СПОРТКРОВНОЕ ДЕЛО
КОМСОМОЛА
g

течение 5 дней в величественном
здании Кремлевского дворца съездов
проходил всесоюзный форум Ленин
ского комсомола нашей страны — XIV
съезд ВЛКСМ. Высший орган ВЛКСМ
подвел итоги деятельности комсомола
за отчетный период, рассмотрел и оп
ределил его задачи, вытекающие из ре
шений исторического XXII съезда КПСС,
принял новый Устав. Вся работа съезда
ярко продемонстрировала монолитную
сплоченность комсомола, всей совет
ской молодежи вокруг Коммунистиче
ской партии Советского Союза, готов
ность юношей и девушек нашей страны
отдать все свои силы коммунистиче
скому строительству.
Всей своей деятельностью 19-миллионный Ленинский комсомол оправды
вает высокое доверие партии, которая
рассматривает молодежь как созида
тельную творческую силу в борьбе со
ветского народа за коммунизм. Огни
тысяч шахт и новостроек, гигантских
электростанций и новых магистралей се
милетки зажгли
комсомольские руки.
Они любовно вырастили кукурузу на
миллионах гектаров, откормили сотни
тысяч голов скота и птицы. Эти сильные
руки умело и надежно держат и штур
валы космических кораблей, и логариф
мическую линейку, и самое совершен
ное в мире боевое оружие.
Созидательная работа комсомола, его
каждодневная борьба за строительство
коммунизма получила высокую оценку в
приветствии ЦК КПСС съезду. В при
ветствии была подчеркнута все возрас
тающая роль молодежи в борьбе за бу
дущее. «Вам, молодым, — указывается

в приветствии, — прежде всего пред
стоит жить и работать в коммунистиче
ском обществе, и вы в первую очередь
призваны строить это светлое буду
щее».
Как вдохновенный призыв к действию
восприняла XIV съезд ВЛКСМ вся со
ветская молодежь речь Первого секре
таря ЦК КПСС Председателя Совета
Министров СССР тов. Никиты Сергееви
ча Хрущева, который выразил уверен
ность в том, что «вооруженные идеями
Коммунистического манифеста нашей
эпохи, тесно сплоченные вокруг ленин
ской партии, под ее испытанным руко
водством, юные строители коммуниз
ма внесут свой достойный вклад в ве
ликое дело построения коммунистиче
ского общества в нашей стране».
Главное в работе комсомола — вос
питание
нового человека, активного
строителя и члена коммунистического
общества. Вот почему XIV съезд ВЛКСМ
уделил много внимания всем средствам
и формам коммунистического воспита
ния молодежи, и в частности физиче
ской культуре и спорту.
«Строитель коммунизма, человек но
вого общества, — говорилось в докла
де
первого
секретаря
ЦК
ВЛКСМ
тов. С. П. Павлова, — предстает перед
нами красивым не только душой, но и
телом.

Привлечение каждого молодого че
ловека к занятиям физкультурой и
спортом, внедрение физической куль
туры в повседневный быт молодежи
является одной из важных задач ком
сомола».
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На съезде отмечалось, что проделан
ная за последнее время большая ра
бота по развитию советского физкуль
турного движения — результат совмест
ной творческой деятельности комсо
мольских, физкультурных, профсоюзных
организаций. Ныне центральная задача
комсомольских организаций в физкуль
турно-спортивной работе, как это под
черкнула резолюция съезда,— привлечь
в 1965 году к регулярным занятиям
физической культурой и спортом 50
миллионов человек, подготовить 17 мил
лионов разрядников, 30 тысяч масте
ров спорта.
Для того чтобы добиться таких показа
телей, физкультурные и комсомольские
организации в ближайшее время долж
ны перенести центр тяжести своей дея
тельности в коллективы физкультуры,
улучшить там воспитательную работу,
решить ряд проблем, связанных с акти
визацией организующей роли коллекти
вов во внедрении физкультуры и спор
та в быт народа. На съезде говорилось,
что сейчас в некоторых комсомольских
организациях спортом занимается 50—
60%' юношей и девушек. Такое поло
жение признано нетерпимым. В новом
Уставе ВЛКСМ подчеркнуто, что каж
дый комсомолец должен заниматься
спортом. В свое время перед каждым
комсомольцем ставилась
задача стать
значкистом ГТО, а ныне вопрос стоит
так: каждый комсомолец — спортсменразрядник.
Огромная роль в повышении уровня
физической подготовки молодежи при
надлежит легкой атлетике. Из многооб
разных легкоатлетических упражнений
прежде всего нужно использовать те
виды, которые не требуют сложного
оборудования, в которых можно высту
пать без большой подготовки, а сорев
нования можно провести в любом го
родском и сельском коллективе физ
культуры на предприятии, в учреждении,
в школе.
В первую очередь такими общедо
ступными упражнениями являются лег
коатлетические кроссы, которые с ус
пехом можно проводить не только вес
ной и осенью, но и в течение всего го
да. Значительное место в деятельности
легкоатлетических секций, спортивных
обществ должно занять проведение
массовых соревнований в беге, прыж
ках и метаниях. Особенно широко сле
дует практиковать соревнования в эста
фетном беге. Эстафеты интересны в
равной степени для зрителей и участни
ков. В них ярче проявляются личные ка
чества спортсменов,
чувство локтя.
Борьба за интересы команды отлично
укрепляет дружбу, способствует спло
чению
легкоатлетов
в коллективе.
Именно эти виды легкоатлетических со

