сказать, что средний результат де
сяти лучших прыгунов США в 1960 г.
был 7,89 и в 1961 г,—7,86.
Однако сравнение лучших и средних
результатов далеко не раскрывает всей
картины. Наша школа легкой атлетики
располагает теоретически и практически
разработанной
техникой,
методикой
обучения и тренировки в прыжках в
длину. Многие наши тренеры
научи
лись готовить хороших спортсменов. Но
главная задача, стоящая, кстати, перед
всей
легкой
атлетикой,— достижение
высоких стабильных результатов во все
союзных и международных соревнова
ниях в прыжках в длину — еще не ре
шена. Наряду с Т. Щелкановой, В. Шап-

Татьяна Щелканова

руновой, И. Тер-Ованесяном, Д. Бонда
ренко можно назвать очень мало новых
спортсменов,
показавших
стабильные
отличные результаты в крупных сорев
нованиях. Пожалуй, это только А. Ваупшас, В. Демиденко, Л. Барковский.
Нас не должны удовлетворять еди
ничные высокие результаты, показанные
в «домашних» условиях В. Хомичем
(7,71), А. Алябьевым (7,68), В. Казако
вым (7,64), Ю. Жуковым (7,53), Т. Ма
каркиной (6,13). Пока еще на крупных
соревнованиях
уровень
результатов,
особенно у мужчин, значительно ниже
их лучших достижений в сезоне. Частич-
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н'о э’го можно объяснить неумением
гуноь
в длину (Ваупшаса, Казакова,
перспективно планировать тренировоч
Тер-Ованесяна, Демиденко и др.) долж
ный процесс и подвести спортсмена к
на занимать специальная силовая под
главной серии соревнований в лучшей
готовка. Для развития прыгучести и по
форме.
вышения
мощности
в отталкивании
Что определяет успех в прыжках в
наиболее эффективны приседания
и
длину? Быстрый уверенный разбег, мощвыпрыгивания со штангой или с парт
ное отталкивание, равновесие в полете
нером, а также использование неболь
и далекое выбрасывание ног.
ших (3—10 кг) отягощений непосред
Сильнейшие прыгуны мира отличают
ственно в прыжках и в специальных
ся
высокими результатами в беге на
упражнениях. Приседание с весом, пре
100 м (10,2—10,5), в прыжках в высоту
вышающим собственный вес в 1,8—2
(2,06—1,95) и в барьерном беге (110 м
раза для
мужчин и до 1,2 раза для
13,7—14,5). Из наших прыгунов только
женщин, можно считать хорошим по
Гер-Ованесян (10,4 — 100 м и 2,00 —
казателем силы.
высота) может соперничать с ними.
За последнее время большое внима
Т. Щелканова в разбеге еще недоста
ние уделяется овладению
способом
точно использует свои скоростные воз
движений в полете «бег
по воздуху»
можности. Увеличив раз
(«ножницы»). Безусловно, продолжение
бег на 2 беговых шага (до
беговых движений в полете способ
г33—34 метров), она сможет
ствует естественному переходу в полет
значительно повысить ми
и лучшему сохранению равновесия. Од
ровой рекорд. Для даль
нако не нужно увлекаться формой дви
нейшего спортивного роста
жений. Надо помнить, что основой рав
наших прыгунов А. Ваупшановесия
и всех последующих движе
са, Р. Квачакидзе, Л. Бар
ний в полете служит широкий, длинны
ковского,
В.
Демиденко,
вылет в шаге. В связи с этим для боль
Р.
Лаце,
Н.
Марковой,
шинства прыгунов целесообразней вы
Н. Угрик и большинства
полнять 2,5 шага и не комкать весь по
других повышение скоро
лет и приземление, а иногда даже от
талкивание, с тем чтобы сделать непре
сти в беге и приобретение
менно 3,5 шага (Барковский, Халаджи).
уверенности
в
разбеге
Анализ соревнований прошедшего се
сыграет большую роль.
зона свидетельствует, что многие тре
Многих спортсменов вол
неры
не
уделяют
внимания
спе
нует вопрос о сохранении
циальной
подготовке
к соревнова
стремительности и скорости
ниям,
когда
они
проходят утром
на последних шагах разбе
и вечером. Высокие квалификационные
га без потери способности
нормы — 7,30 и 5,80 для утренних со
к отталкиванию. Трудность
ревнований— для многих прыгунов бы
последних шагов
разбега
ли непосильны или отнимали
столько
заключается в том, что они
энергии, что вечером спортсмены были
должны выполняться сво
не в состоянии показать даже свой
бодно, но в то же время
обычный результат. В 1962 г. следует
упруго и с большой актив
обратить особое внимание на эту сто-,
ностью. Пробегание отрез
рону подготовки, проводя в период со
ков в ритме разбега, вна
ревнований не менее 4—5 утренних тре
чале на дорожке, с добав
нировок по 45 мин.— 1 часу и сокращая
лением 2—4 беговых шагов,
до 1 часа — 1 часа 20 мин. вечернюю
а затем на секторе ускоре
тренировку.
ния с переменой ритма и
В настоящее время, когда конкурен
овладение правильным ри
ция значительно возросла и в одном
сунком бега помогут прыгу
соревновании встречается много равных
нам в преодолении этих
по силам прыгунов,
первостепенное
трудностей. 350—400 про
значение
приобретает
психологическая
бежек по разбегу за сезон
подготовка. Хороший отдых и крепкий
можно расценивать как до
сон, трезвая оценка возможностей сво
статочный объем такой тре
их соперников, уверенность в своих си
нировки.
лах и успехе, мобилизация всех сил для
Спортсменам нужно помпобеды — вот что поможет спортсмену
нить, что подготовка к от
прийти к соревнованию во всеоружии.
талкиванию должна быть
Каковы наши перспективы в прыжках
естественной. Для лучшего
в длину? Безусловно, такие прыгуны,
выполнения отталкивания
необходима
как Щелканова, Лаце, Маркова, Тер
быстрая постановка упругой толчковой
Ованесян, Ваупшас и другие, имеют все
ноги на брусок. Этот элемент прыжка
возможности для значительного улучше
лучше всего удается
Бондаренко и
ния своих результатов. Тем не менее,
Шапруновой.
нам необходимо находить и привлекать
Совершенствованию техники отталкик занятиям прыжками больше талант
вания помогут, помимо прыжков в дли
ливой молодежи, приучать ее к трудо
ну, прыжки с 6—8 беговых шагов с до
любию, развивать у нее быстроту, пры
ставанием и преодолением предмета
гучесть, чувство ритма и координацию
(расстояние от места толчка до предме
движений.
та 2—3 метра). В подготовительном пе
В. КРЕЕР,
риоде целесообразно
включать
эти
мастер спорта
упражнения в тренировку не
реже
В. ПОПОВ,
2 раз в неделю.
мастер спорта
Все большее место у ведущих пры-

ПОДГОТОВКА ЖЕНЩИН

В ПРЫЖКАХ В ВЫСОТУ
|У| ы гордимся советской школой прыж
ков в высоту с разбега. Нашим лег
коатлетам
принадлежат мировые
и
европейские рекорды,
установленные
выдающимся прыгуном Валерием Брумелем. 55 спортсменов мужчин преодо
лели 2 м и выше. Однако наши женщи
ны пока не завоевали мирового пер
венства в этом виде. В улучшении ре
зультатов наших спортсменок важную
роль должна сыграть их общая физиче
ская подготовленность, и в частности
скоростно-силовая подготовка. Между
тем, до сих пор не существует единого
мнения о том, как применять на заня
тиях со спортсменками штангу, упраж
нения с отягощениями, какие веса до
ступны женщинам и т. д.
Здесь я хочу поделиться своим опы
том работы с группой
спортсменок,
специализировавшихся в прыжках в вы
соту с разбега. В 1961 г. три девушки

Рис. 1

из нашей группы — К. Пушкарева (1,70),
Т. Синицына (1,65), Г. Костенко (1,65) —
сумели показать
результат
мастера
спорта.
В нашей тренировке наряду с обще
развивающими и специальными упраж
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нениями, прыжками через планку и дру
гими видами легкой атлетики (бег на
короткие дистанции, барьерный
бег,
прыжки в длину с разбега, толкание
ядра) мы широко применяли комплек
сы упражнений скоростно-силового и
силового характера. Основными сред
ствами из них были:
1. Многократные прыжковые упраж
нения, выполняемые непрерывно серия
ми: прыжки перекатом с пятки на но
сок; «выходы» сериями с двух, четырех,
шести шагов разбега.
2. Однократные прыжковые упражне
ния, выполняемые с отталкиванием мак
симальной интенсивности: прыжки че
рез планку с прямого разбега с посте
пенным повышением высоты; прыжки с
двух, четырех, шести шагов разбега, до
ставая подвешенный
предмет
(мяч,
ветку) маховой ногой, головой, рукой
(рис. 1).
3. Прыжковые упражнения с отягоще
нием (набивным мячом, гантелями, меш
ком с песком, штангой): выпрыгивание
вверх из приседа и полуприседа, упру
гие подскоки (рис. 2).
4. Собственно силовые
упражнения
(со штангой, с
преодолением
веса
партнера):
ускоренное вставание
из
приседа с партнером на плечах, рывок,
толчок штанги с постепенным повыше
нием веса от 25 до 60 кг специальные
силовые упражнения
для отдельных
групп мышц спины, живота, задней по
верхности бедра и др. (рис. 3—5).
В тренировочном уроке комплексы
упражнений скоростно-силового и сило
вого характера мы применяли в зави
симости от поставленных задач. Если
основной задачей было совершенство
вание техники, то упражнения скорост
но-силового и силового характера мы
включали во вторую половину занятия.
Если целью было развитие основных
физических качеств — силы, скорости и
комплексного качества прыгучести,— то
урок состоял из комплексов упражне
ний скоростно-силового и силового ха
рактера.
Со второй половины подготовитель
ного периода и в соревновательном пе
риоде прыжковые упражнения обще
развивающего характера мы заменяли
специальными упражнениями («выходы»
с махом и др.). Однако по-прежнему
мы старались выполнять упражнения с
отягощением, со штангой и силовые
упражнения для мышц спины, живота,
задней поверхности бедра,
обращая
особое внимание на развитие мышц
стопы. Эти упражнения
применялись
в самых различных вариантах.
В подготовительном периоде объем
работы постепенно увеличивался. По
мере же приближения к соревнованиям
мы уменьшали объем, но повышали ин
тенсивность
выполнения упражнений.
Это достигалось за счет увеличения

Рис. 2.

отягощений, высоты планки при прыж
ках, быстроты выполнения упражнений.
Увеличивая
объем или интенсивность
выполнения упражнений, мы принимали
во внимание индивидуальные особенно
сти занимающихся.

Рис. 3
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Рис. «

Применяя на тренировочных занятиях
упражнения скоростно-силового и сило
вого характера, мы использовали прин
цип постепенного повышения нагрузок.
Как показали специальные исследова
ния, на начальных этапах тренировки
мышечная сила у спортсменов растет
относительно одинаково, независимо от
того, какие применяются отягощения —
большие или малые. В дальнейшем ра
бота с небольшими отягощениями при
водит к образованию условных рефлек
сов, в результате чего задерживается
дальнейший прирост силы. Поэтому мы
применяли в тренировке упражнения с
возрастающими весами. Вес штанги по
степенно увеличивался от 30 до 60 кг,
мешка с песком — от 5 до 20 кг, ганте
лей от 500 г до 3 кг. Особенно часто
применялась штанга весом 75—85% от
максимального и лишь изредка с макси
мальным весом.
Все прыжковые упражнения выполня
лись сериями до легкого
утомления.
Для однократных прыжковых упражне
ний, таких, как прыжки с доставанием
подвешенных предметов головой, ру
кой, ногой, мы использовали подвесную
раму с мячами разной высоты, ветки
дерева и др. Эти упражнения по свое
му характеру и нервно-мышечным уси
лиям были сходны с выполнением раз
бега и отталкивания в прыжках в вы
соту.
Так как стопа, кроме опорной и рес
сорной функций, активно участвует в
отталкивании, больше внимания мы уде
Рис. 5
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ляли упражйенйЯМ для
укрепления мышц сто
пы. Применялись прыж
ки с ноги на ногу с пе
рекатом с пятки на но
сок, разгибание стопы с
весом на плечах (пятки
ниже опоры), выпрыги
вание
в затрудненных
условиях (песок) с отяго
щением и без него. Эти
упражнения сочетались с
прыжковыми.
Выпрыги
вания с мешком на пле
проводились
из
чах
приседа и полуприседа
сериями, с постепенным
увеличением веса.
Упражнения с отяго
щениями
выполнялись
следующие: толчки штан
ги от груди, вставание из приседа со
штангой (до 55 кг) и с партнером на
плечах (вес до 75—80 кг). Особенно
часто применялось следующее упраж
нение: из положения стоя, одна нога
впереди, другая сзади, штанга на пле
чах или держится руками внизу, опу
скаясь на колено сзади стоящей ноги,—
быстро встать (рис. 6).
Упражнения
повторялись 2—3 раза, затем вес штан
ги повышался и т. д.
Исследования физиологов А. Н. Крестовникова и А. А. Корякина (1935),
С. Э. Ермолаева (1957) показывали, что
эффект при повторном упражнении со
штангой будет наибольшим, если пауза
между подходами к штанге не больше
3—5 мин. Интервал меньше минуты или
больше 5 мин. понижает эффект вы
полняемого упражнения. Поэтому при
выполнении упражнений с отягощением
После нескольких подходов к одному
весу мы делали перерыв для отдыха
3—4 мин.
Толчок штанги от груди мы старались
делать больше за счет быстрого раз
гибания ног. Вставание из приседа со
штангой
и
выпрыгивания
с
весом
спортсменки выполняли
сериями до
легкого утомления.
Все эти упражнения были основными
как в подготовительном, так и в сорев
новательном
периодах тренировки и
выполнялись в разных вариантах и со
четаниях.
В процессе тренировочных занятий
для нас было важно знать, как воз
действуют те или иные скоростно-сило
вые и силовые упражнения
на
функциональные воз
можности
занимающихся,
их физическую подготов
ленность и на результаты
в прыжках в высоту. По
этому мы следили за из
менением у занимающихся
прыгучести, для чего пе
риодически проверяли вы
соту взлета при отталкива
нии в прыжке в высоту с
места. Кроме того, реги
стрировали данные функ
циональных
возможностей
двигательного аппарата по
методу В. М. Дьячкова.
Занятия проводились че
тыре раза в неделю. Для
спортсменок первого раз
ряда и мастеров этого, ра
зумеется,
недостаточно.

Но наши женщины являлись студентка
ми института физкультуры
и, кроме
повышения спортивного мастерства, за
нимались в этот период другими ви
дами спорта (гимнастика,
баскетбол,
лыжи и др.).
В качестве примера приведем трени
ровочный недельный план в декабре
1961 г.
Понедельник. Разминка. Упражнения
на гимнастической стенке и скамейке
(сила, гибкость). Специальные упраж
нения для отталкивания (имитация эле
ментов техники). Прыжки через планку
для совершенствования техники. Упраж
нения с ядром (броски и толкание).
Упражнения со штангой (толчки, вста
вание из приседа) в сочетании с прыж
ковыми упражнениями и бегом.

Рис. 6

Среда. Разминка с гантелями. Сило
вые упражнения для мышц спины, жи
вота, задней поверхности бедра. Упраж
нения на гибкость. Специальные упраж
нения для отталкивания (используя под
весную раму). Упражнения с барьера
ми. Силовые упражнения с мешком с
песком (выпрыгивание) и для мышц
стопы.
Четверг. На воздухе, на опилочной
дорожке. Разминка: бег, общеразви
вающие упражнения. Специальные бе
говые упражнения. Прыжковые упраж
нения в чередовании с силовыми.
Пятница. Разминка с набивным мячом.
Упражнения для развития мышц спины,
живота и задней поверхности бедра,
Упражнения на гибкость. Специальные
упражнения для отталкивания (имита
ция элементов техники). Прыжки с пря
мого разбега через планку (совершен
ствуя ритм разбега). Ускорения. Сило
вые упражнения со штангой и другими
отягощениями.

В. ПАПЫШЕВА

ст. преподаватель кафедрн
легкой атлетики ГЦОЛИФН

ОПЫТ ТРЕНИРОВКИ м. иткиной
0овременная тренировка легкоатлета-мастера — сложный
процесс. Закономерности изменения объема и интенсив
ности средств, применяемых в ходе многолетней круглого
дичной тренировки, различные их варианты, учет индиви
дуальных особенностей спортсмена — вся эта тренерская
наука познается не сразу. Она требует от каждого из нас
тщательного учета проделанной спортсменом за многие годы
тренировочной работы и анализа полученных данных. Одногодвух лет для этого мало. Чтобы сделать окончательные
выводы и убедиться в их правильности, нужно несколько лет
кропотливых исследований. И тогда мы получим те бесцен
ные для каждого тренера данные, на основе которых можно
планировать тренировку молодых спортсменов, увереннее,
безошибочнее и быстрее готовить новых мастеров спорта,
рекордсменов и чемпионов.
С 1949 г. я работаю с группой женщин-спринтеров сборной
команды страны, и за это время в моем «тренерском порт
феле» скопился богатый фактический материал о их трени
ровке. Большой интерес представляет изучение тренировки
сильнейшей в истории советской легкой атлетики женщиныспринтера— заслуженного мастера спорта Марии Иткиной.
Иткиной принадлежат мировой рекорд в беге на 400 м (53,4)
и рекорд Европы на 200 м (23,4), она является двукратной
чемпионкой континента (в 1954 г. на 200 м и в 1958 г.
на 400 м) и неоднократной чемпионкой СССР в беге на 100,
200 и 400 м.
Легкой атлетикой Иткина начала заниматься поздно, когда
ей шел восемнадцатый год (родилась в ноябре 1932 г.). Зани
маясь спортом, она окончила фельдшерскую школу, а затем
институт физической культуры в Минске. С 1954 г. она тре
нируется под руководством одного из опытнейших наших
педагогов — заслуженного тренера СССР Бориса Борисовича
Левинсона. Немалую помощь оказал ей и тренер сборной
команды СССР по бегу на короткие дистанции Владимир
Павлович Филин. Тренировка Марии Иткиной — хороший при
мер для молодежи, которой стоит поучиться у нашей рекорд
сменки упорству в достижении цели и трудолюбию.
ДОСТИЖЕНИЯ СПОРТСМЕНКИ

Прежде чем начать разговор о тренировке, посмотрим, как
росли результаты Марии Иткиной за девять лет участия
в соревнованиях. В табл. 1 приводятся лучшие ее достижения
с 1953 по 1961 г. Однако не только результаты характери
зуют спортивное мастерство спринтера. Ведь за это время
Иткина 541 раз стартовала в соревнованиях на различных
дистанциях. О количестве стартов по годам дают представле
ние следующие цифры: 1953 г.— 23 старта, 1954 г.— 49,
1955 г,—71, 1956 г,—86, 1957 г,—62, 1958 г,—62, 1959 г,—55,
1960 г.— 68, 1961 г.— 65 стартов. Причем за эти годы спорт
сменка стартовала на 100 м 187 раз, на 200 м —171 и на
400 м — 45, в эстафете 4X100 м — 83 раза и 4 X 200 м —
21 раз.
Какова же была стабильность результатов Иткиной в раз
личные годы? На этот вопрос дает ответ табл. 2. Как видно
из приведенных данных, высокой стабильности результатов
в беге на 100 и 200 м спортсменка достигла, в основном,
в 1960 и 1961 гг., после многолетней упорной тренировки
и участия в соревнованиях. Этому способствовали и коренные
изменения в планировании тренировочного процесса, о кото
рых речь пойдет ниже.
На дистанции 200 м высокий уровень стабильности резуль
татов был как будто бы достигнут спортсменкой еще в 1956 г.
Однако тогда Иткина удачно выступала главным образом на
внутренних соревнованиях небольшого масштаба. На наиболее
ответственных соревнованиях и на XVI Олимпийских играх
она проигрывала. Объясняется это многими причинами, глав
ными из которых были слабая волевая подготовка, крупные
недостатки в технике бега (закрепощенность, связанная
с неумением контролировать себя), недостатки в планиро
вании круглогодичной тренировки.
ОСОБЕННОСТИ ТРЕНИРОВКИ
Лишь обобщив многолетний труд, который стоит за рекор
дом, начинаешь осознавать цену каждой десятой доли
секунды, каждого сантиметра. И обидно становится за тех