стязаний должны использоваться для
привлечения к систематическим трени
ровкам миллионов юношей и девушек.
Вовлекая молодежь в секции легкой
атлетики, городские, областные секции
легкой атлетики вместе с комсомольски
ми активистами обязаны проявить за
боту о разумном использовании спор
тивных сооружений, о создании всех
условий для полноценных занятий мо
лодежи бегом, прыжками и метаниями.
Не менее важно и необходимо содей
ствовать организации самодеятельного
строительства новых беговых дорожек и
секторов для занятий всеми видами лег
кой атлетики.
Внимания и хозяйского глаза требует
обслуживание занимающихся легкой ат
летикой. Раздевалки и помещения для
хранения одежды, душевые,
комнаты
отдыха должны быть в образцовом по
рядке,
для
поддержания
которого
можно
использовать
общественный
актив. Совершенно необходима орга
низация консультаций, лекториев.
ЦК КПСС вновь подчеркнул, что ком
сомол призван активнее участвовать в
формировании физически и нравствен
но здорового поколения. На съезде ука
зывалось, что большую роль в совер
шенствовании системы физического вос
питания детей и юношества сыграет
улучшение внешкольной спортивной ра
боты.
Трудно переоценить значение
легкоатлетических соревнований по пи
онерскому
четырехборью, матчевых
встреч школ и других соревнований
в деле улучшения всей спортивно-мас
совой работы с подрастающим поко
лением.
Особое внимание комсомольские и
спортивные организации должны уде
лить развитию физкультуры и спорта
на селе. Все крупные легкоатлетические
секции обязаны взять шефство и си
стематически оказывать практическую
помощь сельским физкультурным орга
низациям. Прямой долг кафедр легкой
атлетики институтов физкультуры, рес
публиканских тренерских советов — раз
работать такие формы учебно-трениро
вочных занятий и спортивных соревно
ваний,
которые были бы полностью
приемлемы для тружеников села в лю
бой республике и в любых климатиче
ских условиях.
Решение задач, связанных с привлече
нием широких масс молодежи к заня
тиям легкой атлетикой, требует подго
товки и переподготовки большого об
щественного актива, и в первую оче
редь судей, инструкторов по спорту.
Следует сказать, что сейчас большин
ство организаций недостаточно привле
кает к судейству легкоатлетических со
ревнований молодежь, плохо заботится
о закреплении инструкторов-обществен

ников на практической работе. Это по
ложение необходимо исправить.
На съезде говорилось о том, что
комсомольские и физкультурные орга
низации плохо контролируют работу
штатных тренеров, следствием чего яв
ляется низкое качество подготовки зна
чительной части спортсменов. Легкоат
летическая общественность должна про
верять, как ведется работа в секциях
коллективов физической культуры, про
пагандировать
опыт лучших,
сурово
критиковать недобросовестных
препо
давателей и тренеров.
Резолюция съезда обязала комсо
мольские организации принять активное
участие в подготовке к III Спартакиаде
народов СССР и XVIII Олимпийским иг
рам. Одной из важных сторон этой под
готовительной работы является пропа
ганда легкой атлетики среди юношества,
борьба за привлечение новых сил в
сборные команды городов и респуб
лик. Следует
организовать
широкую
проверку того, как реализуются планы
развития легкой атлетики, как идет под
готовка к Спартакиаде, насколько мас
совыми являются соревнования,
цель
которых — отобрать кандидатов в сбор
ные команды.
На съезде указывалось, что выступле
ния советских спортсменов на между
народной арене покончили с гегемони
ей американского спорта. В ряду воспи
танников Ленинского комсомола, про
славивших Родину спортивными дости
жениями, были названы легкоатлеты Ва
лерий Брумель, Людмила Лысенко, Лео
нид Иванов. Но до сих пор наши лег
коатлеты-мужчины
еще
проигрывают
американским спортсменам на олимпий
ских играх и в традиционных матчах
СССР — США.
Подготовка
советских
легкоатлетов
к XVIII
Олимпийским
играм должна вестись так, чтобы обес
печить победу над американскими лег
коатлетами и в мужской и в женской
программе.
Борьба физкультурных и комсомоль
ских организаций за массовое развитие
легкой атлетики должна
сочетаться с
борьбой за повышение мастерства со
ветских легкоатлетов. Очевидно, с этой
целью чаще надо проводить соревно
вания для спортсменов младших раз
рядов. Большую роль в пропаганде тех
ники могли бы сыграть систематические
выезды мастеров спорта для показа
тельных выступлений в городах Сиби
ри, Дальнего Востока, Средней Азии.
Активная работа по массовому раз
витию легкой атлетики и по повышению
мастерства советских легкоатлетов по
может обеспечить решение задач физ
культурной и спортивной работы, вы
двинутых XIV съездом ВЛКСМ.
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ши /юасы?
В прошлом году в журнале «Легкая атлетика» были опуб
ликованы статьи заслуженных мастеров спорта Евгения
Буланчика и Владимира Волкова, посвященные одному из
важнейших для развития легкоатлетического спорта вопро
сов— созданию у подростков и юношей базы разносто
роннего физического развития и дальнейшей их специали
зации в тех или иных видах легкой атлетики.
Оба автора — в прошлом хорошие, всесторонне развитые
спортсмены, оба достигали рекордных результатов (Е. Буланчик — в барьерном беге, В. Волков — в десятиборье).
В. Волков известен также как опытный тренер, подготовив
ший, в частности, десятиборца Василия Кузнецова. Меньше
знают у нас как тренера Е. Буланчика. Однако за последние
4 года он воспитал четырех мастеров спорта, одного чем
пиона СССР, 7 легкоатлетов первого разряда и более 20 —
второго и третьего разрядов.
Естественно, что мнения обоих тренеров ценны, к ним
прислушиваются, с ними считаются. Однако Е. Буланчик и
В. Волков придерживаются различных точек зрения на под
готовку юных легкоатлетов. Одни и те же факты роста
спортивных результатов у отдельных выдающихся спортсме
нов они расценивают по-разному. Поэтому, а также в связи
с важностью вопроса разговор о воспитании смены в легко
атлетическом спорте не может быть закончен.
К проблемам обучения и тренировки, техники и тактики
нельзя подходить с одной меркой, по шаблону. Спортсмены
идут к высоким результатам разными путями. Для каждого
из них избираются индивидуально приемлемый режим, ра
циональные тренировочные нагрузки, определяются интен
сивность и количество занятий в недельном цикле, их про
должительность, количество соревнований в течение года
и т. д. Но только ли по принципу многоборной легкоатле
тической подготовки можно воспитывать юных спортсменов?
Мне думается, что Е. Буланчик стоит ближе к истине, ког
да отрицает шаблон в работе с юными спортсменами и для
их разносторонней подготовки предлагает большой ассор
тимент тренировочных средств, когда, отдавая должное лег
коатлетическим упражнениям, пытается применять также
многие упражнения из других видов спорта (штанга, гимна
стика, игры, коньки, лыжи и др.). Очевидно, дело заключает
ся не столько в том, какие виды упражнений наиболее при
емлемы в тренировке юных легкоатлетов, сколько в том,
как использовать те или иные упражнения.
Примеры, приводимые авторами статей, показывают, что
разносторонняя подготовленность — база для успешного ро
ста спортсменов. В этом как будто разногласий нет. Это
подтверждает практика нашей работы. Это доказывается
исследованиями физиологов, в первую очередь исследова
ниями доктора медицинских наук А. В. Коробкова. Но воз
никает вопрос: а если бы спортсмены, о которых упоминает,
например, В. Волков, тренировались иначе, не были бы их
результаты лучше и стабильнее?
В самом деле, разве всесоюзный рекорд В. Сухарева в бе
ге на 100 м—10,3, не превзойденный нашими спринтерами
более десяти лет, установлен спортсменом после тренировки
по принципу легкоатлетической многоборности? Ведь обще
известно, что подготовка Сухарева строилась, в основном,
на занятиях тяжелой атлетикой. А разве замечательные до
стижения Н. Озолина в прыжках с шестом, его рекорды
СССР и Европы, многочисленные победы на всесоюзных и
международных соревнованиях не связаны с тренировкой
в других видах спорта — скажем, в прыжках на лыжах
с трамплина, где он также был одним из
сильнейших в
стране? Именно к тому времени относятся лучшие резуль
таты Озолина и в легкой атлетике. Известно, что и много
кратный чемпион и рекордсмен СССР в барьерном беге
И. Анисимов добился своих рекордных достижений, много