Финиширует Мария Иткина

спортсменов, которые, вложив в течение многих лет немало
сил в тренировки, все-таки не добиваются результатов, соот
ветствующих затраченному труду. Чаще всего это бывает
потому, что работали они неправильно. Поэтому, когда начи
наешь анализировать тренировку спортсмена, важно уста
новить не только, какой труд он вложил, сколько трени
ровался,— одновременно надо получить ответ и на вопрос,
как он тренировался.
В табл. 3 показан объем основных средств в тренировке
Иткиной за 9 лет,
включая два олимпийских цикла
(1953—1956 и 1957—1960 гг.). Первое же беглое знакомство
с этой таблицей раскрывает причины успеха спортсменки
в 1960 и 1961 гг.
Общий объем беговой подготовки в эти годы не был макси
мальным. Максимум был достигнут в 1958 г. Однако если
в 1958 г. Иткина «набегала» 211 300 м, то лишь 47 300 из них —
на отрезках 150—500 м (246 пробежек), в то время как
в 1960 г. из общего объема 185 150 м на отрезки 150—500 м
приходилось 80 400 м (400 пробежек). Возрос и объем
кроссового бега, Иткина чаще стала включать в занятия спор
тивные игры, требующие силы, быстроты, выносливости
и ловкости. Это и дало возможность спортсменке значи
тельно повысить скоростную выносливость.
Вырос в 1960 г. и объем скоростно-силовой подготовки
Иткиной. Об этом говорят две рекордные
цифры —
199 000 кг в упражнениях со штангой и другими отягощения
ми и 1472 прыжка. На прочной основе комплексного разви
тия скоростно-силовых качеств и выносливости Мария Итки
на значительно рационализировала свою спортивную технику.
Теперь постараемся ответить на вопрос, как тренировалась
Иткина, т. е. какова методика ее беговой подготовки, как
менялись объем и интенсивность нагрузки в ходе круглого
дичной тренировки.
Главное в методике беговой подготовки спринтера — пла
нирование средней скорости пробежек на отрезках 150—»
200—300 м. В 1958 г. интенсивность пробегания этих от
резков была слишком высокой, особенно в подготовитель
ном периоде. Так, в марте спортсменка пробегала 150 м
за 18,4, 200 м за 25,0 и 300 м за 40,2, а в мае скорость на
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Таблица 2

Стабильность результатов по годам
Количество результатов в году

л

этих отрезках была 18,2, 25,1 и 40,0 и в июне—18,0, 24,8
и 39,8. К тому же это средство было включено в тренировку
слишком поздно, лишь с марта. Все это приводило к ненуж
ному форсированию подготовки, чрезмерному расходованию
нервной энергии, в связи с чем спортсменка не могла рацио
нализировать свою технику и вести беговую тренировку на
длинных отрезках в нужном объеме.
В 1960 г. применялся вариант постепенного умеренного
нарастания интенсивности пробежек (в марте 150 м — 21,0,
200 м — 30,3, 300 м — 47,0, в мае соответственно 19,5, 28,0
и 44,7 и в июне 19,3 и 25,5). Это позволило провести трени
ровку большего объема нефорсированно, дало возможность
накопить нервную энергию, что благотворно сказалось на
спортивной технике Иткиной и создало предпосылки для
достижения высоких стабильных результатов.
Второй чрезвычайно важной и принципиальной причиной
значительного роста спортивного мастерства спортсменки
в 1960—1961 гг. является
то, что с 1958 г. в тренировке
Иткиной подготовительный период стал основным по общему
применению средств. Например, в 1957 г. бег на отрезках
от 20 до 500 м в 3/4 силы, с околопредельной и предельной
скоростью в подготовительном периоде составлял у Итки
ной 31000 м и в соревновательном — 50 350 м, а в 1958 г.
объем такого бега в подготовительном периоде достиг у нее
113 200 м и в соревновательном 98 100 м и в 1959 г. соответ
ственно 100 600 м и 95 000 м.
Опыт подготовки Марии Иткиной, таким образом, является
яркой иллюстрацией правильности того основного положения,
что планирование тренировки должно вестись так, чтобы
основной объем нагрузки приходился на подготовительный
период, достигал в ходе его максимума и чтобы интенсив
ность применения средств в это время была умеренной, лишь
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1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1961

1960

1961 г.

Дистан
ции

постепенно повышаясь к началу соревновательного периода.
С приходом же периода соревнований объем средств тре
нировки уменьшается, интенсивность возрастает, в свои права
вступает такое мощное средство, как регулярные соревнова
ния. Все это приводит к повышению и стабилизации высоких
спортивных результатов в соревнованиях летом.
В заключение, чтобы исчерпывающе ответить на вопрос,
как тренироваться, приведу графическое изображение тре
нировки М. Иткиной за 1961 г. График показывает, как надо
планирован, нагрузки спринтера в течение года.

1953 по

Лучшие результаты Иткиной по годам

Всего с

Таблица 1

Примечание. Результаты ниже 12,3 на 100 м и 24,3 на 200 м
не указаны.

Для сравнения укажем, что в 1958 г. Иткина и ее тренер
допустили ошибку: несмотря на то, что в этом году спорт
сменка впервые применяла в подготовительном периоде
больший объем тренировочной нагрузки, чем в соревноваТаблица 3

Объем основных средств тренировки с 1953 по 1961 г.
Всего

Основные средства тренировки

1953

1954

1955

1956

Всего за
1953-1956

1957

1958

1959

1960

Бег на отрезках от 20 до 500 м в
3/4 силы с околопредельной и пре
дельной скоростью

51 140

139 840

162 330

170 870

524 180

81 350

211 300

195 600

В том числе с низкого старта (чиело пробежек и их метраж)

299
14 460

795
30 460

754
33 380

870
35 470

2718
113 770

482
22 740

554
32 220

В том числе на отрезках от 150 до
500 м (число пробежек и метраж)

62
14 300

101
18 240

174
30 190

219
41 690

100
20 000

Специальные беговые и прыжко
вые упражнения (в м)

0

47 740

67 380

81 240

196 360

Упражнения с отягощениями и со
штангой (в кг)

3080

3600

3960

5220

10

255

970

915

42
9.30

40
15.20

35
10.40

66
22.00

Количество различных прыжков
Кроссы,спортивные игры и время,
затраченное на это
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1957-1960

1961

185 150

673 400

184 270

710
35 000

655
32 200

2401
122 160

246
47 300

309
58 140

400
80 400

1055
205 840

422
90 960

52 140

109 200

55 200

54 300

270 840

73 740

15 860

19 920

139 500

175 800

199 000

534 220

197 650

2150

557

632

864

1472

3525

814

57
23.00

82
40.00

66
47.00

•90
47.00

295
157.00

53
30.00

556
104 420

183
57.30

603
26 120

Графическое изображение тренировки М. Иткиной за 1961 г.
Условные обозначения: 1 — бег в 3/4 силы с околопредельной
и предельной скоростью; 2 — бег на отрезках 150—300 м; 3 — спе
циальные беговые и прыжковые упражнения; 4 — упражнения
с отягощениями и штангой

тельном, беговая подготовка проводилась с высокой интен
сивностью. Длительное сочетание большого объема средств
тренировки с высокой интенсивностью их применения не дало
ожидаемого улучшения результатов, несмотря на то, что
спортсменка была вынуждена снизить общую нагрузку уже
в марте. Лишь через 2—3 месяца, когда было проведено еще
большее снижение тренировочной нагрузки, Иткина дости
гает результата 23,7 на 200 м.
В 1961 г., как видно на графике, объем беговой трени
ровки, тренировки с отягощениями и объем специальных
беговых и прыжковых упражнений меняется волнообразно,
достигая максимума в подготовительном периоде, затем сни
жается в течение апреля — мая и к началу июля достигает
минимума. Именно в это время М. Иткина показала свои
лучшие результаты — 11,4 и 23,4 (на матче СССР — США).
В августе и начале сентября — новое нарастание объема тре
нировочной нагрузки, затем перед первенством СССР —
новое снижение, что дало возможность приобрести в начале
октября, к моменту соревнований в Тбилиси, отличную спор
тивную форму.
Теперь Иткина научилась правильно планировать свою тре
нировку. Правда, это не значит, что нужно отказаться от даль
нейшего совершенствования. В частности, можно лучше спла
нировать соотношение отрезков бега 150—500 м, которые
она преодолевала в подготовительном и соревновательном
периодах. Я думаю, что когда спортсменка будет пробегать
в подготовительном периоде 300 отрезков, а в соревнова
тельном— 200, она сможет повысить свои результаты.

Г. ТУРОВА,
заслуженный мастер спорта

От

КОГДА ЖЕ НАСТУПИТ
ПЕРЕЛОМ?

редакции.

Вопросы отставания наших легкоатлетов в беге,

н, в частности, в беге на средние дистанции продолжают волновать спор-

пивную общественность.
Опубликованная ниже статья А. Макарова, конечно, не исчерпывает
всех проблем, связанных с улучшением подготовки советских бегунов
на средние дистанции. Автор не затрагивает вопросов о системе отбора
бегунов, о занятиях по бегу в юношеском возрасте и т. д. Однако
статья может послужить основой для дискуссии о беге на средние
дистанции.
Редакция надеется, что тренеры, работники спортивных школ, наши
ученые, наконец, сами спортсмены примут участие в обсуждении
вопроса — почему мы отстаем в беге на средние
дистанции и что нужно
..................
сделать для того, чтобы выйти на передовые позиции в мире в этом виде
легкой атлетики.

К ег на средние дистанции был и остается ахиллесовой
пятой советской легкой атлетики, а постоянные неудачи
бегунов в крупных международных соревнованиях стали
притчей во языцех у всей спортивной общественности.
Рост спортивного мастерства наших бегунов идет чрезвы
чайно медленно, хотя стаж их выступлений на широкой
международной арене не так уж мал. Наши бегуны впервые
участвовали в первенстве Европы в 1946 г., т. е. 16 лет назад.
Факт тревожный и нетерпимый. Он вновь и вновь приковы
вает к себе внимание и требует конкретного ответа на
вопрос: в чем же дело и когда, наконец, наступит долго
жданный перелом? Если за 16 лет в беге на средние дистан
ции мы не сумели достичь того, чего достигли наши прыгуны
и метатели, бегуны на длинные дистанции и барьеристы,
то уж, во всяком случае, мы накопили достаточно опыта
и знаний, чтобы установить причины наших неудач и устра
нить их в ближайшее время. И не нужно преувеличивать
сложности задачи — причины весьма просты.

ВЫПОЛНЯТЬ ТРЕБОВАНИЯ МЕТОДИКИ

С уверенностью можно сказать, что причины наших неудач
кроются не в плохой технике и не в отставании методики тре
нировки. Современность и эффективность нашей методики
подтверждаются
мировыми
рекордами
Н.
Откаленко,

Л. Лысенко, В. Куца, П. Болотникова,
большими резервами отличных бегунов.
Систематические поражения на между
народных соревнованиях и неудовлетво
рительные результаты наших сильней
ших бегунов при сравнительно высоких
их потенциальных возможностях (рекорд на 800 м—1.47,4 и на 1500 м —
3.41,1) частично объясняются тем, что
наши спортсмены выступают на ответственных соревнованиях не в лучшем
состоянии.
Своевременное приобретение высокой спортивной формы
и длительное сохранение ее возможны только при системати
ческой и продолжительной тренировке, когда бегуны посте
пенно увеличивают нагрузку и умело варьируют ее в зависи
мости от условий, сообразуясь со своими индивидуальными
особенностями. Только на этой основе решается главная
задача тренировки — достижение высокого уровня работо
способности организма, способности выполнять большую по

Лучшие советские бегуны в списках сильнейших мира
Бег на 1500 м

Бег на 800 м
Год

1957
1958
1959
1960
1961

фамилия и результат

Н.
Е.
А.
А.
В.

Маричев
Соколов
Кривошеев
Кривошеев
Савинков

1.48,1
1.50,0
1.49,8
1.48,1
1.47,4

место
в мире

17-18
64-71
59-61
23
7-8

фамилия и результат

И. Пипине
Е.’Момотков
В. Окороков
Е. Момотков
И. Белицкий

3.41,1
3.45,9
3.44,1
3.42,3
3.44,9

место
в мире

6
46
17
16
32
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объему и интенсивности работу. Только таким путем выраба
тывается привычка к бегу, потребность в нем.
Совершенно необходимо скрупулезно следовать ведущему
принципу тренировки — соблюдать постепенность в повы
шении нагрузки, в увеличении километража и интенсивности
бега, особенно на первых этапах занятий. Именно в силу чрез
вычайной важности этого принципа продолжительность под
готовительного периода в тодичном цикле бегуна определена
в 5—6 месяцев. В этот период ведется неторопливая, посте
пенно увеличивающаяся по объему, но не превышающая
средней интенсивности тренировочная работа.
Для специальной подготовки к ответственным выступлениям
отводится еще 3—3,5 месяца, в продолжение которых бегун
тренируется в условиях, максимально приближенных к усло
виям ответственных соревнований. Это достигается путем
повышения интенсивности бега и уменьшения километража,

принципа постепенности в увеличении нагрузок и отсутствием
необходимого учета индивидуальных особенностей спорт
сменов.
Вот как готовилась, например, сборная команда страны
к Олимпийским играм в Риме. По данным старшего тренера
С. А. Вакурова, в соревновательном периоде у большинства
бегунов можно было наблюдать явления переутомления.
У десяти из двенадцати обследованных бегунов отмечалось
снижение показателей силы. Их функциональное состояние
отличалось неустойчивостью. Нагрузки на тренировочных
занятиях не соответствовали состоянию бегунов, а значит,
спортсмены чрезмерно расходовали свои силы и нервную
энергию. Перед Олимпийскими играми для кандидатов
в сборную команду было проведено две серии соревнований.
У большинства бегунов результаты во второй серии сорев
нований ухудшились, а выступления на Играх были неудач
ными.
А. Кривошеев, например, в августе 1960 г., т. е. в самый
разгар напряженного соревновательного периода, в семи
дневном перерыве между двумя соревнованиями трени
ровался почти каждый день, причем четыре дня — с пре
дельной или околопредельной нагрузкой. Такая тренировка
противоречила требованиям методики и проводилась явно
с целью наверстать упущенное. Ожидать больших успехов
от нее не приходилось.
Вряд ли более целесообразной была и тренировка
Е. Момоткова, когда он в одном занятии (также в августе)
бежал 20 раз по 400 м за 68 сек., чередуя эти отрезки
с легким бегом на 100 м. Учитывая, что с 6 по 11 августа им
было проведено 5 тренировок, причем три с большой
нагрузкой, можно утверждать, что подобные занятия не соот
ветствовали времени и силам спортсмена, шли вразрез
с требованиями методики и не способствовали созданию
чувства свежести, поддержанию нужного тонуса и настройке
на высокий результат.
Таким образом, первый вывод, который можно сделать
о тренировке наших ведущих бегунов, заключается в том,
что они много и с большой нагрузкой тренируются непо
средственно перед соревнованиями. Такая тренировка не спо
собствует накоплению сил бегунов и отрицательно сказы
вается на их физическом и моральном состоянии, на их спо
собности успешно бороться с противниками и, следовательно,
показать высокий результат.
ПРАВИЛЬНО ТРЕНИРОВАТЬСЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД

Е. Момотков на финише

однако при непременном условии накопления физических
сил и нервной энергии. В этот период одним из важных
средств тренировки становятся сами соревнования. Эффек
тивная соревновательная подготовка невозможна без ее
индивидуализации, без умения самих бегунов самостоятельно
разбираться в сложных явлениях, сопутствующих процессу
тренировки, без тесного творческого содружества бегуна,
тренера и врача.
Таковы вкратце те теоретические основы нашей методики
тренировки, которыми должны руководствоваться в практике
все спортсмены и тренеры и соблюдение которых могло бы
обеспечить успешное выступление наших «средневиков».
Однако, как показывает анализ тренировки бегунов на
средние дистанции, отличное физическое и моральное состоя
ние их перед ответственными соревнованиями — явление
довольно редкое. Объясняется это прежде всего нарушением
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Есть и вторая причина наших неудач. Большинство спорт
сменов, как правило, в подготовительном периоде, особенно
в зимние месяцы, бегают очень мало. Мало и по количеству
дней и по километражу. Даже сильнейшие бегуны в течение
120—150 дней в году не бегают совершенно. Зимой за
неделю они пробегают не более 10—30 км, что, конечно,
далеко не достаточно. Часто километраж бега у наших
средневиков в зимние месяцы значительно меньше, чем
в летние. В. Булышев, например, в марте 1960 г. кроссами
совершенно не занимался, и километраж бега у него в марте
был меньше, чем в июне, примерно в 3 раза.
Сколько бегуну нужно бегать зимой — это вопрос, на кото
рый может ответить только сам бегун после консультации
тренера и врача. К сожалению, дать уверенный ответ на этот
вопрос у нас могут только немногие, так как в большинстве
случаев учет нагрузок ведется примитивно, необходимые
данные не собираются и не обобщаются. Во всяком случае,
из практики выдающихся зарубежных бегунов на средние
дистанции известно, что в подготовительном периоде можно
пробегать до 100 и более километров в неделю.
Отступление от требований методики тренировки в зимнее
время не исчерпывается только малым километражем. Зна
чительная часть тренировки в беге ведется с большей интен
сивностью, чем это нужно. Нередко бег с повышенной ско
ростью зимой занимает почти такое же место, как и летом.
Таким образом, практически все наши бегуны, будь то
новички или члены сборной команды страны, заведомо
лишают себя нормальной, большой по объему и средней
по интенсивности, шестимесячной предварительной подго
товки. Можно утверждать, что в полном соответствии с тре
бованиями методики никто из наших бегунов в течение
5—6 месяцев ни разу не тренировался.
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В преддверии зимних соревнований и весной в апреле тре
нировка резко форсируется, значительно повышается ее
интенсивность и увеличивается километраж бега. Бегуны тре
нируются слишком интенсивно, запасы сил и энергии, осо
бенно
нервной,
истощаются.
Спортсмены,
естественно,
к такому изменению тренировки не готовы, но время
не ждет, нужно наверстывать упущенное. Поскольку бегать
приходится, в основном, по твердому грунту, последствия
такой подготовки сказываются быстро — появляются боли
в мышцах, затем возникают воспаления надкостниц и ахилло
вых сухожилий.
Форсированная тренировка — это бич бегунов. Почти все
наши сильнейшие легкоатлеты испытали ее последствия.
A. Пугачевский, М. Вельсфебель, А. Соломко, Н. Кучурин,
B. Казанцев, С. Архаров, В. Окороков, Ф. Суслов, Г. Говоров,
А. Осминкин, Н. Кладов, Е. Момотков и многие другие
из года в год отмечали в своих дневниках «забитость» ног,
боли в мышцах, хроническое воспаление ахилловых сухожи
лий и надкостниц и т. п. В результате обычным явлением
стали длительные перерывы в тренировке. В некоторых же
случаях
последствия
форсированных
занятий
застав
ляли спортсменов навсегда бросить дорожку. Так было
с М. Вельсфебелем, Г. Говоровым, В. Юдиной и другими.
Вот типичный пример подобной тренировки бегунов, состав
ляющих резервы нашей сборной команды, ее «второй эше
лон». Молодой бегун на 800 м А. Алышев, имевший в 1959 г.
результат 1.52,6, после двух месяцев занятий в подготови
тельном периоде перед январскими соревнованиями в манеже
в 1960 г. резко увеличил нагрузку, и за 3 дня до старта
в его дневнике появилась запись: «Почувствовал боль
в левом колене». В последующие дни эта запись повто
ряется. Спортсмен отлично выступил на соревнованиях —
1000 м пробежал за 2.27,2, «недотянув» 0,1 сек. до всесоюз
ного рекорда для закрытых
помещений, но в дальнейшем
утратил
спортивную
форму.
Последствия
форсированной
тренировки продолжали ска
зываться в течение всего года.
В результатё такой же нера
циональной подготовки к по
добному же печальному кон
цу пришел и В. Козлов, про
бежавший в 1959 г. 1500 м за
3.50,6. Готовиться
к
сезону
1960 г. он начал, соблюдая все
требования методики, и бегал
кроссы в среднем 15—20 км
в неделю. За 13 дней января
километраж его бега состав
лял около 30 км, причем толь
ко две тренировки были по
священы переменному бегу.
Такая подготовка длилась око
ло двух месяцев.
Но вот 21 января Козлов на
чинает заниматься вместе с бе
гунами, готовящимися к олим
пийским играм, и резко усили
вает тренировку. В этот день
он тренируется дважды, утром
и днем, причем днем пробе
гает в переменном темпе 8 се
рий по 200+2X100 м + 4Х60м,
т. е. 56 коротких отрезков бы
стро и столько же медленно,
всего более 11 км. И на сле
дующий день в его дневнике
появилась запись: «Болят мыш
цы». Интенсивность тренировки
По-прежнему в
нарастает, бег проводится в
группе с И. Пипине, В. Савин
ковым, Ч. Галиуллиным и дру
гими. Молодой бегун старает
ся изо всех сил не только не уступить сильнейшим, но бежать
быстрее их, что вначале ему и удается благодаря накоп
ленной ранее силе и энергии. Общий километраж бега за
неделю превышает 50 км, причем около 30 км из них —
быстрый переменный и повторный бег.
Затем после десятидневного перерыва в связи с участием
в соревнованиях В. Козлов тренируется еще более интен

сивно и в период с 9 по 26 февраля, т. е. за 18 дней, про
бегает более 160 км, не считая разминочного и заключи
тельного бега.
Длительные перенапряжения вызвали хроническое воспале
ние надкостниц и ахилловых сухожилий и ухудшение физи
ческого и морального состояния бегуна. Все чаще и чаще
появлялось нежелание бегать. Однако правильной оценки
наступившему состоянию своевременно не было дано,
и в результате спортсмен вынужден был выйти из строя
почти на год.
Случай с Козловым — не исключительный, и, судя по
записям бегуна и материалам С. А. Вакурова, другие члены
сборной команды в ряде случаев чувствовали себя не лучше,
а иногда и хуже. Так, В. Булышев, например, из-за сильных
болей в печени был вынужден заменять тренировки на ста
дионе кроссами.
Нарушения требований методики даже при подготовке
бегунов, входящих в состав сборной команды страны, пол
ностью не устранены и теперь. У В. Булышева, В. Савинкова,
А. Кривошеева километраж бега практически был одинако
вым в декабре, январе, феврале и мае 1961 г.— 30—35 км
в неделю (не считая разминки).
Тренировочные занятия в эти месяцы отличались лишь
своей интенсивностью. Причем уже в начале подготовитель
ного периода бег проводился с завышенной скоростью.
Уже на третьей неделе декабря километраж бега со средней
соревновательной скоростью и более высокой достигал 3 км,
в январе — 4 км и в феврале — 5 км в неделю.
Практика планирования завышенных заданий, не соответ
ствующих возможностям бегунов на данное время, стала
у нас обыденным явлением.
Отсюда можно сделать второй вывод: наши легкоатлеты
в подготовительном периоде бегают мало и преждевремен

числе ведущих бегунов на средние дистанции
остается Валерий Булышев

но увеличивают нагрузки, что связано с необходимостью
участвовать в зимних командных соревнованиях. Сравни
тельно высокие результаты, которых они добиваются при
такой тренировке,
свидетельствуют
об
их одаренности,
однако результаты эти
нестабильны,
так как не имеют
прочной основы.
Нередко нарушается и принцип индивидуализации трени
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ровки. Бегуны из сборной команды, например, в ряде слу
чаев тренировались по единому плану. Вот как выглядел
этот план перед личным первенством СССР, разыгранным
15—18 июля 1960 г.
5 июля. В. Булышев, В. Савинков, Ч. Галиуллин, А. Криво
шеев,
3.
Котова,
Е.
Парлюк,
А.
Райныш
бежали
400+5X150 м.
6 июля. Мужчины — 15X200 м, 3 серии.
7 июля. Мужчины — 500+4X200 м.
11 июля. Все бегуны — 600+5X150 м.
12 июля. Все бегуны — игра в футбол и переменный бег
10X150 м.
13 июля. Все бегуны — 3X400 м и дополнительно мужчи
ны 200 м, женщины 2X100 м.
Правда, в нарушении принципов индивидуализации трени
ровки повинны и сами спортсмены, так как в большинстве
случаев они не принимают участия в планировании.
Перечисленные недостатки
в тренировке
бегунов
ни
в какой степени не снижают ценности нашей методики тре
нировки, которая создана на научной основе, эффективна
и вполне современна.
Возникает естественный вопрос, что за причина порож
дает факты грубейших нарушений элементарных принципов
методики спортивной тренировки, кто несет ответственность
за неудачи наших бегунов на важнейших международных
соревнованиях?
Прежде всего спрос должен быть со Всесоюзного тре
нерского совета (председатель Г. Коробков), который, оче
видно, не контролирует работу тренеров, занимающихся
подготовкой бегунов на средние дистанции. Затем ответ
ственность должны нести тренеры, которым доверена под
готовка кандидатов в сборную команду страны. Их, кстати
сказать, за последние годы сменилось немало: Н. Денисов,

Б. Пирогов, Б. Елфимов, С. Вакуров. Автор этих строк не
снимает ответственности и с себя, так как также был трене
ром сборной команды страны.
С обезличкой, бесконтрольностью в подготовке бегунов
на средние дистанции пора покончить. Как правило, у моло
дых спортсменов, попавших в сборную команду, появляются
два наставника: тренер, воспитавший его, и тренер, которому
доверена подготовка бегунов в сборной команде. Зачастую
в работе этих тренеров отсутствует необходимая преемствен
ность, т. к. тренер сборной не интересуется тем, как работал
с его новым подопечным тренер, давший молодому спорт
смену путевку в большой спорт. Спортивная общественность
должна знать, кто же является тренерами Е. Момоткова,
В. Булышева, А. Кривошеева и других наших ведущих бегу
нов, кто несет ответственность за нарушения в их подготовке.
Поставленные в этой статье вопросы, конечно, не исчер
пывают всех проблем улучшения подготовки наших бегунов
на средние дистанции.
Они касаются
главным образом
работы с передовым отрядом — спортсменами, входящими
в сборную команду страны. Однако многое из высказанного
здесь имеет отношение и к подготовке бегунов низших
разрядов.
В заключение хотелось бы высказать надежду что все эти
недостатки будут устранены в ближайшее же время усилиями
самих спортсменов
и тренеров.
Стабильность календаря
соревнований, введение массовых зимних кроссов и отнесе
ние некоторых ответственных встреч на более поздние сроки
дадут возможность планировать подготовку «средневиков»
в полном соответствии с требованиями нашей методики,
и это, несомненно, будет способствовать росту мастерства
бегунов на средние дистанции.
А. МАКАРОВ,
мастер спорта

ПО СОВЕТСКОМУ

Новые
IWÜLI
Дегкая атлетика в нашей стране — наиболее массовый вид
спорта. Бегом, прыжками, метаниями в СССР занимается
около 4 000 000 человек и третья часть из них — женщины
и девушки.
Всему миру известна
сила советских
легкоатлеток. За
последние два десятилетия во всех круп
ных международных соревнованиях — будь
то Олимпийские игры, первенства Европы
или матчевые встречи — команда советских
женщин добивалась внушительной победы.
Имена наших легкоатлеток вписаны в таб
лицы мировых и европейских ' рекордов.
В 7 из 12 видов олимпийской программы
рекорды принадлежат женщинам СССР.
Звездами первой величины признаны мировые рекордсменки
сестры Тамара и Ирина Пресс, копьеметательница Эльвира
Озолина, прыгунья в длину Татьяна Щелканова, бегуньи Люд
мила Лысенко и Мария Иткина.
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Но несмотря на большие успехи
почивать
на лаврах
советским спортсменкам нельзя. Чтобы удержать свое веду
щее положение, надо очень много совершенствоваться. Ведь
не секрет, что зарубежные спортсменки доставляют нам все
больше «неприятностей» на международных соревнованиях.
Поэтому надо подготовить достойную сме
ну нашим выдающимся спортсменкам и
удержать передовые позиции в мировом
женском легкоатлетическом спорте.
Особую тревогу вызывает подготовка метательниц. Уже много лет в списках луч
ших среди них — одни и те же фамилии.
Никто, конечно, не возражает против дол
голетия в спорте, но где же новые свежие
силы советских метательниц? Со школьных спартакиад за
последние 5 лет ни одной метательницы не попало в состав
сборной.
Оставляет желать лучшего состояние массового легко

атлетического спорта в ряде союзных республик. Неполный
состав женских команд
Среднеазиатских
и Закавказских
республик и беспомощность Молдавской команды на прош
логоднем чемпионате СССР — свидетельство того, что в этих
республиках легкая атлетика развита слабо. И не удивительно,
что на отчетно-выборном пленуме Федерации легкой атле
тики СССР состояние женского легкоатлетического спорта
в этих республиках подверглось серьезной критике.
Вновь созданная женская
комиссия Федерации
легкой
атлетики СССР призвана привлечь к занятиям спортом как
можно больше девушек и женщин. Перед комиссией стоят
большие и ответственные задачи, раскрываются
широкие
перспективы деятельности. Во всех республиках уже начали
работать женские комиссии. В их составе известные легко
атлетки, занимающиеся преподавательско-тренерской, меди
цинской и научной работой. Так, например, в женскую комис
сию Латвийской Федерации назначены олимпийская чемпион
ка, врач И. Яунземе, тренеры И. Озола и 3. Носкова, экс
рекордсменка республики С. Жумбуре и другие. В Узбеки
стане комиссию возглавляет кандидат педагогических наук,
заведующая кафедрой легкой атлетики института физиче
ской культуры Л. Лебедянская, в составе комиссии также —
старейшая спортсменка республики Ф. Хасанова и другие.
Главным направлением в работе женских комиссий должно
быть развитие массового легкоатлетического спорта среди
женщин в городах и сельской местности. В некоторых рес
публиках накоплен хороший опыт проведения женских спар
такиад (Узбекская, Азербайджанская, Грузинская ССР), в ходе
которых привлечены к занятиям спортом женщины и девуш
ки коренных национальностей.
Всесоюзная женская комиссия быстро «обросла» активом.
Помочь ей вызвались судьи всесоюзной категории Е. И. Ива
кина, В. Д. Олисова, Е. Н. Егорова, врачи ЦНИИФКа Е. В. Куколевская и Е. С. Степанова, большая группа заслуженных
мастеров спорта — преподавателей
физической
культуры.
Комиссия установила контакт с женскими комиссиями всех
союзных республик, скоординировала свои действия и планы.
Большое место в деятельности созданных комиссий зани
мает оказание помощи коллективам физкультуры предприя
тий, на которых работают преимущественно женщины.
Часто практикуют выездные заседания на фабриках и заво
дах женские комиссии республик. Выступления
ведущих
легкоатлеток СССР перед работницами текстильных, конди
терских, часовых предприятий прямо в цехах — вот практика
работы
женских комиссий.
Такая живая связь, конечно,
увеличивает приток свежих сил в секции легкой атлетики
коллективов физической культуры.
Большое внимание уделяют женские комиссии подготовке

судей-женщин. Мы считаем, что соревнования по легкой
атлетике среди женщин, как правило, должны судить жен
щины. Рекомендовано всем коллегиям судей союзных рес
публик также смелее выдвигать женщин на должности руко
водителей крупных соревнований. Сейчас в нашей стране
примерно 50 женщин имеют звание судьи всесоюзной кате
гории по легкой атлетике. Это явно недостаточно. Надо
активнее привлекать женщин к судейству, чтобы наиболее
способные и опытные из них пополнили ряды судей все
союзной категории.
Наша методическая литература по тренировке женщин,
к сожалению, еще не богата. Между тем, биологические
особенности женского организма безусловно влияют как на
методику подготовки спортсменок, так и на построение тре
нировочных планов. Поэтому женская комиссия считает
одной из первоочередных задач — обобщить опыт тренеров,
работающих с женщинами, и дать рекомендации по трени
ровке легкоатлеток и высших разрядов, и новичков.
Под неустанным вниманием и контролем должны нахо
диться группы девочек и девушек, тренирующихся в ДСШ
и СШМ. Именно в работе с ними требуется применение
методики с учетом всех биологических особенностей жен
ского организма. Членам женской комиссии и активу следует
провести проверку и наладить контроль за работой этих
групп. Свое мнение должны высказать они и при составле
нии положений всесоюзных и республиканских соревнований.
Разработка различных предложений для международной
женской комиссии (по введению новых дистанций
бега
и других) — также забота нашей женской комиссии.
Большую помощь оказывают нам врачи, обследуя легко
атлеток-спортсменок и тренеров-женщин по легкой атлетике.
Даже первые полученные ими данные говорят о многом.
А окончательные выводы позволяют уже хорошо обосновать
методику тренировки женщин. С другой стороны проведение
научно-методической конференции по вопросам тренировки
женщин в легкой атлетике поможет работе тренеров на
местах.
Одна из ведущих задач работы нашей комиссии — пропа
ганда женской легкой
атлетики в стране.
Выступление
в печати, по телевидению, радио, проведение спортивных
вечеров помогают привлекать к занятиям легкой атлетикой
как можно больше девочек, девушек и женщин, правильно
организовывать учебный процесс и добиваться повышения
мастерства большой массы спортсменок.
Н. ПЕТУХОВА,
мастер спорта, председатель
женской комиссии Федерации
легкой атлетики СССР

Т рамвай долго тащился мимо вере
ницы домов, на окна которых были
крест-накрест наклеены полосы бумаги.
Москва переживала второй год войны.
В трамвае ехала женщина. Временами
она сердито поглядывала на часы. Жен
щина опаздывала. Наконец
трамвай
остановился у стадиона «Динамо».
На стадионе ее ждали. Из хозяйствен
ной сумки она достала несколько акку
ратно завернутых секундомеров и раз
ложила на судейском столике. А на до
рожке заканчивали последние приготов
ления к бегу восемь спортсменов.
...Сразу же после старта впереди ока
зался невысокий бегун, меривший до

рожку недлинными, частыми шагами.
Пробежав первый круг, он услышал,
как женщина негромко сказала ему:
— Осталось сорок девять кругов.
Так начался этот необычайный забег
на 20 километров. Необычным в нем
было многое: и то, что шла война, а
спортсмен пытался установить мировой
рекорд, и то, что судей было всего
4 человека, а зрителей, теснившихся
друг к другу на трибуне прямо про
тив финиша,— не больше сотни, и то,
что забег мог в любой момент остано
вить звук тревожной сирены...
И ветер... Холодный, осенний, он на
одной прямой ожесточенно пытался
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задержать легкоатлетов, а на другой,
когда они с надеждой ожидали его по
мощи, вдруг предательски стихал. По
крайней мере, именно так казалось бе
гунам и женщине, которой,
пожалуй,
было не легче, чем спортсменам. Ведь
она переживала за каждого из них,
хотя, как спортивный судья, и не имела
на это никакого права. Но разве мож
но было оставаться спокойной,
когда
лидер, изнемогая в неравной борьбе с
дистанцией и ветром, пробегая мимо,
выдохнул: «Тяжко»... Она крикнула ему
вдогонку: «Федя, голубчик, потерпи!»
И это будто подхлестнуло бегуна.
Финиш. Дружно щелкнули три секун
домера. Один из них — в руке женщи
ны. Она торопливо записала показа
ния секундомеров и подошла к микро
фону. Над пустым стадионом прозвуча
ли слова:
— Товарищи... Только что армейский
бегун Феодосий Ванин превысил
на
9 секунд официальный мировой рекорд
аргентинца Цабала!
Это было 23 сентября 1942 года.
Немало волнующих, интересных эпи
зодов в биографии судьи всесоюзной
категории Валентины Васильевны Бело
вой. Но самым ярким был все-таки этот.
На работу в Московский комитет по
физической культуре и спорту Валенти
на Васильевна пришла четверть века
назад, в 1937 году.
Инспектор по легкой атлетике. Но она
была не только «инспектором», но и
другом, советчиком для московских
спортсменов, тренеров, судей. Мимо ее
скромного, всегда заваленного работой
стола прошли поколения.
Вот, например, десятиборцы. Сначала
она снаряжала на соревнования Алек

U I960 году в райисполкоме Ленин
ского района Москвы нередко мож
но было встретить высокую гладко при
чесанную женщину с неторопливыми
движениями и внимательными спокой
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сандра Демина, потом — Ивана Степанчонка. Затем в команду Москвы при
шел Гавриил Коробков, его сменили
Сергей Кузнецов и Владимир Волков.
А потом она вписывала рекордные ре
зультаты в классификационный билет
Василия Кузнецова. Это лучшие. А раз
ве упомнишь всех, кто так и не дошел
до вершин спортивного мастерства. Но
ведь внимания они требовали не мень
ше, чем рекордсмены.
Лет пятнадцать назад в комнату роб
ко вошел вихрастый парнишка.
— Скажите, вы — Белова? Я очень хо
чу научиться хорошо бегать.
Наверное, немногие из людей, счи
тающих себя «серьезными», поступили
бы так, как Белова.
— Сейчас можешь?
— Могу.
— Ну, тогда поехали.
И вот парнишка принял первый в сво
ей жизни старт на 1000 метров. Резуль
тат— лучше трех минут. Так вошел в
спорт еще один легкоатлет, фамилию
которого Валентина Васильевна через
несколько лет вписывала
в таблицу
юношеских рекордов,— Анатолий Куни
цын. Навсегда он сохранит память об
этом первом эпизоде своей спортивной
биографии.
А сколько спортивных судей нашли у
Валентины Васильевны поддержку
и
совет. Нет такой судейской работы, в
которую она не внесла бы чего-то свое
го, нового. Главный судья. Она была
главным судьей десятков соревнований.
В одном из них, московском кроссе
1939 года в Сокольниках, на старт вы
шло 20 тысяч физкультурников. Глав
ный секретарь, судья на финише, хро
нометрист, диктор — проще взять кни

ными глазами. Встречавшиеся с ней не
вольно обращали внимание на ее боль
шие сильные руки, могучий разворот
плеч и в то же время умение двигать
ся легко и быстро.
Впрочем, многие избиратели Ленин
ского района не знали, чем известна
эта женщина, аккуратно раз в две не
дели принимавшая трудящихся, прихо
дящих к ней со своими нуждами и жа
лобами. Они шли к ней потому, что она
внимательно выслушивала каждого, спо
койно и ясно отвечала на вопросы и
уж если
обещала
помочь,— будь-то
устройство ребенка в детский сад или
переселение из подвала в новую квар
тиру,— то обязательно доводила дело
до конца.
Так работала Андреева в районном
совете, так же добросовестно выпол
няет свои общественные обязанности
и сейчас, когда избрана членом жен
ской комиссии Федерации легкой атле
тики СССР.