1*

занимаясь футболом и спринтом, а не благодаря многобор
ной подготовке.
В. Волков, в частности, обращает наше внимание на рост
результатов очень популярных спортсменов С. Ненашева и
A. Канаки. Между тем, Ненашев шел на штурм рекорда
СССР в метании молота не через легкоатлетические много
борья, а главным образом при помощи скоростно-силовой
подготовки. Одинаково любил он заниматься штангой и ме
танием молота, в том и другом виде достиг мастерских ре
зультатов. И, кстати, он вовсе «не состарился», как считает
B. Волков: сейчас фамилия Ненашева значится
первой
в списке десяти сильнейших метателей молота Украины —
против результата 65,30. А нестабильность достижений спорт
смена объясняется многими причинами, и скорее всего пе-

Здесь все как у взрослых спортсменов, и пьедестал по
чета, и награждение победителей

риодическим проявлением у него болезни спины. Что же
касается рекордных результатов Канаки в толкании ядра
(особенно первого его всесоюзного рекорда), то они также
едва ли обязаны своим рождением многоборной легкоатле
тической подготовке спортсмена. Одаренный от природы,
он до прихода в легкую атлетику занимался борьбой и при
обрел многие необходимые метателю физические и воле
вые качества. Позднее они очень пригодились спортсмену
при установлении рекордов в барьерном беге и метании
молота.
Вряд ли необходимы еще другие примеры. И так ясно,
что к высоким результатам в отдельных видах легкой атле
тики спортсменов приводит не обязательно многоборная
легкоатлетическая подготовка. Важнейшие физические и во
левые качества легкоатлеты могут приобрести различными
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путями, и прежде всего используя очень большое количество
тренировочных средств в соответствии со своими индиви
дуальными особенностями и способностями.
Принцип индивидуализации — один из основных принципов
спортивной тренировки. Чтобы правильно построить и про
вести тренировку, особенно юных спортсменов, следует учи
тывать индивидуальные особенности занимающихся, соответ
ствие их сил и возможностей организма нагрузкам и требо
ваниям преподавателя-тренера. Так, в брошюре Н. Озолина
«Советская система спортивной тренировки» сказано: «Фи
зические упражнения, их форма, характер, интенсивность и
продолжительность, а также методы выполнения должны
подбираться в соответствии с полом и возрастом занимаю
щихся, их физической подготовленностью, уровнем здо
ровья». Естественно, чем раньше будут изучены индивидуаль
ные особенности занимающихся, тем легче будет подобрать
для них наиболее целесообразные и эффективные упражне
ния из огромного арсенала средств тренировки, которыми
пользуются как представители разнообразных видов спорта,
так и мастера искусства (школа классического и характер
ного танца, различные виды цирковой гимнастики и т. п.).
Конечно, отыскать и применить новые упражнения значи
тельно труднее, чем пользоваться хорошо известными нам
легкоатлетическими. Но зато какими интересными будут за
нятия юных легкоатлетов, какую разностороннюю подготов
ку получат они в первые годы спортивной
тренировки!
В процессе таких занятий тренер сможет постепенно вы
явить способности своих воспитанников и склонность каж
дого к тому или иному виду легкой атлетики. Именно такой
подход рекомендует Е. Буланчик.
Не исключено, конечно, что у юного спортсмена появится

желание изменить своей «специализации». Может быть, он
не раз ошибется в выборе. Это не беда. Пусть переклю
чится, и даже не однажды, на занятия другим видом. Все
равно главная задача — его разносторонняя физическая под
готовка и укрепление здоровья — будет решаться успешно.
Оглядываясь на свое спортивное прошлое, я вспоминаю,
какими только видами спорта не занимался. Здесь были гим
настика, футбол, гандбол, штанга, борьба, лыжи, даже регби
и пушбол. Не обошел я и легкоатлетические многоборья,
а остановился, в конце концов, на метаниях диска, молота и
толкании ядра. Выступал более 25 лет и показывал рекорд
ные по тому времени результаты (метание диска, связки гра
нат). Думаю, что решающее значение имели для меня не
легкоатлетические многоборья, а выступления в соревнова
ниях и тренировка по нескольким видам спорта.
Наверное, мне скажут, что теперь не те времена: не тот
уровень достижений, не та техника. Все это верно. Но не
случайно же именно те легкоатлеты, которые прошли огром
ную жизненную школу и «попробовали себя» во многих ви
дах спорта,— сейчас наши лучшие тренеры и научные ра
ботники (Н. Озолин, В. Алексеев, В. Дьячков, Д. Марков,
Д. Оббариус).
Статья Е. Буланчика «Не только многоборье» не умаляет
значения легкоатлетической многоборности в подготовке
юных легкоатлетов, она лишь совершенно справедливо при
зывает к специализации на основе широкого применения
многих средств и методов.
Н. ВЫСТАВКИН,
заслуженный мастер спорта