жечку правил соревнований и прочесть
список должностей. Но главную свою
задачу она всегда видит в том, чтобы
готовить кадры. И, наверное, наиболь
шее удовлетворение Валентина Василь
евна испытывала весной прошлого года,
когда присутствовала на первом заня
тии московского семинара судей-нович
ков, на котором присутствовало более
трехсот пятидесяти человек.
Итак, позади 25 лет. Успехи и неуда
чи. И работа, работа, работа... Каждый
год Белова отчитывается перед спортив
ной общественностью города. Эти от
четы обязательно когда-нибудь будут
изданы — это биография легкоатлетиче
ской Москвы. Отчет за 1939 год — две
пожелтевшие машинописные странички.
Отчет за 1961 год—150 страниц убори
стого текста. Мастера, разрядники, ре
корды, полусотни сильнейших в каждом
виде легкой атлетики, итоги первенств
страны. Правда, последние годы итоги
не очень радуют москвичей. Наверное,
больше всех это переживает Белова.
Дописана последняя страничка отче
та. Может быть, теперь можно и от
дохнуть? Ведь долгие годы работы дали
ей право на отдых. Но я не верю, что
когда-нибудь Валентина Васильевна за
будет дорогу на стадион. Не такой она
человек, чтобы позабыть о деле, кото
рому отданы лучшие годы жизни.
И еще несколько слов, которые мне
хотелось бы сказать в заключение.
Я охотно согласился написать о Вален
тине Васильевне, потому что я ее уче
ник. Этим я хотел выразить ей свою
признательность,
поблагодарить
за
большое внимание к нам, молодым
спортивным судьям.
В. РОДИЧЕНКО

1933 год, Пенза. В обеденный пере
рыв в цех, где работала Аня Андреева,
забежал инструктор физкультуры. Как
всегда, он куда-то спешил и кого-то
разыскивал. Увидев Аню, подошел к
ней.
— На велосипеде ездишь?
- Да...
В воскресенье в одиннадцать нольноль на стадионе. Машину получишь на
месте. Все!
В воскресенье на старте городских
велосипедных соревнований Ане выдали
старенькую дорожную машину, кое-как
подогнали седло и объяснили, что ди
станция будет 10 км, что в заводской
команде «только-только зачет», а поэто
му со старта не нужно бросаться впе
ред сломя голову, а главное добрать
ся до финиша.
Когда был дан старт, инструктор по
смотрел вслед Ане и покачал голо
вой.— Дойдет ли, ведь как-никак без
тренировки...
А в это время Андреева с азартом
крутила педали и мчалась по улицам
родного города, забыв о советах «не
зарываться» в начале гонки.
Она родилась в Пензе в 1915 году.
Здесь прошли ее детские годы. Жилось
нелегко. Отец работал смазчиком на
железной дороге. В семье было шесте
ро детей. Аня была меньшой, но ро
стом, статью, шириной плеч пошла в
отца.
Казалось, в ней жила неистребимая
потребность в движении. Еще совсем

малышкой она, по примеру соседских
мальчишек, смастерила из старой бочки
лыжи и каталась с гор, которые назы
вались здесь «глинки». Потом прилади
ла к валенкам снегурки и без устали
носилась по улицам.
Рано
началась
рабочая,
трудовая
жизнь. После семилетки — школа ФЗУ,
диплом
слесаря-инструментальщика и
работа на заводе.
...— Едут! Едут! — Первыми бросились
к финишу мальчишки, за ними зрители
посолиднее.
Вдали показалась фигурка велосипе
дистки. Она шла с большим отрывом от
остальных участниц, которых еще не бы
ло видно. Но каково же было удивле
ние заводских болельщиков, когда в
победительнице гонки они узнали Аню
Андрееву. Нельзя сказать, чтобы она
выглядела как подобает чемпионке. По
ее
раскрасневшемуся
лицу
стекали
крупные капли пота, волосы были рас
трепаны, старенькая лыжная курточка
сбилась набок. Но она с ожесточением
нажимала на педали и на последних
метрах,
как заправский гонщик, при
встала с седла.
А вскоре Аня удивила всех в сорев
нованиях по лыжам. Такому широкому
шагу, такой мощной работе
руками
можно
было
только
позавидовать.
Она выступала на лыжных соревнова
ниях в городе, ездила на областные
состязания. Но вышло так, что отдать
все свои силы и привязанность ни лы
жам, ни велосипеду не могла.
В Пензе Аня начала заниматься и лег
кой атлетикой. Толкнула ядро на 8,30,
бросила гранату на 39,40. Но тогда она
и не предполагала, какое место в ее
жизни займет этот вид спорта. Не зна
ла она этого и когда ехала в Москву
учиться в школе тренеров ВЦСПС.
1950 год, Брюссель.
Первый
день
первенства Европы на стадионе «Эйзель». 70 тысяч зрителей нетерпеливо
ждут открытия чемпионата. Сейчас нач
нутся соревнования по толканию ядра
для женщин, и в раздевалке стадиона
три советские девушки — Аня Андреева,
Галина Зыбина и Клавдия Анокина — в
последний раз осматривают друг друга:
хорошо ли подогнана форма, приши
ты номера?
Выступать в Брюсселе нелегко.
Их
окружает атмосфера недоброжелатель
ства: в таможне долго осматривают
вещи, стараясь найти что-нибудь недо
зволенное, в гостинице пытаются под
слушать разговоры. В Бельгии напря
женная обстановка. Бастуют рабочие,
поставлена на ноги полиция. И как же
не хочется организаторам чемпионата,
чтобы на флагштоке стадиона подни
мался красный флаг.
Девушки смотрят друг на друга, ста
раясь скрыть волнение.
— Да на вас лица нет, девчата, такие
вы бледные,— говорит Галя Зыбина.
— Да и ты не лучше,— отвечает Ан
дреева и, затянув покрепче шнурки та
почек, спокойно
добавляет.— Только
имейте в виду, что проигрывать
нам
сегодня нельзя...
И вот она стоит в кругу для метаний
и чувствует на себе взгляды зрителей.
Это не те московские зрители, которые
готовы в любую минуту
подбодрить

тебя и
охотно
прощают
случайные
ошибки. Здесь нелегко сохранить само
обладание. Но Аня Андреева уже не
та неопытная девушка, которая когдато в Пензе первый раз в жизни взяла
в руки ядро. Теперь за ее плечами
многолетний опыт тренировок и сорев
нований, ведь уже в 1938 году она
впервые стала чемпионкой страны по
толканию ядра.
Высокие достижения пришли к Ан
дреевой
сравнительно поздно,
и в
1945 году, когда ей исполнилось 30 лет,
никто не ожидал, что она сможет улуч
шить свои
результаты. Однако это
произошло,— к ней пришла «вторая мо
лодость» в спорте. Именно в это вре
мя началось ее содружество с опытным
тренером Дмитрием Петровичем Мар
ковым, который открыл в ней много
нерастраченных сил, неиспользованных
возможностей.
Начались
регулярные
тренировки, которыми раньше она не
редко пренебрегала: бег, гимнастика,
штанга. И в 1948 году — скачок в ре
зультатах, ядро летит на 14,75,— дальше
официального мирового рекорда. Ей
присваивают звание заслуженного ма
стера спорта.
Первая поездка за рубеж — 3600 км
на автобусе по городам Польши с по
казательными выступлениями. В 1947 го
ду она снова выигрывает первенство
СССР, а вот теперь ей доверили защи
щать честь родины на чемпионате Евро
пы. Разве может она уступить францу
женке М. Остермейер, которой все про
рочат победу.
Исчезает волнение. Забывается, что
за твоей спиной шумят трибуны. Остает
ся только круг и послушное движениям
руки холодное ядро... Взрыв криков на
трибунах — значит,
бросок
удачен.
И сколько судьи не наклоняются к ру
летке, сколько не натягивают ее, полу
чается, что русская девушка толкнула
дальше Остермейер.
Толкание ядра было первым видом
программы, закончившимся на чемпио
нате, и первым флагом, взлетевшим над
стадионом был советский флаг. На сле
дующий день прогрессивные газеты пи
сали, что это было глубоко символич
ным.
Когда после награждения девушки
собрались уходить со стадиона, судья
остановил Аню и повел ее в королев
скую ложу. По традиции король должен
был пожать руку первому чемпиону
Европы.
В королевской ложе было торже
ственно и тихо. Король Леопольд отсут
ствовал,— когда трон начинает шатать
ся, то королям не до соревнований,—
и, вместо него, здесь находился юный
кронпринц со свитой. Он был в воен
ной форме и из воротника нарядного
мундира выглядывала тонкая шея. Он
встал и протянул руку.
— Жми крепче Аня! — крикнули из
посольской ложи, и она сжала, эту руку
так, что кронпринц болезненно смор
щился. Так и снял их фотограф. А про
грессивные газеты, поместившие фото
графию, снова написали, что эта сцена
была глубоко символичной: «Могучая
Советская Россия и немощный, уходя
щий в небытие мир».
Этот год был кульминационным в
спортивной жизни Андреевой. После

Брюсселя на соревнованиях в Румын
ском городе Плоешти она установила
мировой рекорд 15,02, прибавив
к
своему званию чемпионки Европы титул
рекордсменки мира в толкании ядра.
1962 год, Москва. Хорошо знакомая
спортсменам картина занятий в зимнем
манеже. Тесно и шумно. Один за дру-

Перед занятием

гим стартуют по узенькой беговой до
рожке легкоатлеты. Вбегая на крутой
наклонный вираж, они наклоняются вле
во, стараясь сохранить равновесие. Это
несколько напоминает гонки велосипе
дистов по наклонной стене. В центре
манежа девушки, выстроившись пара
ми, старательно перебрасывают друг
другу большой набивной мяч. У стены
в длинную веревочную сетку, натянутую
от пола до потолка, толкают тяжелое
ядро высокорослые метатели.
Здесь мы непременно найдем Анну
Семеновну Андрееву. Вот она повела
свою группу к гимнастической стенке,
вот наблюдает, как юноши приседают
со штангой на плечах, делают упругие
прыжки на одной ноге. Кончает зани
маться одна группа, собирается вторая.
— Можно начинать разминаться, Ан
на Семеновна? — К тренеру
подходит
крепко сложенная девушка.
— Да, Люда. И не забудь, сегодня у
нас скоростная тренировка. Потом бас
кетбол.
Это одна из учениц Андреевой —
Людмила Муравьева. Осенью прошлого
года она выполнила норматив мастера
спорта и заняла на первенстве страны
в Тбилиси почетное четвертое место в
метании диска с результатом 51,38.
В течение 20 лет выступала на стадио
нах Советского Союза и зарубежных
стран Анна Андреева. Она много сдела
ла для того, чтобы прославить свою
родину. Но и сейчас она продолжает
трудиться во славу советского спорта.
В. ТЕННОВ
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ГОРОД ЛЮБИТ «КОРОЛЕВУ»
ЧЕЛЯБИНСКАЯ «КОРРИДА»

£|адо думать, немногим челябинцам довелось побывать
в далеком бразильском городе Сан-Паулу. И уже навер
няка никто из них не был свидетелем знаменитой «Корриды
Сен-Сильвестре» — новогоднего
пробега легкоатлетов
по
улицам, сопровождающегося буйным фейерверком салюта
и чувств темпераментных болельщиков. Но по крайней мере
раз в году суровые уральцы удивительно напоминают горя
чих антиподов — южан. Это происходит в первое воскре
сенье мая.
В этот весенний день Челябинск преображается, улицы
заполняют толпы празднично одетых людей, всюду гремит
музыка, прямо на просторных площадях кружатся
пары.
Челябинск с нетерпением ждет начала своеобразной «кор
риды» — легкоатлетической эстафеты по улицам города.
Вот уже 29 лет проходят эти традиционные состязания на
призы, учрежденные газетой «Челябинский рабочий». Эста
фета давно уже превратилась в праздник весны, молодости
и спорта.
Эстафета на призы «Челябинского рабочего» — безусловно
самое массовое сорев
нование
легкоатлетов
Лев Нестеров рвет финишную лен
города. Число участни
точку. Приз газеты «Челябинский
ков
«корриды» в не
рабочий» достался студентам педа
гогического института
сколько раз превышает
количество
зарегистри
рованных
легкоатлетов.
К примеру, в первенстве
металлургического заво
да участвовало 70 чело
век,
а
в эстафете —
470 рабочих этого пред
приятия. По улицам го
рода бегут не только
легкоатлеты, но и лыж
ники, хоккеисты, конько
бежцы, мастера кожано
го мяча.
Эстафета в городе счи
тается спортивным собы
тием № 1 (кое-кто из
«перегибщиков»
даже
склонен оценивать рабо
ту в коллективах легко
атлетов по результатам,
показанным в этих состя
заниях), но в городском
календаре на нынешний
год она стоит на седь
мом месте. Сезон 1962 г.
челябинские легкоатлеты
начали в середине де
кабря 1961 г. Тогда был
разыгран зимний чем
пионат
города
среди
юношей. Затем последо
вали зимние соревнова
ния среди взрослых на
первенство области, а по
том и города, эстафете
предшествует массовый
кросс «Зеленые тропы»
и другие мероприятия.
Обрамление у «корри
ды», как видите, бога
тое.
Вообще надо сказать,
что в Челябинске апрель,
май и, пожалуй, июнь с
полным правом можно
назвать
легкоатлетиче
скими месяцами. Имен
но тогда проходит боль
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шинство состязаний. Каждую субботу и воскресенье на всех
легкоатлетических базах проводятся различные чемпионаты,
матчи, эстафеты. За этот период каждый легкоатлет высту
пает в 7—8 соревнованиях. Но вот завершены первенства
коллективов, районов, города, области.
Наступает
июль,
а вместе с ним на стадионы, как это ни прискорбно, прихо
дит ленивая тишина.
Дело в том, что все-таки большинство челябинских легко
атлетов — студенты. После
экзаменационной
сессии
они
разъезжаются, и легкоатлетическая жизнь в городе зами
рает. К сожалению, этот явный пробел в городском кален
даре существует не один год и уж совсем плохо, что ничего
не делается для его ликвидации. В июле — августе здесь
почти не проводится состязаний, и лишь начиная с сентября
вновь оживают беговые дорожки и легкоатлетические сек
тора.
Впрочем, легкоатлеты не особенно обижаются и на зиму.
В крепкие уральские морозы соревнований проводится
пожалуй не меньше, чем в летний зной. И это происходит
отнюдь не потому, что в Челябинске изобилие закрытых
помещений, приспособленных
для
встреч
легкоатлетов.
Наоборот. Едва ли не самый суровый бич местных легко
атлетов — отсутствие полноценных зимних баз. Ведь вряд ли
можно считать даже 80-метровый коридор одного из инсти
тутов достойной заменой несуществующего манежа. Но челя
бинцы не унывают. Метатели проводят зимние тренировки
и состязания на улице, прыгуны — в зале, а у бегунов — воз
можности еще шире. Они тренируются в коридорах, в залах,
на заснеженных тропинках пригородного леса, в парке.
Словом, челябинцы решили: если любишь легкую атлетику,
всегда найдешь возможность для тренировок, соревнований.
К такой формуле приходишь не в оправдание тяжелого
положения с зимними базами, а вопреки ему.

1+5 = 1
Грибоедовская знаменитая фраза «А судьи кто?» прочно
привилась в нашей спортивной печати. Да, вопрос о судей
ских кадрах по-прежнему
остается актуальным
в спорте
вообще и в легкой атлетике в частности. Соревнований про
водится все больше и больше, а квалифицированных судей
ских кадров для их обслуживания
все-таки
не хватает.
Вопрос, на который Чацкий так и не нашел удовлетвори
тельного ответа, я поставил перед председателем коллегии
судей челябинской легкоатлетической секции В. Мининым.
— Опытных судей у нас маловато,— сказал он,— почти на
всех прошлогодних соревнованиях было немало трудностей
с судейством. Быстро развивается легкая атлетика в нашем
городе, с каждым годом проводится все больше соревнова
ний. Число судей тоже, конечно, растет, но все же не такими
быстрыми темпами.
В конце прошлого года, когда был переизбран новый
состав коллегии, мы провели переучет судейских кадров.
Отсеяли так называемые «мертвые .цуши», выяснили, кто из
судей сможет обслуживать соревнования
1962 года. Когда
итоги этой работы были подведены, оказалось, что в нашем
распоряжении имеется вполне боеспособная армия: 1 судья
всесоюзной категории, 9 судей республиканской категории,
40 судей первой и не менее 100 — второй категории. Затем
я взял календарь городских соревнований на год и против
каждого мероприятия записал фамилии главного судьи, сек
ретаря и их заместителей. После этого осталось только снять
телефонную трубку и спросить каждого из судей, сможет
ли он обслуживать данное соревнование. Вот и все.
Действительно,
довольно
несложная работа.
Но она,
в основном, гарантирует качественное судейство всех важ
нейших соревнований, причем каждый из ведущих судей
города будет занят в течение года всего один раз в роли
главного и два раза в роли старшего судьи. За несколько
дней до начала соревнований ему напомнит об этом обык
новенная почтовая открытка.
Итак, главными судьями городские соревнования в прин
ципе обеспечены. Теперь надо позаботиться о том, чтобы
эти генералы не оставались
без армии рядовых судей.
Поскольку при городском
педагогическом институте есть
факультет физвоспитания, то всегда минимум необходимых

судей поставляют студенты. Но ведь в Челябинске, помимо
городских соревнований, проходят десятки и сотни встреч
внутри районов, коллективов физкультуры и т. п. Конечно,
силами одних студентов
все эти состязания обеспечить
невозможно. Было решено готовить кадры судей-обще
ственников в коллективах физкультуры с правом присвоения
им третьей категории. В институтах и на предприятиях такая
работа проводится успешно, и теперь, подавая заявку на
участие в соревнованиях, каждая команда обязана указать
в ней фамилии двух судей, представляющих коллектив.
В районах судей из числа рабочих, студентов, служащих
готовят на специальных семинарах. И все-таки, учитывая
большое количество состязаний в городе, судей, подготов
ленных на семинарах, явно не хватает. После долгих подсче
тов коллегия пришла к выводу, что число судей низших кате
горий должно увеличиться раз в пять. Если бы каждый из
проинструктированных судей в свою очередь сам подгото
вил на своем предприятии еще по пять судей... Сама собой
родилась формула 1 -|-5. Простое арифметическое действие
должно дать и соответствующий результат. Но... эта работа
только началась, и пока не стоит предвосхищать события.

УРОКИ ФРЕЖЕВА
Есть в Челябинске средняя школа № 44. Самая обыкновен
ная школа, и в ней работает самый обыкновенный препода
ватель физкультуры H. С. Фрежев, уже немолодой человек
совсем неспортивного вида. Он не разрабатывает никаких
особых Методов тренировки, не пишет диссертаций, даже
не ведет занятий в секциях. Что же, физкультурная работа
в школе № 44 развалена? Ничего подобного. Несмотря на
минимальные
затраты
усилий преподавателем, благодаря
прекрасной организации работы спортсмены школы известны
всему городу. Как же работает Фрежев?
Прежде всего еще в младших классах преподаватель на
уроках изучает своих учеников, их способности в том или
ином виде спорта. Богатый опыт, наметанный глаз позволяет
ему определить возможности будущих спринтеров, прыгунов,
метателей, пловцов, баскетболистов, лыжников. Фрежев пре
красно знает всех своих учеников и, начиная с 4—5-го клас
сов, распределяет их по различным секциям, занятия в ко
торых ведут старшеклассники. Подрастая, малыши переходят
в руки опытных тренеров детской спортивной школы, и мно
гие из них сами становятся тренерами своих младших то
варищей.
В школе Фрежева училась рекордсменка страны по прыж
кам в высоту Таисия Ченчик, из ее стен вышли и многие
другие замечательные спортсмены. Неоднократно ученики
Фрежева занимали первые места на районных и городских
соревнованиях. «В школе Фрежева таланты не пропадают,—
говорят в Челябинске,— если среди его ученйков есть потен
циальные Куцы, Брумели, Власовы, то они не останутся
незамеченными». И вся эта большая, в высшей степени
полезная работа проводится с минимальной затратой сил,
всего одним штатным преподавателем. Если бы в каждой
нашей школе — в Москве и на Сахалине, в Киеве, и АлмаАте, на Алтае и в Молдавии — работали такие люди, как
Фрежев, каких высот достиг бы советский спорт!
Челябинские коллеги стараются перенять опыт школы № 44.
Многим это в большей или меньшей степени удается, и те
перь в городе подрастает прекрасная смена таким мастерам,
как Г. Чевычалов, Т. Ченчик, Г. Кондрашов, В. Лощилов,
Ю. Лукашевич, А. Полозков, Т. Макарова, Л. Кочерягин.
В секциях у высококвалифицированных тренеров занимается
юных легкоатлетов раза в два больше, чем взрослых. Школь
ники так же, как и взрослые, тренируются в любое время го
да, причем зимние занятия на улице не только повышают
спортивные результаты ребят, но и укрепляют здоровье.

ПОСЛЕ СМЕНЫ

Челябинск просыпается рано. В предрассветных сумерках
мерно поскрипывает снег под ногами тысяч рабочих, инже
неров, техников, спешащих к заводским проходным. Начи
нается трудовой день. А вечером опять скрипит снег под
ногами. Опять спешит челябинский рабочий
класс. Куда?
В вечерние школы, институты, в многочисленные театры,
концертные залы, кинотеатры. Не пустуют и стадионы, катки,
спортивные залы, хоккейные площадки. Челябинские рабочие
дружат со спортом. В особом почете у них футбол, хоккей,
коньки и легкая атлетика.
По общему мнению, легкая атлетика в производственных

коллективах Челябинска все еще отстает от уровня лучших
вузовских команд. У студентов, конечно, лучшие возмож
ности для тренировок,
у них больше сильных тренеров.
К сожалению многие специалисты неохотно идут в завод
ские секции. И на это в Челябинске порой смотрят сквозь
пальцы. Но все же на большинстве предприятий города
«королева спорта» отнюдь не в загоне. Я убедился в этом,
побывав на Трубопрокатном заводе. Вот несколько цифр.
На предприятии вырос мастер спорта Леонид Кочерягин,
Эдуард Гасленко показал мастерский результат в толкании
ядра—17,03, за 1961 г. два человека впервые показали
перворазрядный результат и шесть спортсменов подтвердили
первый разряд, 30 человек выполнили норму второго раз
ряда. Во время уральских зональных соревнований II Спар
такиады профсоюзов РСФСР коллектив Челябинского трубо
прокатного завода занял почетное II место.
Своими успехами трубопрокатчики прежде всего обязаны
энтузиастам заводской легкой атлетики, спортсменам-разряд
никам, работающим на этом предприятии, которые добро
вольно взяли на себя подготовку заводских бегунов, прыгу
нов, метателей. За прошлый год здесь было подготовлено
13
инструкторов-общественников,
за
позапрошлый — 47.
А 60 человек — это уже, конечно, большая сила.
Вот, к примеру, подручный вальцовщика Василий Ушаков.
Ему 31 год, но он еще выполняет норму второго спортив
ного разряда. Ушаков организовал в своем цехе легкоатле
тическую секцию, команда которой выиграла эстафету на
приз заводской многотиражки «Трубопрокатчик».
Другой цех. Здесь легкоатлетов тренирует наладчик Дмит
рий Астахов, член бригады коммунистического труда, почет
ный член ДСО «Труд». Из 1000 тружеников его цеха 300 чело
век занимаются легкой
атлетикой. Завидные
показатели!
Астахову помогает молодой
специалист
разносторонний
спортсмен Вильям Тюрин, инструкторы-общественники Зоя
Колотилина и Антонина Трифонова.
Душой легкоатлетов трубоэлектросварочного
цеха стал
парторг П. Я. Бочкарев и начальник цеха И. М. Усачев, быв
ший футболист, хоккеист
и легкоатлет. Между прочим,
И. М. Усачев представлен на соискание Ленинской премии.
Они сумели создать крепкую группу активистов во главе
с отличными
производственниками
Василием Кучеровым,
Виктором Маковецким и Львом Медведевым, которые горячо
взялись за дело. Было организовано несколько групп люби
телей легкой атлетики, каждую из которых готовит тренеробщественник.
♦ ♦ ♦

Десять лет назад на чемпионате Российской Федерации
челябинцы заняли 28-е место. А уже в 1959 году они были
вторыми. После этого они не опускались ниже пятого места.
Результаты сборной
отражают уровень
развития легкой
атлетики в городе. За последние пять лет в Челябинске под
готовлено 11 новых мастеров спорта. Команда Челябинского
педагогического института заняла первое место на всерос
сийских соревнованиях студентов, команда политехнического
института победила на состязаниях
ДСО
«Буревестник».
Заметных успехов добились коллективы Тракторного и Тру
бопрокатного заводов. Хорошо поставлена работа с детьми.
Непрерывно растет число легкоатлетов, повышается их
мастерство, спортивная культура. Председатель городской
секции легкой атлетики Г. Д. Реш рассказывал мне: «У нас
очень внимательно следят за всеми новинками спортивной
литературы, и особенно за журналом «Легкая атлетика».
Порой тренировка превращается в детальное обсуждение
отдельных статей и кинограмм журнала.
О такой «потере времени» сожалеть не приходится. Радо
стно видеть, как выросли наши ребята».
Да, все это не может не радовать. И все-таки ни один
из челябинских тренеров не расплывается в самодовольной
улыбке, когда речь заходит о положении «королевы спорта».
Успехи есть,— говорят они,— но у нас далеко не все благо
получно. Очень плохо с базами, не хватает инвентаря, мало
тренеров в области, есть недоработки в календаре, недоста
точно внимания уделяется производственным коллективам,
работе с юношами. Именно это хорошее беспокойство и все
ляет уверенность, в том, что челябинская легкая атлетика
стоит на верном пути, что у нее ясные горизонты и что те
недостатки, которые еще имеют место, будет устранены.
Ведь этот город любит «королеву спорта».
г. Челябинск

С. ШЕНКМАН
(Наш спец, корр.)
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Политехнический музей. У подъезда
вывешено красочное объявление:
«25 января Вечер — любителям лег
кой атлетики. Все билеты проданы.»
Толпятся люди, желающие попасть на
вечер и не успевшие приобрести би
леты.
Вечером 1200 любителей легкой атле
тики заполнили Большую аудиторию По
литехнического музея. На сцене изве
стные тренеры, рекордсмены мира и Со
ветского Союза. Среди них Валерий
Брумель, Игорь Тер-Ованесян, сестры
Ирина и Тамара Пресс, Петр Болотни
ков, Василий Кузнецов, Вера Крепкина.
Они с честью пронесли знамя советско
го спорта за рубежами нашей Родины,
их спортивным мастерством восхища
лись зрители на олимпийском стадионе
в Риме в 1960 году.
Вечер начался с выступлений спорт
сменов. Сестры Пресс рассказали при
сутствующим о своих успехах в спорте
и учебе — ведь они отлично совме
щают спорт с занятиями в высших учеб
ных заведениях Ленинграда и вскоре
станут инженерами.
Игорь Тер-Ованесян поделился свои
ми впечатлениями о поездке в феврале
1961 г. в Соединенные Штаты Америки
и о своем поединке с рекордсменом
мира негритянским спортсменом Раль
фом Бостономг
— Мне задали вопрос,— сказал в сво
ем выступлении рекордсмен мира по

прыжкам в высоту Валерий Брумель,—
возьму ли я высоту 2,30? Ответить поло
жительно на этот вопрос я затрудняюсь,
однако думаю, что высоту выше 2,25 я
сумею преодолеть.
Олимпийская чемпионка Вера Креп
кина рассказала о своем выступлении
по прыжкам в длину в Риме.
Тепло
приветствовал
спортсменов,
присутствовавший на вечере народный
артист СССР М. М. Яншин.
На многочисленные вопросы зрителей
отвечали
председатель
Всесоюзного
тренерского совета Г. В. Коробков, за
служенный тренер СССР В. М. Дьяч
ков. Закончился вечер интересной вик
ториной и демонстрацией спортивных
кинофильмов.
Вечер показал, что интерес к легко
атлетическому спорту среди молодежи
с каждым годом растет и что такие
мероприятия нужно проводить чаще.
На приведенных снимках: выступления
И. Тер-Ованесяна, В. Брумеля, Т. Пресс
и общий вид зала.
Фото и текст мастера спорта
В. БРОВКО
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жира
1Д ь:сшая награда

для легкоатлета —
памятная медаль обладателя миро
вого рекорда. В соответствии с уста
вом ИААФ ею награждаются спортсме
ны при установлении
нового рекорда
мира или его повторении, если впослед
ствии
он
утвержден Международной
любительской легкоатлетической феде
рацией.
Советские легкоатлеты входят в ИААФ
с 1948 г. Тем не менее они занимают
одно из ведущих мест среди националь
ных федераций как по количеству
официальных мировых рекордов, так и,
естественно, по количеству полученных
памятных медалей
ИААФ.
Приводим
перечень мировых рекордов, установ
ленных советскими
легкоатлетками за
1948—1961 гг.:
60 м
7,2 Ирина Бочкарева (Москва)
Москва 28/VIII 1960
100 м
11.3 Вера Крепкина (Киев)
Киев 13/IX 1958
220 ярдов
23.6 Мария Иткина (Минск)
Киев 22/VII 1956
400 м
55,2 Полина Лазарева (Москва)
Москва 10/V 1957
54,0 Мария Иткина (Минск)
Минск 8/VI 1957
53.6 Мария Иткина (Минск)
Москва 6/VII 1957
53.4 Мария Иткина (Минск)
Краснодар 12/IX—1959
440 ярдов
53.7 Мария Иткина (Минск)
Краснодар 12/IX 1959
800 м
2.13,0 Евдокия Васильева (Москва)
Москва 17/VII 1950
2.12,2 Валентина Помогаева (Москва)
Москва 26/VII 1951
2.12,0 Нина Откаленко (Дружковка)
Минск 26/VIII 1951
2.08,5 Нина Откаленко (Дружковка)
Киев 15/VI 1952
2.07,3 Нина Откаленко (Киев)
Москва 27/VIII 1953
2.06,8 Нина Откаленко (Москва)
Киев 16/IX 1954
2.05,0 Нина Откаленко (Москва)
Загреб 24/IX 1955
2.04,3 Людмила Лысенко
(Днепропетровск)
Москва 3/VII 1960
2.04,3 Людмила Лысенко
(Днепропетровск)
Рим 7/IX 1960
880 ярдов
2.08,4 Нина Откаленко (Москва)
Москва 18/VII 1954
2.06,6 Нина Откаленко (Москва)
Москва 10/VI 1956
80 м с/б
10,9 Мария Голубничая (Москва)
Киев 3/VIII 1954
10,8 Галина Ермоленко (Ленинград)
Ленинград 5/VIII 1955
10,6 Галина Быстрова (Горький)
Краснодар 8/IX 1958
10,6 Римма Кошелева (Горький)
Тула 26/VI 1960
10.6 Ирина Пресс (Ленинград)
Москва 16/VII 1960
4 X 100 м
45.6 Вера Крепкина, Зинаида Саф
ронова, Надежда Двалишвили,
Ирина Бочкарева
Будапешт 20/IX 1953
45,6 Галина Попова, Мария Иткина.
Зинаида Сафронова, Лидия Полиниченко Москва 11/IX 1955
45,2 Вера Крепкина, Ольга Кошелева,
Мария Иткина,
Ирина
Боч.
карева
Киев 27/VII 1956

4 X 200 м
1.40.6 Софья
Мальшина, Александра
Чудина, Зоя Духович, Евгения
Сеченова Москва 12/VII 1950
1.39.7 Надежда Двалишвили, Евгения
Сеченова, Зинаида Сафронова,
Софья Мальшина
Бухарест 27/IX 1951
1.36.4 Вера , Крепкина, Флёра Казан
цева, Зинаида Сафронова, На
дежда Двалишвили
Будапешт 9/VIII 1953
3 X 800 м
6.53.8 Галина Жильцова, Клара
Дмитрук,
Евдокия
Васильева
Тбилиси 28/Х 1949
6.49.6 Людмила Соколова. Нина Кабыш, Евдокия Васильева
Москва 24/VII 1950
6.33,2 Нина Чернощек, Дора Козлова,
Нина Откаленко
Будапешт 19/IX 1953
6.27.6 Аида Лапшина, Людмила Лы
сенко, Нина Откаленко
Москва 11/IX 1955
6.27.4 Любовь Январева, Дора Козлова,
Людмила Лысенко
Киев 9/IX 1958
Высога
1,73 Александра Чудина (Москва)
Киев 22/V 1954
Длина
6,28 Галина Попова (Ленинград)
Москва 11/IX 1955
6,31 Галина Попова (Ленинград)
Тбилиси 18/XI 1955
6,48 Татьяна Щелканова (Ленинград)
Москва 16/VII 1961
Диск
53,25 Нина Думбадзе (Тбилиси)
Москва 8/VIII 1948
53,37 Нина Думбадзе (Тбилиси)
Гори 27/V 1951
53,61 Нина Пономарева (Москва)
Одесса 9/VIII 1952
57,04 Нина Думбадзе (Тбилиси)
Тбилиси 18/Х 1952
57,15 Тамара Пресс (Ленинград)
Рим 12/IX 1960
57,43 Тамара Пресс (Ленинград)
Москва 15/VII 1961
58,06 Тамара Пресс (Ленинград)
София 1/IX 1961
58,98 Тамара Пресс (Ленинград)
Лондон 20/IX 1961
Копье
49,59 Наталья Смирницкая (Ленинград)
Москва 25/VII 1949
53,41 Наталья Смирницкая (Ленинград)
Москва 5/VIII 1949
53,56 Надежда Коняева (Киев)
Ленинград 5/П 1954
55,11 Надежда Коняева (Киев)
Киев 22/V 1954
55.48 Надежда Коняева (Киев)
Киев 6/VIII 1954
57.49 Бирута Залогайтите (Каунас)
Тбилиси 30/Х 1958
57,92 Эльвира
Озолина
(Ленинград)
Нальчик 3/V 1960
59,55 Эльвира Озолина (Ленинград)
Бухарест 4/VI 1960
Ядро
14,59 Татьяна Севрюкова (Москва)
Москва 4/VIII 1948
14,86 Клавдия Точенова (Москва)
Тбилиси 30/Х 1949
15,02 Анна Андреева (Москва)
Плоешти 9/XI 1950
15.28 Галина Зыбина (Ленинград)
Хельсинки 26/VII 1952
15,37 Галина Зыбина (Ленинград)
Фрунзе 20/IX 1952
15,42 Галина Зыбина (Ленинград)
Фрунзе 1/Х 1952
16,20 Галина Зыбина (Ленинград)
Мальме 9/Х 1953
16.28 Галина Зыбина (Ленинград)
Киев 14/IX 1954
16,29 Галина Зыбина (Ленинград)
Ленинград 5/IX 1955
16,67 Галина Зыбина (Ленинград)
Тбилиси 15/XI 1955
16,76 Галина Зыбина (Ленинград)
Ташкент) 13/х 1956
17,25 Тамара Пресс (Ленинград)
Нальчик 26/IV 1959

17,42 Тамара Пресс (Ленинград)
Москва 16/VII 1960
17,78 Тамара Пресс (Ленинград)
Москва 13/VIII 1960
Пятиборье
4704 Александра Чудина (Москва)
Бухарест 8—9/VIII 1953
4747 Нина Виноградова (Ленинград)
Ленинград 6—7/VII 1955
4750 Александра Чудина (Москва)
Москва 6—7/IX 1955
4767 Нина Виноградова (Ленинград)
Москва 11—12/VIII 1956
4846 Галина Быстрова (Горький)
Одесса 15—1б/х 1957
4872 Галина Быстрова (Горький)
Тбилиси 1-2/XI 1958
4880 Ирина Пресс (Ленинград)
Краснодар 13—14/IX 1959
4902 Ирина Пресс (Ленинград)
Тула 21—22/V 1960
4959 Ирина Пресс (Ленинград)
Тула 25-26/VI 1960
4972 Ирина Пресс (Ленинград)
Киев 17—18/Х 1960
5020 Ирина Пресс (Ленинград)
Ленинград 16—17/VIII 1961
5137 Ирина Пресс (Ленинград)
Тбилиси 8—9/Х 1961

Международная любительская легко
атлетическая
федерация регистрирует
рекорды мира женщин в 21 виде легкой
атлетики (в том числе на 6 дистанциях,
измеряемых в ярдах). Советские спорт
сменки за 14 лет установили 81 миро
вой рекорд в 17 видах легкой атлетики.
Однако следует оговориться: цифра
81 показывает лишь количество рекор
дов мира советских легкоатлеток, кото
рые утверждены ИААФ. Ряд достиже
ний, являвшихся всесоюзными рекор
дами, по-видимому, из-за нераспоряди
тельности бывшей Секции легкой атле
тики СССР и плохого знания правил
ИААФ не были своевременно представ
лены в ИААФ, хотя имели все основа
ния попасть в таблицу рекордов мира.
Речь идет о всесоюзных рекордах, пре
вышавших мировые, Надежды Двали
швили (в беге на 60 м — 7,3 — 2 октября
1951 г. в Осло и 11 ноября 1951 г. в
Тбилиси), Полины Лазаревой (в беге на
800 м — 2.11,7 — 27 мая 1952 г. в Кие
ве), Нины Откаленко (в беге на 800 м —
2.08,2 — 7 июня 1953 г. в Москве и
2.06,4—18 сентября 1955 г. в Белграде),
Галины Зыбиной (в толкании ядра —
15,19 — 30 июня 1952 г.
в
Выборге,
16,18—15 мая 1953 г. в Ленинграде,
16,32 — 23 октября 1955 г. в Ташкенте),
а также сборных команд СССР в эста
фетах 4 X200 м (1.39,0 —В. Крепкина,
3. Сафронова, Ф. Казанцева, Н. Двали
швили—19 июля 1953 г. в Москве) и
3X800 м (6.54,0 — Г. Жильцова, О. По
долянина, Е. Васильева — 13 сентября
1950 г. в Москве, 6.44,8 —К. Дмитрук,
П. Лазарева, В. Помогаева — 10 июля
1951 г. в Москве, 6.38,4 — Д. Козлова,
Н. Чернощек, Н. Откаленко — 1 июля
1952 г. в Киеве, 6.35,6 — в том же со
ставе— 19 июля 1953 г. в Москве и
6.32,6 — А. Лапшина, Л. Лысенко, Н. От
каленко— 17 июля 1955 г. в Москве).
Справедливость необходимо восстано
вить: хронология мировых рекордов
может и должна быть исправлена. Фе
дерации легкой атлетики СССР следо
вало бы устранить ошибки своей пред
шественницы и просить Совет ИААФ
рассмотреть материалы о 15 мировых
рекордах с целью их официального ут
верждения. Подобного рода прецедент
в практике работы ИААФ уже имелся:
спустя много лет были утверждены ми
ровые рекорды по прыжкам в высоту
Д. Тэйлор (Великобритания) и Э. ван
Хеерден (ЮАС).
к. СЕРГЕЕВА
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25 ЛУЧШИХ
ЛЕГКОАТЛЕТОВ СССР в 1961 г
(Продолжение. Начало см. в № 1 и 2)

Десятиборье
8360 (1) Кутенко Юрий (Львов, СКА) 1932

Киев 5—6/1Х

10,7- 7,01-15,04-1,80 -50,3-15,2 -47,18 -4,30 -72,79-4.34,3

7918 (1) Кузнецов Василий (Москва, Б) 1932

София 31/VIII—1/1Х

10,9- 7,29-13,94-1,83-49,7-15,0- 47,73 -4,10-67,03-4.59,0

7274 (2) Холодок Олег (Тбилиси, СКА) 1936

Ленинград 15—16/V111

11.2— 7,10—13,61—1,80—50,6—15,4—41,66—3,80—60,26—4.25,7

7257 (2) Стороженко Михаил (Львов, Д) 1937

11,0 -7,29-14,64-1, 80- 53,5-14,16 -4,10-50,27- 4.57,7

7120 (3) Лусис Янис (Рига, Дг) 1939

Тбилиси 8—9/Х

Тбилиси 8—9/Х

11.6- 6,88-14,06-1,91-53,5-15,6-37,98-3,60-76,73-4.49,7

7056 (1) Палу Уно (Таллин, Д) 1933

Москва 25—26/VII

11.4- 6,44-12,93-1,78- 50,0-15,1 -40,82- 3,50 -66,08 -4.15,8

6990 (4) Дьячков-Думбадзе Юрий (Тбилиси, Д) 1940 Тбилиси 8—9/Х
11.4- 7,02—13,62—1,88—50,8—15,3—42,20 —3,90 —50,09 —4.43,1

6929 (2) Аун Рейн (Таллин, К) 1940

Москва 15-16/V1I1

11,2 -7,00-13,50-1,75-50,8-16,8 -39,99 -3,80- 59,36- 4.18,4

6875 (1) Дырдин Олег (Алма-Ата, С) 1936

Ужгород 17—18/Х

11,0— 7,05—13,51—1,70—50,7—15,6 — 42,00 — 3,90 —52,64—4.48,2

6866 (3) Климов Герман (Москва, Д) 1941

Москва 25—26/VIII

11.2— 7,18-13,08-1,81-49,6-15,4-38,02 -3,50-54,19 -4.35,7

6844 (1) Евсюков Федор (Краснодар, С) 1936

Краснодар 30—31/Х

11,4 —6,86—13,78—1,90— 52,2 — 15,6 —34,38—3,90— 58,71—4.36,8

6813 (3) Орциев Эдуард (Петрозаводск, Б) 1939 Москва 15—16/V11I
11.3— 7,16—15,15—1,80—52,4—17,0—43,62— 3,70— 59,01—4.45,6
6780 (1) Бевзюк Виктор (Душанбе, СКА) 1935
Душанбе /X
6714 (1) Мирошин Герман (Москва, Б) 1935
Москва 7—8/VI1
11.2- 6,66-14,39-1,75-52,2-15,6-45,01-3,80-58,18-5.10,0
6670 (1) Сотников Юрий (Ленинград, Б) 1938
Батуми 24—25/Х
11,2 -6,56-12,88-1,75- 50,7-15,1-36,44-3,50- 47,45- 4.13,3
6637 (2) Булавкин Иван (Витебск, С) 1934
Ужгород 17—18/Х
11.2 -6,62-14,08-1,75 - 50,0-15,0 -35,90 -3,60 -55,09 -4.48,8
6633 (2) Беседин Виталий (Омск, Б) 1934
Батуми 24—25/Х
11.3 -6,63-12,43-1,70- 50,8-15,8-39,91-3,60- 53,17 -4.13,6
6589 ( ) Тийк Хейно (Тарту, К) 1933
Москва 15—16/VIII
11,3 -7,17-13,37-1,70- 51,6-16,1-40,28-3,60-59,38-4.45,2
6559 (3) Ситкин Владимир (Киев, СКА) 1934
Киев 5—6/1Х
10,9- 7,18-11,74-2,05 -52,0-15,3 -37,87-3,60 - 46,97-0
6504 (4) Столяров Борис (Ленинград, Тр) 1932
Киев 28—29/V
11.7- 6,68-12,30-1,89-53,1-14,8-37,32-3,90-52,58-4.53,0
6501 (1) Лобанов Анатолий (Челябинск, Б) 1935
Воронеж 23—24/VII
11.5- 6,47-13,35-1,75- 51,8-15,8 -43,69 -3,50-57,15-4.35,9
6500 (1) Контарев Александр (Ростов-на-Дону,
Казань 3—4/IX
СКА) 1938
11,0-6,88-11,49-1,75-50,9-15,2-39,79-3,80-45,38-4.49,4
6473 (2) Черняускас Антанас (Вильнюс, Д) 1934
Витебск 2—3/IX
11.3- 7,11-13,3-1,65 -51,4-16,1-38,36 -3,80 - 56,05 -4.48,0
6437 (4) Овсеенко Анатолий (Одесса, СКА) 1937
Киев 5—6/IX
11.5- 6,43-12,31-1,85 -52,5-16,2 -39,19 -4,10 -48,43 - 4.29,5
6328 (5) Петриченко Борис (Омск, Б) 1936
Киев 28—29/V
11.4- 6,63-12,37-1,86 -52,7-15,2-35,35-3,60 -53,50 -4.48,4

1959
1960
1961

8357
7845

6649
6841

8360

7032,3
7203,9

6866

7264,6

6220

—

6343
6328

5845
5987
6059

Эстафеты.