г. Киев

ШКОЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
НАДО ПЕРЕСМОТРЕТЬ
U есомненно, что от постановки физического воспитания
подрастающего поколения в общеобразовательной школе
во многом
зависит
воспитание
гармонически
развитых
строителей коммунистического общества, готовых к труду
и защите своей Родины. Не вызывает сомнения и та истина,
что за время обучения в школе организация и содержание
процесса физического воспитания должны не только обес
печить высокий уровень всестороннего физического раз
вития нашей детворы, укрепление ее здоровья и совершен
ствование двигательных навыков, но и привить детям вкус
и любовь к регулярным занятиям физической культурой
и спортом.
Особое значение в связи с этим проибретает умелый и
творческий подбор средств и методов, с помощью которых
можно было бы наиболее эффективно решать эти задачи.
Само собой разумеется, что многое зависит здесь от мастер
ства педагогических кадров, их любви к делу и умения орга
низовать повседневные интересные для школьников занятия
по физической культуре и спорту, привлечь к организатор
ской деятельности школьный актив.
Однако чрезвычайно важен вопрос о том, как действую
щие в настоящее время программы, утвержденные Мини
стерством просвещения РСФСР, способствуют физическому
воспитанию школьников 5—10-х классов общеобразователь
ной школы. Прежде всего несколько общих замечаний по
программе.
Следует отметить ошибочную позицию
Министерства
просвещения РСФСР, которое определяет программный ма
териал по физическому воспитанию, исходя из 70 час. в год,
отводимых на классные занятия. Такая исходная позиция

4

приводит не только к обеднению содержания программы,
но и, по существу, не позволяет успешно решать задачи
всестороннего физического развития школьников.
Программа должна охватывать, помимо классных занятий,
и такие важнейшие элементы физического воспитания, как
ежедневную утреннюю зарядку, физкультурные паузы, ко
торые проводятся на двух-трех уроках в течение учебного
дня, и секционные занятия либо по общей физической под
готовке, либо по одному из видов спорта. О роли этих важ
ных разделов физического воспитания можно судить хотя
бы по тому, что ежедневная зарядка по 10 мин. и две паузы
по 3—4 мин. составят в неделю более 90 мин., т. е. столько
же, сколько два еженедельных урока.
Сделать внеклассные занятия по физической культуре и
спорту
обязательными для
всех
школьников,
начиная
с 5-го класса, и проводить их хотя бы по одному разу в
неделю на сегодня под силу каждой школе. В этом случае
программа будет строиться из расчета не менее 5 час.
в неделю.
К числу крупных недостатков действующих программ сле
дует отнести и то, что нормативы по физической подготовке
введены только с 8-го класса. Вряд ли можно удовлетвори
тельно объяснить этот факт. Разве нельзя найти достаточно
интересные
и
доступные
нормативы для
школьников
5—7-х классов по элементам ходьбы, бега, прыжков, мета
ний, гимнастическим упражнениям, элементам подвижных
и спортивных игр. Введение нормативов, начиная с 5-го клас
са, повысит интерес детей к физической культуре, будет
способствовать улучшению качества всего процесса физи
ческого воспитания и поощрять творческую работу препо

давателей. Нормативы внесут элементы соревнования в орга
низацию всего процесса физического воспитания, а следо
вательно, повысят его эффективность.
То же самое можно сказать и о легкоатлетическом разде
ле действующей школьной программы, которая в цело/л
удовлетворительно определяет задачи и объем проходимого
материала для 5—8-х классов, но не имеет учебных норма
тивов. Отсутствие нормативов по легкой атлетике не только
снижает эмоциональность занятий, но и не дает возмож
ности оценивать качество педагогического процесса и, на
наш взгляд, является одной из главных причин отставания
ребят в таких жизненно важных навыках, как бег, прыжки
и метания.
Так, наблюдения за юными легкоатлетами, представлявши
ми свои школы на финальных городских спартакиадах в Мо
скве, Ленинграде, Ростове-на-Дону, показали, что большин
ство участников не знает основных элементов техники прыж
ков в длину и высоту с разбега, техники старта и передачи
эстафеты. Техническая беспомощность здесь намного боль
ше, чем у гимнастов, где сами условия соревнований тре
буют предварительного разучивания упражнений, включен
ных в программу.
Вот почему нам кажется, что интерес к овладению техни
кой основных видов легкой атлетики может быть значительно
выше, если ввести нормативы, построенные на основе оцен
ки освоения техники бега на короткие дистанции, прыжков
в длину и высоту и метаний. Оценку технической подготов
ленности здесь можно вести на таких же началах, как в гим
настике. Например, в прыжках в высоту оценивать, исходя
из 10 баллов, правильность разбега, толчка, перехода через
планку; в прыжках в длину — точность попадания на брусок,
положение в полете, приземление; в беге на 20—30 м —
положение на старте, первые шаги после старта, работу рук,
ног и другие важнейшие элементы техники; в метаниях для
5— 7-х классов—технику броска, а также умение попадать
в цель.
Разработка десятибалльной шкалы оценок за технически
правильное выполнение основных легкоатлетических упраж
нений— дело несложное. Оценка техники может совмещать
ся с учетом показанного результата, как раньше это было
в соревнованиях по гимнастическому многоборью. Так, на
пример, в прыжках в высоту с разбега для девушек
6- х классов оценка техники на высоте 80 см может произ
водиться максимум из 8 баллов, а на высоте 90 см —
из 10 баллов.
Введение учебных нормативов по технике выполнения лег
коатлетических упражнений даст возможность проводить со
ревнования в зимних условиях в любом гимнастическом зале,
так как здесь не требуется, например, делать полный раз
бег в прыжках в длину и в высоту. Сдавать нормативы по
технике низкого старта можно зимой на школьной площадке,
в школьном коридоре и стандартном 18-метровом гимнасти
ческом зале. То же можно сказать и о метаниях.
В программе по легкой атлетике
для
школьников
8—10-х классов на 1961/62 г., на наш взгляд, также допущены
существенные недостатки.
Во-первых, это отсутствие четко сформулированных задач
для каждого класса. Непонятно, почему авторы программы
для 5—7-х классов определяют задачи на каждый год обу
чения, а для старших классов конкретных задач не ставят,
ограничиваясь учебными нормативами для каждого класса.
Во введении к программе авторами совершенно правильно
указано на необходимость четкого сочетания программных
требований с нормативами комплекса ГТО. Однако это пра
вильное положение не подкрепляется учебными норматива
ми по отдельным видам легкой атлетики.
Совершенно непонятно, например, почему для девушек
8-х классов введен бег на 500 м, в то время как в комплексе
БГТО, который они должны освоить, дистанция бега равна
300 м. У юношей этого же класса программный норматив —
800 м, а дистанция бега в БГТО — 500 м. Для девушек в комп

лексе ГТО имеется метание хоккейного или теннисного мяча,
а школьная программа требует от них метания гранаты, что
вряд ли целесообразно для девушек этого возраста.
В действующий сейчас комплекс ГТО введена оценка ре
зультатов в очках, которая базируется на материалах массо
вых испытаний физической подготовленности школьников,
проведенных в 1958/59 г. во всех союзных республиках. Каза
лось бы, оценка выполнения нормативов по легкой атлетике
в школе должна базироваться на нормативах комплекса ГТО
и нормах II юношеского разряда спортивной классификации,
как на критериях, наиболее объективно определяющих сте
пень подготовленности школьников. Между тем, этого нет.
По некоторым упражнениям нормативы явно завышены, по
другим же, наоборот, необоснованно низки.
Грубой ошибкой следует считать тот факт, что для юно
шей 8-х классов норматив в беге на 60 м на оценку
«отлично» равен 9,0 и по таблице БГТО оценивается в 40 очков,
а для девушек того же класса — 9,2 и оценивается в 80 очков.
Крайне завышены нормативы для девушек по сравнению
с юношами в беге на 500 м. Так, норматив в беге на 500 м
для школьниц 9-х классов на оценку «хорошо» равен 1,55,0
и по таблице ГТО I ступени оценивается в 50 очков, а для
юношей тех же классов норматив в беге на дистанцию
800 м — 2,55,0 и оценивается всего лишь в 1 очко. Такие же
несоответствия имеются
и
по другим легкоатлетическим
упражнениям.
Грубые ошибки в нормативах повлекут за собой либо
«натаскивание»
школьников, либо создание облегченных
условий и, что еще хуже, обман и очковтирательство. От
дельные, слишком легкие, нормативы не создают у уча
щихся должного стимула к систематическим занятиям и пе
дагогически также неоправданны.
Учебные нормативы по легкой атлетике для учащихся
8—10-х классов нуждаются в срочной переработке. Исход
ным критерием определения нормативов для учащихся
8-х классов должна быть ступень БГТО. При этом нам ка
жется целесообразным, чтобы результат на оценку «удов
летворительно» соответствовал 12—15 очкам по таблице, на
оценку «хорошо» — 25—30 очкам, а оценка «отлично» да
валась при выполнении норм БГТО на «отлично».
Для учащихся 9 и 10-х классов нормативы должны быть
установлены, исходя из следующих критериев оценки. Для
учащихся 9-х классов оценка «удовлетворительно» должна
быть в пределах 12—15 очков, оценка «хорошо» — 20—25
очков и оценка «отлично» — 30—35 очков (что равно сред
ней оценке норм I ступени комплекса ГТО). Для учащихся
10-х классов оценки должны определяться соответственно
в 20—25 очков, 30—35 и выполнение на «отлично» норм
ГТО или II юношеского разряда.
Сдачу норм по легкой атлетике для 8—10-х классов имеет
смысл проводить также в виде многоборья. При этом в зим
них условиях может быть рекомендовано троеборье, со
стоящее из прыжка (в длину или высоту), метания гранаты
и бега на 30—60 м. Летом троеборье может содержать бег
на 60—100 м, прыжок в длину или высоту и бег на
300—500 м. В южных районах страны бег на выносливость
в форме кросса может быть проведен в феврале — марте.
Для поощрения многоборной подготовки
школьников
можно установить в троеборье несколько сниженную сумму
очков по сравнению с той, которая требуется при сдаче
каждого норматива в отдельности. Учитывая особенности
физического развития школьников старших классов, следует
предоставить им возможность выбирать один из двух видов
прыжков (в длину или в высоту с разбега), а также метание
гранаты или толкание ядра. Выполнение норм юношеского
разряда по троеборью должно оцениваться как выполнение
на оценку «отлично» школьных нормативов по
легкой
атлетике.
С. АКСЕЛЬРОД,
заслуженный мастер спорта
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ГОЛОСУЕМ
ЗА СПОРТИВНЫЙ ЛАГЕРЫ
И аступило

лето. Самое замечатель
ное время для тех мальчиков и де
вочек, которые занимаются легкой атле
тикой в детских спортивных школах и
школьных секциях. Пришла пора, ког
да они могут сменить теплый трениро
вочный костюм на трусы и майку, выйти
на стадион, попробовать свои силы на
гаревой дорожке.
Однако с наступлением лета прибли
жаются экзамены и, если иногда и хо
чется лишний раз пойти на стадион,
останавливает мысль, что нужно повто
рить физику или перевести новый пара
граф из «английского». Нот вот поза
ди и экзамены. Казалось бы, теперь
можно посвятить свой досуг спорту, но
одного школьника ждет путевка в пио
нерский лагерь, другой уезжает к род
ственникам в деревню. Вот и разлета
ются летом в разные стороны воспитан
ники детских спортивных школ.
Проблема «сохранения контингента»
в летнее время — одна из главных для
детских спортивных школ и школьных
легкоатлетических секций. Не решив
эту проблему, невозможно осуществить
круглогодичную учебно-тренировочную
работу с юными легкоатлетами. И вы
ход был найден — в последние годы
детские спортивные школы стали орга
низовывать летние спортивные лагеря.
Здесь мы расскажем об опыте орга
низации лагерей детских спортивных
школ Москворецкого района, спортив
ного общества «Буревестник» и стадио
на «Юных пионеров» Москвы.
КОЧУЮЩИЙ ЛАГЕРЬ
Десять лет назад начала руководить
отделением легкой атлетики ДСШ Мо
скворецкого района Валентина Василь

евна Ольшевская. В прошлом известная
спортсменка, Ольшевская умеет увлечь
детей своей любовью к легкой атле
тике, а ее привязанность к многоборьям (еще в 1939 г. она выполнила
норматив мастера спорта в пятиборье)
наложила отпечаток на всю работу
ДСШ. Многоборная подготовка стала
здесь основным законом еще до того,
как была признана главным направле
нием в работе с юными спортсменами.
Первое время работали так же, как
и другие ДСШ, с полной нагрузкой зи
мой и кое-как летом. Базой была
630-я школа и ее спортивный зал. Арен
довали плохо приспособленный для
зимних занятий манеж в Лужниках,
а летом выходили на стадион «Труд».
Впрочем, на стадион выходили не все.
С каждым занятием тренеры недосчи
тывались то одного, то другого воспи
танника. Надо было что-то предприни
мать.
В 1958 г. 110 мальчиков и девочек вы
ехали в спортивный лагерь в район ре
ки Пахры, организованный на средства
из дотации роно и взносов родителей.
Жили в палатках в лесу. Много сил
было потрачено, чтобы оборудовать ла
герь: сделать дорожки для бега, ме
ста для прыжков и метаний. Здесь в
естественных условиях ребята готови
лись к участию в московских юноше
ских соревнованиях. Кроме легкой атле
тики, занимались плаванием, играми,
провели свою лагерную спартакиаду.
Итоги работы лагеря порадовали. Вос
питанники спортивной школы окрепли,
прибавили в весе. Жизнь на лоне при
роды и труд сплотили коллектив. На
юношеских соревнованиях
выступили
успешно.