4 X 100 м
39.4 (2) СССР (Э. Озолин, Н. Политике, Ю. Коновалов, Москва 15/VII
Л. Бартенев)
40.6 (1) Украинская ССР (А. Редько, Л. Бартенев, Киев 29/V
В. Архипчук, В. Усатый)
40.7 (2) СССР (А. Туянов, С. Прохоровский, Ленинград 9/VII
Э. Ломтадзе, В. Виноградов)
40,7 (1) Украинская ССР (А. Редько, Л. Бартенев, Брно 15/IX
В. Архипчук, В. Хрычев)
40.7 (1) Ленинград (Э. Озолин, В. Кунарев, А. Ми- Тбилиси 6/Х
хайлов, Н. Политике)
40.8 (2) Москва (А. Туяков, Ю. Башлыков, С. Про- Киев 29/V
хоровский, И. Тер-Ованесян)
40.9 (2) РСФСР (Э. Озолин, Н. Политике, С. Про- Лондон 19/IX
хоровский, В. Виноградов)
40,9 (1) Украинская ССР (А. Редько, Л. Бартенев, Тбилиси 6/Х
М. Бондаренко, В. Усатый)
41,1 (1) СССР (А. Туяков, Ю. Башлыков, С. Про- Леселидзе 10/V
хоровский, Н. Политике)
41,1 (3) Ленинград (А. Пласкеев, В. Кощаков, Киев 29/V
Э. Озолин, А. Михайлов)
41.1 (1) СССР (Э. Озолин, Л. Бартенев, А. Ми- София 2/IX
хайлов, В. Чистяков)
41.2 (1) РСФСР — сборная областей, краев и авто- Берлин 22/VI
номных республик
41,2(1) Украинская ССР — сборная профсоюзных Москва 16/VIII
обществ
41,2 (1) СССР
София 31/VIII
41.2 (1) Москва
Тбилиси 6/Х
41.3 (4) РСФСР — сборная областей, краев, и авто- Киев 29/V
номных республик
41.5 (2) РСФСР — сборная профсоюзных обществ Москва 16/VI1I
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Киев 6/IX
41,5 (1) Киев
Тбилиси 6/Х
41,5 (2) Азербайджанская ССР
41,5 (2) РСФСР — сборная областей, краев и авто- Тбилиси 6/Х
номных республик
Батуми 19/Х
41,5(1) »Буревестник“ (Украинская ССР)
Батуми 19/Х
41.5 (2) .Буревестник“ (Ленинград)
Киев 14/V
41.6 (1) Львов
Тбилиси 6/Х
41.6 (3) Ленинград
Ленинград 9/VI1
41.7 (3) Ленинград
Тбилиси 6/Х
41,7 (4) Узбекская ССР

4 X 400 м
3.10,4 (2) Украинская ССР (К. Грачев, А. Мацуле- Брно 16/IX
вич, В. Анисимов, В. Архипчук)
3.10,8 (1) Москва (Е. Аракелян, В. Марков, Г. Свер- Тбилиси 6/Х
бетов, В. Рахманов)
3.11,2 (1) Москва (В. Поляничев, О. Попков, М. Че- Киев 29/V
бурашкин, В. Рахманов)
3.11,2 (2) Украинская ССР (К. Грачев, В. Привин, Киев 29/V
Л. Бартенев, В. Архипчук)
3.11,5 (2) РСФСР — сборная областей, краев и ав- Тбилиси 6/Х
тономных республик (Г. Чевычалов,
В. Любимов, В. Воробьев, Д. Шопшин)
3.11,6 (2) СССР (Л. Бартенев, В. Любимов, В. Ар- Москва 16/VIJ
хипчук, В. Рахманов)
3.11,7 (3) Украинская ССР (К. Грачев, В. Привин, Тбилиси 6/Х
В. Анисимов, В. Архипчук)
3.12,4 (2) РСФСР (В. Поляничев, И. Ильин, В. Рах- Берлин 23/V1
манов, П. Седов)
3.12,7 (1) Украинская ССР — сборная профсоюз- Москва 14/VIII
ных обществ (К. Грачев, В. Привин,
A. Мацулевич, В. Архипчук)
3.13,1 (2) РСФСР (В. Рахманов, Г. Чевычалов, Лондон 20/IX
B. Воробьев, В. Любимов)
3.13.3 (2) РСФСР — сборная профсоюзных обществ Москва 14/VIII
Ленинград
Киев 29/V
3.13,8 (3)
3.14,0 (4) РСФСР — сборная областей, краев и ав- Киев 29/V
тономных республик
VII
Москва
3.14.4 (1) ЦСКА
/VIII
Москва
3.15,0 (1) РСФСР
6/X
Ленинград
Тбилиси
3.15.1 (4)
/VII
Москва
3.15,3 (2) .Динамо“ (Москва)
6/X
Тбилиси —
3.15.5 (1) Украинская ССР
3.16.5 (3) Москва — сборная профсоюзных обществ Москва 14/VIII
Тбилиси 6/Х
3.16.5 (1) Эстонская ССР
Москва
/VII
3.16,7 (3) .Буревестник“ (Москва)
Киев 18/VII
3.17.2 (1) Днепропетровск
3.17,2 (4) Казахская ССР — сборная профсоюзных Москва 14/VIII
обществ
Тбилиси 6/X
3.17.2 (5) Белорусская ССР
Тбилиси 6/X
3.17.3 (2) Казахская ССР
Краснодар 27/IV
3.17.4 ( ) (РСФСР)
Ходьба

20 км
с 1 :28.33,0 (0) Мандраков Петр (Ленинград, Ленинград 5/V
СКА) 1931
ш 1: 29.49,2 (1) Лавров Михаил (Воронеж, Т) Краснодар 12/Х
1927
с 1 : 29.55,0 (1) Паничкин Григорий (Душанбе, Душанбе 2/XI
Л) 1929
с 1 :30.42,2 (1) Салманавичус Эдмундас (Клай- Вильнюс 1/V1I1
педа, Ж) 1935
с 1 :30.42,2 (1) Ременюк Цезарь (Винница, Б) Винница 13/V
1937
с 1 :30.57,6 (1) Медведевас Александр (Виль- Черняховск 10/VII
нюс, СКА) 1938
с 1 :30.58,6 (1) Руньгис Лаймон (Рига, Дг) 1934 Рига 22/VII
ш 1 : 31.00,2 (2) Каминский Борис (Московская Краснодар 12/Х
обл., Т) 1932
ш 1 : 31.12,0 (1) Харинцев Александр (Пермь, Б) Свердловск 8/VI1
1937
1 :31.18,0 (1) Новиков Роальд (Черняховск, Л)
1933
с 1:31.19,0(2) Егоров Анатолий (Ленинград, Ленинград 5/V
СКА) 1933
ш 1 :31.27,4 (1) Ведяков Анатолий (Москва, Д) Москва 22/VII
1930
ш 1 : 31.35,2 (1) Солодов Геннадий (Омск, С) 1933 Москва 2/VII
ш 1 :31.42,0 (2) Гурьянов Владимир (Рудный, Ен) Душанбе 2/XI
1938
ш 1 :31.55,0 (2) Хролович Борис (Минск, Д) 1936 Москва 22/VII
1 :31.55,0 (2) Полозков Александр (Челябинск, Б) 1934
с 1 :31.55,2 (1) Гутпелц Георг (Рига, Дг) 1936 Рига 26/Х
ш 1 :31.59,0 (3) Жудин Алексей (Волгоград, Т) Краснодар 12/Х
1 : 32.04,0 (1) Баранкевич Владимир (Быхов, У) Кишинев 22/Х
1935
С 1 : 32.06,0 (3) Григорьев Сергей (Ленинград, Т) Ленинград 5/V
1937

с 1 : 32.06,8 (2) Пилаускас Ромас (Вильнюс, Ж) Вильнюс 1/VIII
1937
ш 1 : 32.13,4 (2) Полосухин Виктор (Барнаул, Б) Барнаул 5/V1
1938
ш 1 : 32.17,0 (4) Голубничий Владимир (Сумы, С) Москва 2/VII
1936
ш 1 : 32.20,0 (1) Котов Альберт (Минск, Б) 1937
Минск 14/V
ш 1 : 32.23,8 (1) Михнн Вячеслав (Кострома, Т) Москва 13/VIII
1924

11.7
11.8
11.8
11,8
11.9

1959
1960
1961

1 :25.57,2

1 :28.26,0
1 : 28.33,0

1 :28.42,2

1:28.31,96
1:29.53,08
1:30.50,80

1 :31.19,0
1 : 31.21,0
1 : 32.23,8

4 : 20.49,0 (7) Полянский Владимир (Хабаровск, Казань 6/1Х
СКА) 1938
4 :21.10,0 (8) Кабанов Николай (Саранск, С) 1937 Казань 6/IX
4 :21.13,0 (9) Тарабрин Алексей (Воронеж, У) 1933 Казань 6/IX
4 :21.24,6 (7) Котов Альберт (Минск, Б) 1937
Тбилиси 9/Х
4 :22.05,2 (6) Сверчков Владимир (Ленинград, СКА) Ленинград 17/VIII
4 : 22.07,0 (8) Михин Вячеслав (Кострома, Т) 1924 Тбилиси 9/Х
4 :22.13,2 (9) Люнгин Евгений (Мурманск, СКА)
Тбилиси 9/Х
4 : 22.07,0 (3) Коршунов Михаил (Иваново, Т) 1934 Москва 16/VIII
4 : 23.17,8 (8) Сивов Николай (Киев, СКА)
Ленинград 17/VIII
4 : 25.10,4 (10) Баранкевич Владимир (Быхов, У) 1935 Тбилиси 9/Х
4 :25.13,6 (10) Акимов Анатолий (Ереван, СКА)
Ленинград 17/VIII
4 : 25.23,6 (11) Григорьев Анатолий (Рига СКА) 1934 Ленинград 17/VIII

4 : 03.52,2
4 : 17.51,4

4 :00,49,9

4 :21.13,0
4 : 24.57,0

4 : 18.10,0

4 : 23.15,38
4 : 21.22,36

-

4 : 20.14,56

-

4 : 33.39,2
4 : 35.13,0

4 : 25.23,6

-

-

Женщины

100 м
Иткина Мария (Минск, Д) 1932
Рига 17/VI
Масловская Валентина (Кишинев, СКА) Москва 15/VII
1937
Игнатьева Людмила (Ленинград, Т) 1939 Ленинград 21/V11
Попова Галина (Ленинград, Б) 1932
Ленинград 21/VII
Хярсинг Лийвия (Таллин, К) 1937
Тбилиси 3/Х
Резникова Галина (Свердловск, Д) 1934 Батуми 11/Х
Ленинград
Пресс Ирина (Ленинград, Д) 1939
"------------- 14/V
Баку 20/V
Алескерова Зиба (Баку, Д) 1937
Дворядкина Лидия (Донецк, Ав) 1940
Донецк 24/VI
Москва 22/VII
Ветрова Светлана (Москва, Д) 1936
__________
Мирошкииа Наталья (Московская обл., Москва 20/VlzI
Б)1939
Кобец Галина (Московская обл., Тр) Москва 20/VIII
1939
Щелканова Татьяна (Ленинград, Б) 1937 София 1/IX
Полякова Нонна (Днепропетровск, Ав) Киев 3/1Х
1930

Зленко Лариса (Днепропетровск, Ав) 1942 Днепропетровск 23/VI
" '
Челябинск 24/VI
Кабренюк
Вера (Челябинск, Б) "1943
Куделько Людмила (Львов, Д) 1935
Киев 1/VII
Ленинград 21/VII
Мотина Людмила (Ленинград, Б) 1940
Ленинград 21/VII
Кулешова Лариса (Ленинград, Б) 1939
Елисеева Нелли (Москва, Б) 1937
Москва 10/IX
Бурдинская Тамара (Минск, Д) 1937
Батуми 11/Х
Макошина Лилия (Киев, С) 1933
Ужгород 14/Х
Иванова Наина (Краснодар, Т) 1936
Краснодар 29/Х
Крепкина Вера (Киев, Л) 1933
Киев 16/V1
Косторжицкая Валерия (Львов, Ав) 1933 Львов 17/VI
Гайда Галина (Москва, Л) 1936
Москва 6/VII
Козырева Тамара (Киев, Б) 1939
Киев 3/IX
Лаце Ренате (Рига, Дг) 1943
Рига 4/1Х
Княжицына Мария (Ленинград, С) 1937
Ужгород 14/Х
Белякова Елизавета (Донецк, Ав) 1935
Киев 29/IX
Рукавцова Валентина (Воронеж, Л) 1936
С цопутным ветром свыше 2 м/сек

11.4
11.5
11.6
11,6

(1)
(1)
(1)
(1)

Иткина Мария
Мотина Людмила
Щелканова Татьяна
Резникова Галина

Артек 21/VII

11,61
11,61
11,62

11,9

10331
10332
10306

11,9
11,9

12,0

12,0
12,0

200 м
Иткина Мария (Минск, Д) 1932
Минск 4/VI
Игнатьева Людмила (Ленинград, Т) 1939 Москва 18/VI
Масловская Валентина (Кишинев, СКА) Кишинев 28/V
1937
Пресс Ирина (Ленинград, Д) 1939
Тбилиси 9/Х
Щелканова Татьяна (Ленинград, Б) 1937 Тбилиси 9/Х

50 км (по шоссе)
4 : 00.49,8 (1) Лавров Михаил (Воронеж, Т) 1927 Казань 6/1Х
4 :01.39,0 (1) Климов Григорий (Москва, ЦСКА) Ленинград 17/VIII
1933
4 :12.01,0 (2) Ведяков Анатолий (Москва, Д) 1930 Тбилиси 9/Х
4 :12.10,0 (2) Агапов Геннадий (Свердловск, СКА) Казань 6/IX
1933
4 :14.25,0 (3) Маскинсков Евгений (Саранск, С) Казань 6/IX
1930
4 :14.35,0 (3) Паничкин Григорий (Душанбе, Л) Тбилиси 9/Х
1929
4 :15.18,4 (2) Егоров Анатолий (Ленинград, СКА) Ленинград 17/V111
1933
4 :16.12,0 (4) Григорьев Сергей (Ленинград, Т) Тбилиси 9/Х
1934
4 :17.45,4 (4) Фадеев Юрий (ГСВГ) 1939
Ленинград 17/VIII
4 :18.10,0 (4) Лукьянов Николай (Хабаровск, Казань 6/IX
СКА) 1929
4 :18.40,0 (5) Лузин Лев (Свердловск, Т) 1934
Казань 6/1Х
4 :18.40,0 (6) Викторов Аркадий (Свердловск, Т) Казань 6/1Х
1934
4 :19.17,6 (2) Бакунович Иван (Минск, Б) 1934
Москва 16/VIII

1959
1960
1961

СКА) 1939 Кисловодск 25/IX
Кисловодск 25/IX
Б) 1941
Кисловодск 25/IX
1942
Тбилиси 3/Х
СКА) 1935 Рига 9/IX

Недостоверный результат

Рига 14/V
Рига 14/V
Рига 14/V

1 : 30.31,8
1 :31.19,0

Кутузова Людмила (Ленинград,
Трофимова Галина (Ленинград,
Чернышева Алла (Ленинград, Б)
Гайда Галина
Парлюк Екатерина (Ленинград,

11,6 (1) Крепкина Вера
1959
11,4
11,7
1960
11,7
11.4
1961
11,7
11,4

Недостоверные результаты

ш 1 : 29.59,0 (1) Звиедрис Янис
ш 1:30.16,0 (2) Руньгис Лаймон
ш 1:30.25,0 (3) Гутпелц Георг

(2)
(3)
(4)
(1)
(3)

Тбилиси 4/Х
Кисловодск 25/IX
Тбилиси 3/Х
Тбилиси 3/Х

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

24,8 (3)
24,8 (3)
24,8. 2)

Парлюк Екатерина (Ленинград, СКА) 1935 Ленинград 18/VIII
Полякова Нонна (Днепропетровск, Ав) 1930 Киев 4/IX
Трофимова Галина (Ленинград, Б) 1941
Батуми 26/Х
Кабренюк Вера (Челябинск, Б) 1943
Свердловск 8/VII
Зленко Лариса (Днепропетровск, Ав) 1942 Киев 4/IX
"------- ---- -------"Валерия
Косторжицкая
--------------------(Львов, Ав) """"
1933
Львов 18/V1
Москва 9/VII
Елисеева Нелли (Москва, Б) 1937
Угрик Надежда (Одесса, Б)
Киев 4/IX
Тбилиси 4/Х
Резникова Галина (Свердловск, Д) 1934
Тбилиси 4/Х
Мотина Людмила (Ленинград, Б) 1940
Тбилиси 9/Х
Лаце Ренате (Рига, Дг) 1943
Кишинев 28/V
Алескерова Зиба (Баку, Д)1937
Кобец Галина (Московская обл., Тр) 1939 Кишинев 6/VIII
Гайда Галина (Москва, Л) 1936
Батуми 23/IX
Васильева Юлия (Москва, Б) 1939
Москва 3/Х
Тбилиси
5/Х
Хярсинг Лийвия (Таллин, К) 1937
Безручко Жанна (Москва, ЦСКА)
Нальчик 16/IV
Крепкина Вера (Киев, Л) 1933
Киев 29/V
Буянова Тамара (Москва, Л) 1932
Москва 9/VII
Ветрова Светлана
___ _ (Москва,
_______ _ Д) ___
1936
Москва 23/VII
Мир:
;
Мирошкина ”
Наталья (Московская обл.,
Б) Москва 21/VIII
1939
Кутузова Людмила (Ленинград, СКА) 1939 Тбилиси 4/Х
Батуми 26/Х
Аузиня Лилита (Лиепая, Д) 1941
Козырева Тамара (Киев, Б) 1939
Батуми 26/Х