В следующие два
года —1959 и
1960 — лагерь организовывали на Чер
номорском побережье Кавказа, под
Сухуми. Снова жили в палатках. К со
жалению, для спортивного совершенст
вования этот лагерь дал мало, поэтому
в 1961 г. решили остаться под Москвой.
На этот раз для лагеря выбрали жи
вописное место в 100 км от Москвы,
в сосновом бору, неподалеку от реки
Клязьмы. Условия тренировок здесь бы
ли идеальные — лес прорезали широ
кие прямые просеки с мягким грунтом.
Пришлось оборудовать только пло
щадки для игр и прыжков в длину и
высоту.
Спортом была наполнена вся жизнь
лагеря. После подъема в 8 часов на
чиналась обязательная для всех заряд
ка. Дети выполняли прыжковые и си
ловые упражнения, перебрасывали на
бивные мячи, много бегали. Затем
умывание в реке, завтрак, уборка тер
ритории и индивидуальные тренировки,
на которых по указанию тренера стар
шие воспитанники совершенствовались
в технике одного-двух видов легкой
атлетики. Незадолго перед обедом все
отправлялись к реке. А после обеда и
мертвого часа проводилась общая тре
нировка.
Отличительной особенностью занятий
была их разносторонность. Все занима
лись и бегом, и прыжками, и метания
ми. Особенно много внимания уделяли
метаниям. Ведь в Москве даже на ста
дионе метать снаряды приходилось с
опаской. А здесь детям было раз
долье.
Занятиям бегом способствовал мяг
кий грунт (земля, покрытая слоем мха
и травой). На просеках удобно было

выполнять ускорения на отрезках да
350 м. Продолжительность же равно*
мерного бега для старших ребят дости*
гала 12—15 минут. Бегали в гору и под
уклон. Все с удовольствием лазали по
деревьям. Привезли с собой набивные
мячи и применяли их как универсаль
ное средство, позволяющее не только
развивать силу, но и изучать основы
техники метаний.
Легкая атлетика была лишь частью
программы спортивных занятий. Дети
с удовольствием посвящали свой досуг
гимнастике, плаванию, играм, соверша
ли длительные походы. А поскольку в
лагере жили не только легкоатлеты, но
и воспитанники других отделений ДСШ,
часто устраивали разнообразные сорев
нования. Программа лагерной спарта
киады была составлена из элементов
многих видов спорта.
В последние годы детская спортивная
школа Москворецкого района добилась
больших успехов и стала сильнейшей
среди районных ДСШ Москвы. Боль
шинство выпускников школы имеет вто
рой спортивный разряд, а некоторые
и первый. Галя Чвилева победила в
пятиборье на последней всесоюзной
спартакиаде школьников. Сергей На
горный, тренирующийся сейчас в «Ди
намо», показал в тройном прыжке вы
сокий для юноши результат 15,47. Во
лодя Каледин пробежал 100 м за 10,9.
Чемпионами Москвы в разных видах
стали Виктор Грызлов, Лида Севостья
нова, Галя Шитикова.
Несомненно, что этих успехов дет
ская спортивная школа Москворецкого
района добилась не только за счет пра
вильной постановки учебно-тренировоч
ной работы, но и благодаря организа
ции спортивного лагеря, где дети на
бираются сил и продолжают совершен*
ствоваться в легкой атлетике.
НЕ ВЫЕЗЖАЯ ИЗ МОСКВЫ

Измайловский парк культуры и отды
ха в Москве—это большой лесной мас
сив со столетними липами, зарослью
кустов, высокой травой. Здесь есть и
пруд, и детский городок, неподалеку
расположен благоустроенный стадион.
Этими преимуществами Измайловского
парка и воспользовались руководители
детской спортивной школы «Буревест
ника», в которой легкой атлетикой за
нимается свыше 400 детей.
Вот уже несколько лет в живописном
уголке парка, поблизости от детского
городка, со второй половины июня до
конца августа правильными рядами вы-страиваются палатки летнего спортивно
го лагеря. Старшие воспитанники могут
готовиться здесь к поступлению в выс
шие и средние специальные учебные
заведения. А это особенно важно, так
как именно необходимость готовиться к
экзаменам вынуждает многих способных
воспитанников
ДСШ,
составляющих
ядро сборных юношеских команд, пре
кращать тренировки и отказываться от
участия в соревнованиях. Продолжая
тренироваться, подготовились и сдали
экзамены в вузы призеры юношеских
соревнований Лена Гаврилова, Лева
Гусев, Володя Мансветов, Боря Исаев,
Аля Прошкина. А в 1961 г., находясь в
лагере, член сборной команды Москвы
Наташа Власова окончила школу с се

ребряной медалью и поступила в Авиа
ционно-технологический институт.
В отличие от спортивного лагеря Мо
скворецкого района, который создается
для учащихся всех отделений школы,
лагерь
«Буревестника»
организуется
только для воспитанников легкоатлети
ческого отделения. В этом есть свои
преимущества: легче установить режим
дня, организовать тренировки.
В учебной работе лагеря применяют
ся разнообразные средства и методы.
Занятиям
на стадионе
посвящается
только один день в неделю для млад
ших детей и два дня—для воспитан
ников среднего и старшего возраста.
Но зато два раза в неделю малыши
занимаются на местности: бегают по
аллеям парка, преодолевают естествен
ные препятствия и самодельные барье
ры, выполняют разнообразные упраж
нения на деревьях. Кроме того, для
всех один день отводится гребле и
один — спортивным
играм.
Близость
пруда с лодочной станцией позволяет
регулярно заниматься греблей, кото
рая является прекрасным средством
развития силы. Баскетбол, волейбол и
различные подвижные игры с мячом
отлично дополняют занятия легкой атле
тикой, развивают выносливость, лов
кость, укрепляют сердечно-сосудистую
систему.
Большую роль в жизни лагеря игра
ют соревнования. Они проводятся каж
дую субботу и посвящаются какомулибо одному виду легкой атлетики.
Участвуют в них обычно все дети.
Большой популярностью пользуются в
лагере состязания по другим видам
спорта: гребле, баскетболу, волейболу.
Так, весь лагерь собирается, чтобы
посмотреть традиционную баскетболь
ную встречу сборных команд учащихся
и тренеров.
Старший тренер ДСШ Б. Валик и дру
гие тренеры школы (среди них экс
рекордсменка мира Е. Васильева, ма
стер спорта Н. Тюркина) стараются сде
лать пребывание детей в лагере как
можно более интересным. Часто про
водятся походы по живописным ме
стам Подмосковья, по историческим
местам.
В ЛАГЕРЕ СТАДИОНА
«ЮНЫХ ПИОНЕРОВ»