С попутным ветром свыше 2 м/с е к
24,5 (1) Хярсинг Лийвия

23,7
23,6
23,4

1959
1960
1961

Рига 10/IX

24,4
24,5
24,5

24,11
24,24
24,80

10160
10030
10090

25,2

25,0
24,9

25,1

24,8

25,1

400 м
Таллин 24/VI
53.8 (1) Иткина Мария (Минск, Д) 1932
53.9 (1) Парлюк Екатерина (Ленинград, СКА) Ленинград 15/VIII
1935
54,7 (2) Муханова Вера (Москва, С) 1937
Тбилиси 6/Х
55.2 (3) Аузиня Лилита (Лиепая, Д) 1941
Тбилиси 6/Х
55.3 (4) Подопригора Валентина (Москва, Д) Тбилиси 6/Х
1935
55.3 (5) Лысенко Людмила (Днепропетровск, Ав) Тбилиси 6/Х
1934
55.4 (1) Матистович Зинаида (Ленинград, Т) 1933 Киев 28/V
55,4 (6) Дмитриева Тамара (Москва, ЦСКА) 1937 Тбилиси 6/Х
56,0 (2) Сухановская Альбина (Ярославль, Т) Тбилиси 5/Х
1937

Тбилиси 5/Х
Афанасьева Жанна (Казань, Д) 1936
Тбилиси 5/Х
Зарецкая Валентина (Минск, СКА) 1938
Тбилиси 5/Х
Тымчук Гения (Луганск, Б) 1940
Вербицкая Татьяна (Минск, КЗ) 1932
Минск 18/VII
Семененко Галина (Запорожье, Ав) 1933 Киев 3/IX
Хярсинг Лийвия (Таллин, К) 1937
Вильянди 1/IX
Эрик Лайне (Вильянди, И) 1942
Вильянди 1/IX
Глазова Людмила (Москва, Л) 1935
Киев 28/V
Тымчук Нина (Винница, Клг) 1937
Ленинград 15/VIII
Откаленко Нина (Москва, ЦСКА) 1928
Гудошникова Светлана (Ташкент, С) 1937 Ужгород 17/Х
Ковалевская Таисия (Ставрополь, Б) 1940 Киев 28/V
Горбань Мария (Львов, Ав) 1935
Киев 16/VII
Кобец Галина (Московская обл., Тр) 1939 Кишинев 5/VIII
Чалова Александра (Фрунзе, Д) 1940
Батуми 13/Х
Леселидзе 17/IV
Левицка Дзидра (Рига, Д) 1932
Кривощекова Алла (Челябинск, Б) 1941
Казань 3/IX
1959
1960
1961

53,4
53,8
53,8

55,6
55,8
56,1

54,97
55,30
55,11

—
—
—

56,4
56,5
57,1

57,9
57,6
57,8

800 м
2.04,6 (1) Лысенко Людмила (Днепропетровск, Будапешт 8/VII
Ав) 1934
2.06,0 (1) Парлюк Екатерина (Ленинград, СКА) Лондон 19/IX
2.06,1 (2) Муханова Вера (Москва, С) 1937
2.07,1 (1) Дмитриева Тамара (Москва, ЦСКА)
1937
2.07,1 (1) Подопригора Валентина (Москва, Д)
1935
2.07,6 (2) Матистович Зинаида (Ленинград, Т)
1933
2.07,6 (3) ^Тымчук Нина (Винница, Клг) 1937

Тбилиси 4/Х
Москва 18/VI

Москва 22/VII

Киев 29/V
Брно 16/IX

(Окончание следует)
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|*| рохладным московским утром по приглашению Атлетиче
ской федерации Югославии я вылетел в Белград.
На другой день вместе с председателем федерации Владо
Ивковичем, первым секретарем Петаром Вуковичем и стар
шим тренером Лэнэртом обсуждался план работы на время
моего пребывания в стране. Югославские тренеры интересо
вались в первую очередь вопросами практического овладения
современной техникой, методикой развития силы , у метателей
и годичным планированием тренировочного процесса.
За 18 дней пребывания в Югославии мне удалось позна
комиться с очень многими тренерами-любителями (профес
сиональных тренеров в стране мало), большим числом спортсменов различной квалификации и провести с ними более
пятидесяти теоретических и практических за
нятий.
В свободное от тренировок и лекций время
я знакомился с сооружениями, которые строятся
к первенству Европы по легкой атлетике.
Армейский стадион «Партизан», где пройдет
чемпионат континента, расположен в возвышен
ной части Белграда, как раз там, где шумные
городские кварталы сменяются зеленью лесопар
ка. От центра города до стадиона можно доехать
на троллейбусе за 12—15 минут.
Трибуны стадиона «Партизан» вмещают около 50 тысяч
зрителей. Даже с самых дальних рядов очень удобно сле
дить за ходом соревнований, так как трибуны круто подни
маются вверх. Они несколько приближены к беговой дорож
ке, но отделены от нее довольно высокой оградой. Планиров
ка мест для соревнований на центральном ядре, а также их
качество напоминает Народный стадион в Будапеште.
В 150—200 метрах от основного стадиона сооружено еще
одно спортивное ядро нормального размера с опилочной до
рожкой и добавочными секторами для прыжков и метаний.
Здесь участники смогут разминаться и тренироваться. Внеш
не это сооружение напоминает детский стадион в Лужниках.
Рядом с ним строятся закрытые залы для разминки и тре
нировок в плохую погоду. Здесь можно будет упражняться
на гимнастических снарядах и заниматься штангой. Через
улицу, которая разделяет центральный стадион и новое ядро,
будет перекинут мост.
Центральная трибуна — западная. Здесь будет вместитель
ный пресс-центр, а поселятся журналисты во вновь построен
ной двадцатиэтажной гостинице «Славия» в пяти минутах
ходьбы от стадиона. До войны здесь тоже возвышался отель
«Славия», но он был разрушен. Новая «Славия» пока подня
лась только до 15-го этажа, но строители уверены, что рабо
ты будут закончены к началу чемпионата.
В 250—300 м к северо-востоку от центрального стадиона
автобусная остановка. За 12—15 минут автобусы будут до
ставлять участников и тренеров от стадиона до так назы
ваемого спортивного центра. Спортивный центр — это совре
менный спортивный городок, где имеется все необходимое
для тренировки представителей почти всех летних видов
спорта. Здесь же в двух- и одноэтажных домиках поселятся

28

легкоатлеты. В каждой комнате — балкон, удобная мебель.
В спортивном центре будет построен бассейн, специальный
стадион нормального размера, подсобные помещения, гимна
стический зал и еще два зала, соединенные 80-метровым ко
ридором для тренировки бегунов, опилочная полуторакило
метровая дорога в лесу.
В связи с подготовкой к первенству на постройку спортив>ix сооружений тратятся большие денежные средства, но
ito югославские спортивные организации получат впослед■вии прекрасную материальную базу, что безусловно будет
способствовать росту спортивного мастерства в стране.
Снова и снова обсуждается программа первенства
по часам. На одном из последних заседаний оргко
митета председатель Артур Такач предложил вне
сти некоторые поправки в расписание, чтобы «избе
жать» солнца, которое могло светить в лицо
прыгунам в высоту и с шестом. Возможно, в проорганизационной работы обнаружится еще немало не
решенных проблем, но, судя по энтузиазму, с каким работают
югославские товарищи, можно с уверенностью сказать, что
к началу чемпионата все недостатки будут устранены.
На стройках зданий и мест для тренировок и соревнова
ний кипит работа как в будни, так и в воскресные дни. Все
строится, как теперь говорят в Белграде, «модерн», «по-рим
ски», то есть не хуже, чем ,на XVII Олимпийских играх. Белградцы не хотят отстать от «великого праздника в Италии»
ни по оформлению, ни по спортивно-техническим результа
там, которые во многом будут зависеть от организации состя
заний и качества подготовительных работ.
Для Югославии и ее не очень мощной легкоатлетической
федерации провести столь ответственные соревнования будет
нелегко, но зато популярность легкой атлетики после чем
пионата континента в этой стране безусловно возрастет. Об
этом свидетельствует и такой вид спорта, как бокс. После
чемпионата Европы по боксу его популярность среди моло
дежи значительно возросла, и желающих заниматься этим
видом стало гораздо больше, чем когда-либо. Югославская
легкоатлетическая федерация надеется, что то же самое про
изойдет после первенства Европы и с «королевой спорта».
Помимо столицы
Югославии я побывал
в Загребе, Любляне и Сараево. Замечательная
зимняя спортивная база «Яхгорина» построена
в горах в 60 км от города Сараево. Там на вы
соте 1500 м над уровнем моря сооружены три
гостиницы, канатная дорога для подъема лыж
ников. Это поистине прекрасное место для от
дыха и тренировки спортсменов, представителей
любого вида спорта, а в особенности, конечно,
для бегунов и лыжников. Непрерывной цепью
между скал от «Яхгорины» тянутся довольно
ровные луга, поросшие упругой травой. Здесь будет проходить тренировочно-профилактический сбор лучших легко
атлетов Югославии.
Югославы — люди высокорослые и сильные, они очень та
лантливые спортсмены. В этой стране могло бы быть много
отличных легкоатлетов, но популярность легкой атлетики
здесь еще очень невелика. Недостаток квалифицированных
тренеров также тормозит рост мастерства
югославских
атлетов. Все это прекрасно понимают руководители спорта
страны, но до сих пор поднять уровень мастерства, популяр
ность легкой атлетики им было не под силу.
Теперь же, когда в Югославии будет проводиться чемпио
нат континента, созданы соответствующие условия для того,
чтобы и представители команды хозяев могли бы отличиться
высокими результатами. Во всех крупных городах страны ве
дется планомерная подготовка атлетов, претендующих на ме
ста в югославской сборной.
Темпераментные югославские болельщики с нетерпением
ожидают начала чемпионата, они тщательно изучают шансы
своих и иностранных «атлетичаров».
Безусловно, все они хотят увидеть своего соотечественника
на одной из ступенек пьедестала, но все же понимают, что
таких будет немного. В Югославии исключительно доброже
лательно относятся к советским легкоатлетам и там не со
мневаются, что спортсмены в красных майках завоюют боль
шинство почетных призов.
О. ГРИГАЛКА,
заслуженный мастер спорта

ДИАЛОГ С РЕНАТОЙ
И ПРОСТРАННЫЕ
КОММЕНТАРИИ
и то волнует сейчас легкоатлетов Германской Демократи■ ческой Республики? В первую очередь подготовка к чем
пионату Европы. Но не только это. Махинации западногер
манских политических деятелей, пытающихся использовать
спорт в своих грязных целях, ставят под угрозу участие
немецких спортсменов в белградском чемпионате, и нас не
может не беспокоить исход борьбы за единую немецкую
команду. Рассмотрим эти две проблемы — спортивную и по
литическую — поподробнее.

ДЕФИЦИТНЫЙ БАЛАНС
Моя собеседница — Рената Гариш. В прошлом году она до
билась отличных результатов и была, пожалуй, наиболее попу
лярной представительницей нашей легкой атлетики. Всеобщее
признание ей принесла сенсационная победа над Тамарой
Пресс во время матча ГДР — РСФСР.
— Еще до начала подготовки к сезону 1961 года,— говорит
Рената,— тренер Эмиль Хиршфельд настраивал меня на дости
жение высоких результатов. Я тренировалась больше, чем
когда-либо, причем особое внимание уделяла работе с тяже
стями. Тренировки были нелегкими, но зато успехи не заста
вили себя ждать.
Диалог с Ренатой мне придется прерывать пространными
комментариями. Но они многое объяснят советским читате
лям. К сожалению, не все наши легкоатлеты последовали
примеру Гариш. Некоторые решили устроить себе «разгру
зочный сезон» после Олимпийских игр в Риме, другие побоя
лись перетренироваться. В итоге баланс 1961 года, несмотря
на отдельные наши успехи, оказался дефицитным.
Что же принес нам прошедший сезон? В мужском спринте,
где отставание от международного уровня особенно заметно,
появились новые имена. Ганс Поллекс в 1960 году пробегал
100 м за 11,1. Он специализировался в тройном прыжке и
как одно из средств повышения результатов в этом виде
использовал спринт. Работа над скоростью дала совершенно
неожиданные плоды. Поллекс трижды в 1961 году пробежал
дистанцию за 10,5 и стал чемпионом страны в беге на 100 м.
Отставание в спринте отрицательно сказывается и на поло
жении в некоторых других видах, особенно в беге на 200
и 400 м, в барьерном беге, в прыжках в длину. Причина
неудач спринтеров до обидного проста: они мало трениру
ются. В этом отношении мужчины могли бы брать пример
с наших быстроногих «ланей» Гизелы Биркемейер, Ханне
лоре Репке, Бэрбель Рейннагель-Мейер.
Тренеры средневиков и стайеров много времени уделяли
устранению недостатков, которые помешали
их ученикам
добиться успехов на Олимпиаде в Риме. Например, Матушевскому в олимпийском финале не хватило физических сил
бороться с
конкурентами, Валентину в предварительном
забеге на 1500 м отказало самообладание, Янке в финале
бега на 5000 м «привел» Казимира Зимны к бронзовой
медали, а сам ограничился четвертым местом. Будем наде
яться, что подобные неприятности теперь уже не повторятся.
На барьерных дистанциях дальнейшему продвижению впе
ред препятствуют низкие показатели в спринте. Зато весьма
доволен прошедшим сезоном Герман Буль, завоевавший пер
вое место в стипль-чезе на мемориале Знаменских в Москве.
Наши тренеры по прыжкам многому научились у советских
коллег. У нас, конечно, нет Валерия Брумеля, но зато имеется
Клаус Беер. Ему в октябре 1961 г. исполнилось 19 лет, а еще
в июле он прыгал в высоту на 2,08 и в сентябре в длину на
7,70. Таким сочетанием мог бы гордиться любой 18-летний
прыгун. Большой друг Клауса — Герд Дюркоп, который летом
прошлого года в красивой борьбе с Брумелем и Большовым
прыгнул на 2,09. Беер и Дюркоп — ровесники.

Рената Гариш готова к борьбе
О Манфреде Прейссгере разговор пойдет ниже. Кроме
него, у нас есть еще три прыгуна, преодолевающих с шестом
высоту 4,50. Особенно перспективны 25-летний Петер Лауфер
и 22-летний Гизелер Бейме. В наступающем сезоне нашим
прыгунам придется бороться с полной отдачей сил, так как
чемпионом Европы станет, конечно, тот, кто возьмет не ме
нее 4,65. В тройном прыжке наблюдался некоторый прогресс.
Правда, чемпионом страны молодой Рюкборн стал с весьма
скромным результатом 15,73 м. В этом виде мы больше
надеемся на 28-летнего врача Манфреда Хинце, которому
принадлежит рекорд страны (16,04.).
Лучшие в ГДР толкатели ядра «помолодели». 22-летний чем
пион страны Рудольф Ланер чрезвычайно быстро увеличивает
свои результаты (1959 — 15,30; 1960 — 16,66;
1961 —17,34),
и это обнадеживает. Всего 36 см уступает ему 19-летний
Дитер Хоффман. Но, к сожалению, до 18-метрового рубежа
нашим толкателям еще весьма далеко.
В других видах метаний прогресс весьма проблематичен.
Лишь в копье отличается Манфред Штолле, пославший сна
ряд на 80 м, но и то копье оказалось на 2 см короче нор
мального. Впрочем, в Белграде Штолле смог бы повторить
успех Вальтера Крюгера, завоевавшего в Риме серебряную
медаль. В апреле 1959 г. он впервые взял в руки копье,
а уже 8 октября того же года достиг рубежа 73 м! В олим
пийском году он из-за травмы почти не выступал, а в прош
лом сезоне послал Копье на 79,04.
На международной арене положение у женщин сборной
ГДР более прочное, чем у мужчин. Среди них надо особо
отметить Гизелу Биркемейер, которая пробегала барьерную
дистанцию за 10,6, и Ханнелоре Репке, показавшую в спринте
хорошие секунды (11,6 и 23,9). Но все же надо признать,
что приток молодых талантов уменьшился. Особенно остро
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это почувствовалось на 800-метровой дистанции после ухода
обладательницы бронзовой
олимпийской
медали Урсулы
Донат. Сейчас ни одна
наша спортсменка не пробегает
800 м быстрее 2.10,0.
Некоторый прогресс наблюдается в прыжках в длину.
Кроме 22-летней Хильдрун Клаус, надеяться можно на 19-лет
них Гейслер и Трощински,
18-летнюю Нейман.
Впрочем,
Клаус после памятного поединка со Щелкановой и Шапруновой преследуют неудачи. Сперва она повредила ногу,
потом заболела тяжелой формой желтухи, которая надолго
приковала ее к постели. Так что в Белграде Хильдрун Клаус
вряд ли сможет добиться больших успехов.
В толкании ядра положение обнадеживающее. Наша зна
менитая Йоханна Хюбнер-Лютге родила мальчика, но времен
ное отсутствие замечательной спортсменки с лихвой возме
стила Рената Гариш, которая сумела четыре раза улучшить
национальный рекорд, В группу сильнейших входит Виль
фриде Хоффман (16,03) и 20-летняя Маргитта Хумбольд
(15,74). В метании диска можно надеяться на Хеллу Ульбрихт
(52,50) и Аниту Хентшель (49,10). Не отстают и копьеметатель
ницы. Христа Ранке увеличила свой результат до 54,80. На
55 м может рассчитывать в Белграде и Инге Швальбе.
Вершиной сезона 1961 года для нас был матч ГДР — РСФСР
в июне в Берлине. Это подтверждает и моя собеседница
Рената Гариш: «Я специально готовилась к этому состязанию,
чтобы в поединке с Тамарой Пресс показать все, на что
способна».
К сожалению, это центральное событие сезона произошло
слишком рано. После матча в нашей легкой атлетике насту
пило относительное затишье. Расплатой за ошибки в кален
даре соревнований явилось поражение в сентябрьском матче
со Швецией. Хорошо, что хоть тренерский совет и президиум
легкоатлетической федерации сделали правильные выводы из
этой неудачи. Все выступления сезона 1961 года были тща
тельно проанализированы, и наш легкоатлетический корабль
взял курс на белградский чемпионат Европы.

вого шеста имеет перед соперниками гарантированное преи
мущество в 15—20 см. Это значит, что в Белграде можно
будет ждать сюрпризов от молодых финских прыгунов Анкио,
Никула и других, прыгающих с модернизированными шестами.
Основная борьба в Белграде развернется между шестови
ками Советского Союза, Финляндии и ГДР.
Гизеле Биркемейер уже 30 лет, но в барьерном беге она
не снижает своих показателей и на чемпионате континента
вновь будет бороться за медаль. Тщательно готовится к гря
дущим битвам Герман Буль, а также Ганс Гродоцки. Правда,
после Олимпийских игр Гродоцки дал себе длительную пере
дышку, но сейчас снова упорно тренируется и рассчитывает
в 1962 г. пробежать 5000 м быстрее 13.40,0.
Несмотря на неудачу Зигфрида Валентина в Риме, мы
верим в этого спортсмена. Он возмужал, стал более серьез
ным. Скорость у Валентина по-прежнему высокая, в 1961 году
он был единственным бегуном в мире, пробежавшим 1500 м
быстрее 3.40,0. Я лично очень надеюсь на Манфреда Матушевского. Он большой мастер тактики в беге на 800 м,
к тому же очень быстрый (100 м за 10,7), а в последнее
время к этим качествам прибавилась и достаточная выносли
вость (1500 м за 3.44,8). Матушевски может преодолевать
800 м за 1.46,0 и даже быстрее. После олимпийского чем
пиона Питера Снелла он обладает, вероятно, лучшими в мире
возможностями в финишном спурте.
А Рената Гариш? Она не удовлетворится 17,18 в толкании
ядра, Цель Ренаты—17,50, а до сих пор она всегда выпол
няла свои планы.
Для меня,— говорит она,— фаворитом № 1 по-прежнему
остается Тамара Пресс. Советская
спортсменка
обладает
хорошей массой, ростом, она быстра, я считаю ее самой
сильной женщиной в мире. Не знаю, как она тренируется,
но уверена, что при улучшении техники Тамара могла бы тол
кать ядро за 19 метров. Я на это, конечно, не способна.

ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ’ ВРЯД ли.