В спортивном лагере стадиона «Юных
пионеров» отдыхают и тренируются
представители многих отделений ста
диона. Отделение легкой атлетики —
неоднократный чемпион Москвы среди
юношей. Здесь вырос Саша Перов, ко
торый пробегает 100 м за 10,8 и пры
гает в высоту на 1,94, призер всесоюз
ной спартакиады школьников по много
борью Коля Соболевский, чемпионка
Москвы среди девушек в метании ди
ска Оля Колемеева.
Стадион «Юных пионеров» имеет
свой стационарный спортивный лагерь
в 55 км от Москвы, рядом со спортив
ной базой ВЦСПС. Деревянные домики
лагеря построены неподалеку от речки.
Тут же благоустроенный стадион с
400-метровой беговой
дорожкой. За
лето в лагере отдыхают три смены де
тей, в каждой из которых от 50 до
100 воспитанников легкоатлетического
отделения.
Спортивные занятия сочетаются с

общественно-полезным трудом.
Уча
щиеся сами построили подъездную до
рогу, заасфальтировали дорожки на
территории лагеря. На подсобном хо
зяйстве спортивной базы дети прохо
дят сельскохозяйственную практику.
Немало интересного здесь в построе
нии
учебно-тренировочной
работы,
проведении соревнований. Для средне
го и старшего возраста, например, два
раза в неделю проводятся «комбини
рованные» тренировки. Разминка начи
нается в лесу, затем все переходят на
дорожку, потом опять возвращаются в
лес. Интерес представляют специализи
рованные тренировки по отдельным
технически
сложным видам легкой
атлетики, заниматься которыми зимой в
зале довольно трудно. Так, тренер
В. Осипов проводит занятия по прыж
кам с шестом и за каждую смену успе
вает обучить 30—40 мальчиков основам
этого трудного вида легкой атлетики.
Соревнования строятся по програм
ме
легкоатлетических
многоборий.
Младшие соревнуются в течение двух
дней по шестиборью (первый день —
60 м, длина, ядро; второй день — 60 м
с барьерами, высота, 300 м), старшие
пробуют силы в девятиборье (первый
день —100 м, длина, ядро; второй
день — барьеры, диск, высота; третий —
копье, шест, 400 или 800 м). Такие со
ревнования проходят в конце каждой
смены и подводят итоги учебно-спор
тивной работы.
Многоборная система позволяет опре
делить будущую специальность юных
спортсменов. Так, именно в лагерных
соревнованиях по многоборью был вы
явлен как отличный бегун на 400 м
Борис Трощенков, ставший в 1961 г.
в этом виде победителем матча юно
шеских команд Москвы, Ленинграда и
Киева. В лагере впервые проявили свои
способности юные многоборцы Коля
Сметанкин и Коля Соболевский.
*

*

*

Мы рассказали о трех детских спор
тивных лагерях.
При достаточной инициативе и на
стойчивости каждая детская спортивная
школа может создать свой лагерь, ис
пользуя для этого средства местных
совпрофов и родителей. Одной из глав
ных задач лагерей должно быть укреп
ление здоровья юных
спортсменов,
воспитание у них силы, быстроты, лов
кости, создание прочной базы для спор
тивных успехов в более старшем воз
расте.
Было бы ошибкой сводить всю ра
боту в лагерях к занятиям легкой атле
тикой, тем более на стадионе. Здесь
надо применять разнообразные методы
физического воспитания, использовать
многие виды спорта, в особенности
спортивные игры, отлично воспитываю
щие двигательные навыки, необходимые
в легкой атлетике. Чаще нужно прово
дить и занятия на местности.
Соревнования повысят у детей инте
рес к спорту, будут способствовать вос
питанию у них волевых качеств. Пребы
вание в спортивном лагере, обществен
но-полезный труд в колхозах и совхо
зах сплотят детский коллектив, укрепят
дружбу, товарищескую взаимопомощь.
Л. ШАЦ,
тренер ДСШ «Буревестник»
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кам на международной арене? По нашему мнению, наиболее
существенной причиной, тормозящей дальнейший рост наших
бегунов, является то направление в методике тренировки,
которого
придерживается большинство наших тренеров.
В основе этого направления лежит чрезмерно преувеличен
ное значение для средневиков фактора абсолютной скоро
сти (А. Иванин, И. Елфимов).
Сторонники этой точки зрения, как правило,
приводят
в пример Р. Харбига, Т. Куртнея, М. Уитфилда и даже Р. Моэнса. Действительно, эти бегуны, обладавшие исключительно
высокими скоростными данными, в течение многих лет были
сильнейшими на дистанции 800 м. Но сегодня мы говорим
о них в прошедшем вре
мени не только потому,
что они ушли с беговой
дорожки, но и потому, что
в последние годы произо
шла существенная «пере
оценка ценностей» и Харбиг, столь долго возглав
лявший список сильнейших
за все годы, оказался те
перь лишь в конце десятка
лучших.
Кто же вытесняет «старую гвардию»? Характерной осо
бенностью бегунов на 800 м нашего времени является их
относительно невысокие скоростные данные и весьма вы
сокие результаты на более длинных дистанциях. В их числе
П. Снелл (800 м—1.44,3 и 1 миля — 1.54,4), С. Левандовский
(800 м — 1.46,5 и 1500 м — 3.41,0), Э. Канлифф (1.46,6 и 1 ми
ля— 4.00,4), Б. Хьюсон (1.47,0 и 1500 м — 3.41,1), X. Эллиот
(1.46,6 и 3.35,6) и др. Таким образом, на современном уровне
достижений развитие высокой специальной
выносливости
приобретает все более важное значение в подготовке бегу
нов на 800 м.
Это подтверждают и списки 30 лучших бегунов мира за
последние 10 лет. Число спортсменов, показывающих высо
кие результаты одновременно на дистанциях 800 и 400 м,
к 1961 г. сократилось до одного, зато число бегунов, попа
дающих в число 30 лучших на 1500 м и 1 милю, увеличилось
с 2 в 1950 г. до 11 в 1961 г.
В настоящее время в методах тренировки бегунов на
800 м и 1500 м имеется тенденция к сближению. Об этом
говорит и то обстоятельство, что рекорды на 800 м, 880 ярдов
и 1 милю принадлежат сейчас одному бегуну — олимпийскому
чемпиону П. Снеллу. Не обладая высокой абсолютной ско
ростью, Снелл все же является выдающимся бегуном. Под
тверждением широты диапазона выступлений Снелла может
служить его победа над М. Халбергом на дистанции 2000 м
(5.15,8) и участие в соревнованиях по марафонскому бегу.
Тренер П. Снелла — А. Лидьярд считает, что тренировка
бегунов на 800 м должна приближаться по нагрузкам к тре
нировке стайеров и что выносливость и специальная вынос
ливость у средневика должны иметь преимущества перед
скоростью.
А теперь вернемся к Р. Моэнсу, которого часто приводят
в пример сторонники доминирующего значения для средне
вика скорости, дезориентируя этим тренеров и спортсменов.
Сам Моэне не причисляет себя к типу средневика с высокими
скоростными данными. Как он сам сообщает, его лучший ре
зультат на 100 м — 11,6 (а не лучше 11 сек., как ошибочно
утверждают некоторые тренеры). Вот что он пишет по этому
поводу в журнале «Лайхтатлетик» (ФРГ):
«Чем можно объяснить большой скачок в росте резуль
татов на средних дистанциях? Улучшением скорости? Нет.
Причина этого в лучшей физической подготовленности, в не
бывалой выносливости, добытой ценой почти нечеловеческих
усилий. Конечно, «чистая» скорость также не должна быть
забыта, и над ней следует работать, но не она, однако, яв
ляется «оружием № 1» в беге на 800 и 1500 м, а тем более
на удлиненных средних дистанциях. Главным оружием есть
и остается высокий темп, который основывается прежде все
го на выносливости».
«Победа на финише,— пишет далее Моэне,— не всегда до
стается тем, кто обладает большей скоростью». В каче
стве примера он приводит Дж. Керра (400 м — 45,8), кото
рый в финальном забеге на 800 м в Риме был отброшен
на финише бегунами, значительно уступавшими ему в ско
рости. «Забег выигрывает не более быстрый, а более све
жий и, следовательно, более выносливый»,— заключает
Моэне.