Что же будет с общегерманской командой?
О черный орел, попадешься ты мне,
Я рук не пожалею!
Выдеру когти и перья твои,
Сверну проклятую шею!
Так писал еще в 1844 году Генрих Гейне. Его ненависть
к черному орлу германского милитаризма живет и по сей
день в сердцах честных немцев, в том числе и спортсменов,
борющихся за мир.
Для нас спорт остается средством, способствующим объ
единению, взаимопониманию и дружбе. Всем понятен не
только спортивный, но, я бы сказал, и политический успех
общегерманских команд на Олимпийских играх 1956 и 1960
годов, а также на первенстве Европы по легкой атлетике
1958 года. Созданию этих команд предшествовали опреде
ленные обязательства, принятые ГДР и ФРГ перед соответ
ствующими международными организациями — МОК и ИААФ.
Общегерманские команды послужили хорошим уроком мир
ного сосуществования. Очень правильной была оценка, кото
рую дал выступлению объединенной германской команде
в Риме Председатель Государственного Совета Германской
Демократической Республики Вальтер Ульбрихт: «Спортсмены
обоих германских государств показали себя реально мысля
щими людьми. Они предвосхитили необходимость совместных
действий ради жизненных интересов нации, и прежде всего
для укрепления мира. Спортсмены распространили олим
пийские идеи на территорию расколотой Германии...»
Совершенно иного мнения придерживается канцлер Аде
науэр, которому претит всякое взаимопонимание и сближе
ние обоих германских государств. Он пригласил журналистов
на пресс-конференцию и заявил им: «Общегерманские спор
тивные связи в существующей форме несовместимы со здо
ровым национальным чувством». Он потребовал бескомпро
миссного раскола и в спорте. Президент Западногерманского
спортивного союза Вилли Дауме послушно вытянул руки по
швам. В марте 1961 г. федеральный суд в Карлсруэ осудил
Спортивно-гимнастический
союз
ГДР как
«организацию,
подрывающую конституционные основы» и объявил принад
лежность к ней преступлением.
Несмотря на это, 20 мая того же года встретились пред
ставители обеих легкоатлетических федераций, чтобы в духе
дружбы обсудить вопросы совместной работы и провести
первые мероприятия по созданию общегерманской команды

Кто же из легкоатлетов ГДР сможет стать чемпионом кон
тинента? Мы не рассчитываем на золотой дождь, но все же
на несколько медалей наши спортсмены могут претендовать
с полным правом.
В первую
очередь
следует назвать
Манфреда Прейссгера, дважды улучшавшего европейский
рекорд (4,67 и 4,70). Мало того, у Прейссгера были две
удачные попытки на 4,72, но оба раза планку сбивал шест.
К вопросу о шесте: Манфред считает, что при равных физи
ческих и технических возможностях обладатель фиберглассоХильдрун Клаус преследовали неудачи, но она не отчаи
вается

ЗА ЕДИНУЮ КОМАНДУ

на чемпионат в Белграде. В коммюнике, опубликованном
после совещания, говорилось: «Представители обеих легко
атлетических федераций решили в интересах германской лег
кой атлетики поддерживать между собой дружеские спор
тивные отношения». После этого западногерманская реак
ционная пресса развернула злобную кампанию против пре
зидента легкоатлетической федерации ФРГ, который «сел за
один стол со злейшими врагами».
В августе 1961 г. по приказу из Бонна президент Западно
германского спортивного союза Вилли Дауме продиктовал
так называемое «дюссельдорфское решение», в котором
запрещались всякие спортивные связи с ГДР, а также пере
говоры по вопросам общегерманского спорта. Кроме того,
западногерманская
полиция
запретила спортсменам ГДР
въезд на территорию ФРГ.
Как же может быть создана общегерманская команда на
чемпионат Европы? До сих пор команда комплектовалась,
исходя из результатов, показанных в отборочных соревнова
ниях. Было договорено, что такие же состязания состоятся
и перед Белградом. О деталях представители обеих федера-
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ций должны были договориться в октябре 1961 г. в Берлине,
однако западногерманская делегация не явилась на сове
щание.
Тень черного орла, символа западногерманского милита
ризма, витает над спортом ФРГ. Пловцам Западной Германии
Бонн запретил участвовать в первенстве континента только
потому, что оно состоится в Лейпциге. Исподволь реакцион
ная пресса ФРГ подготавливает западногерманских легкоатле
тов к тому, что и им не придется разыгрывать звания чем
пионов Европы. Острее, чем когда-либо, перед спортсменами
ФРГ стоит задача освобождения от тлетворного влияния
милитаризма и неофашизма. Принципы олимпизма должны
восторжествовать и в ФРГ.
Легкоатлеты ГДР не дают запугивать себя разговорами
о расколе общегерманского спорта. Их мысли хорошо выра
зила Рената Гариш: «На провокации мы ответим еще более
упорной тренировочной работой, еще более высокими
результатами». Со своей стороны, легкоатлеты Германской
Демократической Республики честно выполнят все свои меж
дународные обязательства.
Вот то, что в первую очередь волнует наших легкоатлетов.
Настроение у них отличное. Они уверенно смотрят в буду
щее. Мы не сомневаемся, что к чемпионату в Белграде
бегуны, прыгуны, метатели ГДР будут хорошо подготовлены.

ВОЛЬФГАНГ ГИТТЕР

к КНИЖНАЯ ПОЛКА

конце 1961 г. издательство «Физкульту
ра и спорт» выпустило в свет несколь
ко книг, посвященных отдельным видам
легкоатлетического спорта. Здесь мы рас
скажем о двух из них: «Метание копья»
Л.
Г. Сулиева и «Спортивная ходьба»
А. Л. Фруктова. Мы надеемся, что эти
книги сослужат добрую службу любите
лям легкой атлетики. В них найдут мно
го полезного для себя и новички, лишь
недавно вступившие в дружную спортив
ную семью, и квалифицированные легко
атлеты, нуждающиеся в повышении своего
спортивного мастерства.
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«МЕТАНИЕ КОПЬЯ»
«...Перед
зрителями,
заполнившими
трибуны стадиона, зеленое поле, окайм
ленное четким овалом беговой дорожки.
На секторе, чуть сбоку от дуги, огра
ничивающей разбег копьеметателей, су
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дейский столик и стойки, уставленные
стройными снарядами с поблескивающи
ми металлическими наконечниками. Ме
татели в тренировочных костюмах закан
чивают разминку...».
Так начинается книга «Метание копья»,
написанная заслуженным тренером СССР
Леваном Григорьевичем Сулиевым. Осно
вой для книги послужил опыт препода
вательской деятельности автора в Ленин
градском дважды орденоносном инсти
туте
физической
культуры
имени
П. Ф. Лесгафта и опыт тренерской рабо
ты с ведущими копьеметателями страны.
(Как известно в числе учеников Сулие
ва — экс-рекордсменка мира Л. Анокина,
победительница XVII Олимпийских игр
Э.
Озолина,
неоднократный
чемпион
страны В. Кузнецов.)
Книга «Метание копья» широко осве
щает вопросы техники метания копья,
обучения и тренировки в этом трудном,
но вместе с тем
интереснейшем виде
легкоатлетического спорта. В краткой
исторической справке приведены сведе
ния о возникновении этого вида спорта,
развитии его в Древней Греции, росте до
стижений в метании копья за рубежом
и в Советском Союзе, наконец, данные об
изменениях в устройстве снаряда и пра
вилах соревнований.
Глава «Техника метания копья» знако
мит читателей с теми факторами, от ко
торых зависит дальность полета снаряда.
Автор условно делит метание на три фа
зы — подготовительную (разбег и обгон
снаряда), основную (собственно бросок) и
заключительную (торможение после бро
ска) — и подробно анализирует движения
метателя в этих фазах.
Рассказывая о способах захвата копья
и держании его в разбеге, Л. Г. Сулиев
обосновывает
преимущества
держания
копья над плечом и подробно останав
ливается на роли разбега, который, как
правило, позволяет улучшить результат
на 20—30 м. Автор разбирает варианты
техники, которые определяются спосо
бом отведения руки со снарядом, коли
чеством, формой и характером заклю
чительных «бросковых» шагов.
Отдельные разделы книги посвящены
наиболее распространенному способу ме
тания — с
отведением снаряда
прямо
назад на четырех бросковых шагах и рит

му движений копьеметателя. Автор рас
крывает каждый элемент техники мета
ния не только в пространственных, но и
временных соотношениях, характеризуя
ритм движений в предварительной и за
ключительной частях разбега, в каждом
из бросковых шагов и в броске. Причем
он справедливо рассматривает отдельно
скорость движения различных частей те
ла спортсмена.
В разделе «Полет копья», где в теоре
тическом обосновании вопроса автору
оказали помощь инженеры А. Лукин и
А. Самоцветов, приведены элементарные
сведения из аэродинамики, необходимые
для понимания особенностей полета обык
новенных и современных планирующих
копии. Глава о технике заканчивается
описанием различных способов метания
и выяснением роли индивидуальных осо
бенностей спортсмена при выборе им
того или иного способа.
Значительная часть книги отведена во
просам тренировки копьеметателя, начи
ная с первых этапов обучения и кончая
совершенствованием его спортивного ма
стерства. В начале главы приведены со
ображения автора о сроках начала спе
циальной тренировки, методах отбора
новичков^ и дана серия простейших уп
ражнений, которые помогают формирова
нию у детей правильных навыков ме
тании.
Тренировку копьеметателей Л. Г. Су
лиев рассматривает как сложный много
летний процесс и выделяет в нем два
этапа: первый — 1—з года — и второй, про
должительность которого до 10 и более
лет. В каждом из этапов автор рассказы
вает о подготовительном и основном пе
риодах тренировки. На первом этапе боль
шое место занимает обучение технике.
Для каждого периода приводятся задачи
и средства тренировки, даются методиче
ские указания по их применению.
Автором проделана большая работа по
выбору средств, способствующих общей
физической и специальной
подготовке
спортсмена. Здесь широко представлены
упражнения для развития гибкости и си
лы, упражнения на снарядах, акробати
ческие упражнения и упражнения со
штангой, упражнения с такими специфи
ческими для копьеметателя снарядами,
как топор и полено, и т. д.
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В книге подробно рассказано о плани
ровании занятий, построении циклов тре
нировки для различных периодов. Автор
указывает на необходимость системати
ческого применения контрольных упраж
нений, позволяющих следить за уровнем
развития физических качеств легкоат
летов.
Большую практическую ценность пред
ставляет последняя глава «О соревнова
ниях». Здесь приведены недельные планы
тренировок в основном периоде сильней
ших копьеметателей, даются советы по
построению соревновательной разминки
и поведению метателей в период сорев
нований. В конце книги приведены ста
тистические данные о росте мирового и
всесоюзного рекорда в метании копья и
о лучших результатах, показанных на
первенствах СССР и олимпийских играх.
Книга отлично иллюстрирована кинограммами и рисунками и может быть
полезна тренерам, преподавателям физи
ческого воспитания и спортсменам раз
личной квалификации.

«СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА»

Спортивной ходьбе — этому интересному
виду легкой атлетики, имеющему большое
прикладное значение, посвящена книжка
старшего
преподавателя
Центрального
ордена
Ленина института
физической
культуры А. Л. Фруктова. В книжке
даются разнообразные сведения об исто
рии, технике спортивной ходьбы, о тре
нировке скорохода и подготовке его к со
ревнованиям.
Краткий очерк истории этого вида
спорта охватывает период от первых со
ревнований в ходьбе в конце прошлого
века до выступления советских скорохо
дов
на Олимпийских играх в Риме.

В главе «Техника спортивной ходьбы»,
определив такие особенности ходьбы, как
наличие постоянной опоры, перекрестная
координация движений, идентичность от
дельных фаз и циклов, автор останавли
вается на признаках, отличающих про
стую ходьбу от спортивной. Он указы
вает, что уже несколько лет наши скоро
ходы отказались от старой техники спор
тивной ходьбы, при которой преобладали
движения тела вокруг сагиттальной оси,
что увеличивало вертикальные колеба
ния, и справедливо подчеркивает, что
наиболее правильной будет такая техни
ка, когда с выносом вперед ноги вы
носится и часть таза, что удлиняет шаг.
Спортивная ходьба должна быть есте
ственной, красивой и простой, лишь не
значительно отличающейся от обычной
ходьбы. Всякие «вихляния», «переразгибания», чрезмерные колебания таза, утри
рованное вращение плечевого пояса и та
за вокруг вертикальной оси не совмести
мы с рациональной ходьбой.
В начале главы «Тренировка в спор
тивной ходьбе» автор говорит, что по
скольку в основе спортивной ходьбы ле
жит обычная ходьба, то у занимающих
ся прежде всего необходимо исправить
недостатки в походке, переходя к спе
циальному обучению через совершенство
вание
обычной ходьбы. Для освоения
техники и исправления недостатков пред
лагается система упражнений, в частно
сти упражнения для совершенствования
поворотов таза вокруг вертикальной оси
и движений рук и плечевого пояса. Кро
ме того, весьма полезным автор считает
применение ходьбы в гору с акцентом на
выпрямление ноги в коленном суставе,
ходьбы по мягкому грунту и т. д.
Большое внимание в тренировке ско
рохода должно быть уделено физической
подготовке. Скороход должен иметь силь
ные мышцы, достаточную гибкость и от
личную выносливость.
В разделе «Тренировка в подготови
тельном периоде» дается подробная ха
рактеристика средств и методов подго
товки скорохода в зимние и весенние
месяцы. В эти периоды он должен при
менять разнообразные средства
общей
физической подготовки: упражнения на
гимнастических снарядах, со штангой, с
различными отягощениями, спортивные
игры, ходьбу на лыжах, плавание. Важ
нейшим средством специальной подго
товки
здесь будет бег в сочетании
с ходьбой. В книге приводятся схемы не
дельной тренировки скороходов в подго
товительный период.
Специальный раздел книжки посвящен
соревновательному
периоду, основными
задачами
которого являются развитие
специальной выносливости и выработка
необходимой скорости. Автор подчерки
вает необходимость проводить трениров
ку в спортивной ходьбе в разнообразных
условиях — в поле, в лесу, на шоссе. Тре
нировка в заключительном периоде яв
ляется связующим звеном между годами
подготовки скорохода и должна обеспе
чить ему активный отдых.
Интересны приводимые в книге планы
тренировок сильнейших скороходов стра
ны Л. Спирина, М. Лаврова, В. Гука,
В. Голубничего. В заключительной части
книги читатель найдет замечания об осо
бенностях подготовки скороходов к уча
стию в ответственных соревнованиях и
советы по организации и судейству со
стязаний. В приложении даются списки
рекордов и высших достижений по спор
тивной ходьбе на различные дистанции.
Книжка иллюстрирована хорошо выпол
ненными кинограммами и рисунками.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Ответственный редактор Л. С. Хоменков
Редколлегия: С. Л. Аксельрод, Д. П. Ионов, Е. Н. Кайтмазова, Г. В. Коробков,
Б. Е. Косвинцев (зам. ответственного редактора), Б. Н. Львов, Д. П. Марков, Н. Г. Озо
лин, В. А. Откаленко (ответственный секретарь), П. ЧП. Степаненко, Г. Ф. Турова,
В. П. Филин
Художественный редактор В. И. Казакова

IhEALT
Frau und Sport (S. I). B. Walik - Dîe Kraftvor
bereitung des jungen Leichtathleten (S. 3).
Technik undMethodik. M. Golubnitschaja — Frauen im Hürdenlauf (S. 5); W. Byst
row — Unsere Reserven im Fünfkampf (S. 7);
W. Kreer und W. Popow — Geschwindigkeit +
+ Technik = Erfolg (S. 8); W. Papyschewa —
Die Vorbereitung der Sportlerinnen Im Hoch
sprung (S. 11); G. Turowa — Trainingserfahrun
gen von Maria Itkina (S. 13); A. Makarow —
Wann kommt der Umschwung? (S. 15;. Inder
Sowjetunion. N. Petuchowa — Neue Per
spektiven (S. 18); W. Roditschenko — Allunions
schiedsrichter (S. 19); W. Tennow — Ein Leben
Im Sport (S. 20); S. Schenkmann — Die Stadt
liebt „die Königin“ (S. 22); K. Sergejewa —
81 Weltrekorde (S. 25). Leichtathletik
i n Z a h 1 e n Die 25 — bestenliste der sowjeti
schen Leichtathleten im Jahre 1961 (S. 26). I m
A u s 1 a n d e. O. Grigalka — Wie ich Jugos
lawien erlebte (S. 28); W. Gitter — Mein Gespräch
mit Renate (S. 29).
CONTENTS

Woman and Sport (p. 1). B. Valik — The junior
athlete’s strength preparation (p. 3). Techni
ques and methods of training.
M. Golubnichaya — Women running hurdle-di
stances (p. 5); V. Bystrov — On our reserves in
pentathlon (p. 7); V. Kreer and V. Popov —
Speed + Techniques = Success (p. 8); V. Papysheva — The preparation of sportswomen in high
jumping (p. 11); G. Turova — The training expe
rience of Marla Itkina (p. 13); A. Makarov —
What about the turning — point? (p. 15). S oviet sporting liefe. N. Petukhova —
New views (p. 18); V. Rodichenko — The All
Union referee (p. 19); V. Tennov — Life in sports
(p. 20); S. Schenkmann — The town adores «the
Queen“ (p. 22); K. Sergueyeva — 81 world rec
ords (p. 25). T r a c k-a n d- f i e 1 d a t h leticsinfigures. 25 best Soviet athletes in
1961 (p. 26). Sportsabroad. O. Grigalka —
My visit to Yugoslavia (p. 28): W. Gitter — Tal
king with Renate (p. 29).

SOMMAIRE
La femme et les sports (p. 1). B. Valik — Les
exercices de force danc l’entraînement des juni
ors (p. 3). Technique et méthodes
de l’entraînement. M. Goloubnitchaya — Les
coureuses de haies (p. 5); V. Bystrov — Nos
reserves en pentathlon (p. 7); V. Kreer et
V. Popov — Vitesse + technique = succès (p. 8);
V. Papicheva — La préparation des sauteuses
en hauteur (p. 11); G. Tourova — Les méthodes
d’entraînement de Marla Itkina (p. 13); A. Maka
rov — Le tournant, quand viendra-t-il? (p. 15).
Atravers l’Union Soviétique.
N. Petoukhova — Les nouvelles perspectives
(p. 18); V. Roditchenko — L’arbitre de la classe
nationale (p. 19); V. Tennov — Une vie dans le
sport (p. 20); S. Schenkmann — La ville adore
,1a Reine“ (p. 22); K. Sergueyeva — 81 records
du monde (p. 25). L’a thlétisme en ch iff r e s. 25 meilleurs athlètes soviétiques en 1961
(p. 26). A l’étranger. O. Grigalka — Ce
que j’ai vu en Yougoslavie (p. 28); W. Gitter —
Un entretien avec Renate (p. 29).

— В следующем номере: ----О гармонии духовной и физиче
ской — Н. Озолин
Продолжение дискуссии о беге на
средние дистанции
Как оценить подготовленность лег
коатлета?
На этот вопрос отвечают
А. В. Коробков и Г. А. Черняев

Издательство «Физкультура и спорт»

Сдано в производство 3/П 1962 г.
А04087
2 бум. л., 4 печ.+ 0,5 печ. л. обложка
Зак. 87
jCLP

Е*С

И

ТЕАЕФО Н Ы

Подписано к печати 16/Ш 1962 г.
Тираж 28 000 экз.
Цена 30 коп.

РЕЛ-АКИ М

Москва, К-104, ул. М. Бронная, д. 4
Телефоны: Б 3-04-S7, Б 8-96-72
Московская типография № 4 Управления полиграфической промышленности
Мосгорсовнархоза. Москва, ул. Баумана. Денисовский пер., д. 30.

ПОПРАВКИ
В журнале № 2 (февраль) в статье
«Что, где, когда в предстоящем сезоне»,
4-я колонка, второй абзац, следует чи
тать: «В зачет командного первенства бу
дут идти лишь результаты не ниже I раз
ряда».
В журнале № 3 (март) в тексте к ки
нограмме бега Е. Парлюк и В. Мухановой в первом абзаце
надо
читать:
«...,
чтобы
выдержать
соперничество
австралийских, британских...» и далее по
тексту.
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