ПРОДОЛЖАЕМ
ДИСКУССИЮ
О БЕГЕ

3

а последние годы легкая атлетика в нашей стране сде
лала большой шаг вперед. Однако в беге на средние ди
станции, в частности на 800 м, положение до сих пор вызы
вает тревогу. Несмотря на отдельные успехи, мы продол
жаем топтаться на месте, а если сравнить достижения совет
ских и зарубежных бегунов, то можно видеть, что мы не
только не укрепили своих позиций в этом виде, но даже
ослабили их.
Наш авангард в беге на 800 м фактически не продвинулся
вперед и до сих пор не уменьшил разрыва, отделяющего
его от сильнейших бегунов мира. Так, средний результат
10 лучших мира в 1961 г. был равен 1.47,1, а СССР — 1.49,14.

На

дистанции — «средневики». Впереди В. Волков
вторым бежит А. Кривошеев (№ 33)

(№

42),

Из года в год постепенно исчезают из списков сильнейших
бегунов мира на этой дистанции имена наших средневиков.
Лишь 1961 г. усилиями В. Савинкова принес некоторое
улучшение, но пока еще нет оснований думать, что нако
нец-то «воз сдвинулся с места».
СКОРОСТЬ или выносливость
Что же является причиной того, что наши бегуны на 800 м
не могут составить серьезной конкуренции своим противни
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Вопрос повышения уровня специальной выносливости осо
бенно остро стоит перед советскими бегунами на 800 м. На
ши ведущие бегуны до сих пор очень не охотно выступают
на дистанциях длиннее основной, и это, на наш взгляд, одна
из причин их медленного роста. К числу немногих положи
тельных примеров можно отнести В. Савинкова, В. Булышева
и В. Лейбовского, которые, являясь в 1961 г. лучшими в беге
на 800 м, одновременно входят в список 25 сильнейших на
дистанции 1500 м.
«Правило 60 секунд», долгое время считавшееся чуть ли не
какой-то непреложной формулой и гласившее, что «бегун на
800 м в состоянии показать результат, равный его лучшему
результату на 400 м плюс 60 секунд», в настоящее время
опровергнуто практикой и не может дальше ориентировать
тренеров и спортсменов (такого рода «закономерность» вы
ведена именно из примеров Р. Харбига, Т. Куртнея и т. п.).
Сильнейшие бегуны наших дней перечеркнули это «правило»
(табл. 1), и это лишний раз подчеркивает, что рост резуль
татов в беге на 800 м идет сейчас по пути повышения спе
циальной выносливости.
Аналогичные данные о сильнейших советских бегунах на
800 м говорят о том, что их возможности
еще далеко не
исчерпаны. Лишь за последний год нашими ведущими бе
гунами В. Савинковым и В. Булышевым сделан шаг вперед
(в связи с этим следует впервые отметить их появление
в списках сильнейших страны на 1500 м). Хороший пример
показал в свое время нашим средневикам Н. Маричев, ко
торый с весьма посредственными скоростными данными су
мел добиться высокого результата в беге на 800 м.

не только количественное, но и качественное различие. Сте
пень усилий (максимальные или субмаксимальные), характер
биохимических процессов (полностью анаэробные или с ча
стичной компенсацией окислительных процессов) и другие
факторы оказывают различное влияние на физиологическую
и биохимическую структуру мышц, на организм человека
в целом. Именно поэтому до сих пор никто из бегунов,
перешедших на 800 м с более коротких дистанций, не добил
ся высоких результатов. Бегуну, в течение нескольких лет
применявшему средства спринта (а отсюда и объемные,
массивные мышцы ног, приспособленные для работы пре
дельной мощности в полностью анаэробных условиях),
очень трудно перейти затем на более длинные дистанции.
В этом заключается существенная ошибка «ступенчатой» под
готовки средневиков. По этому поводу удачно сказал
А. Лидьярд: «Бегун на длинные дистанции должен обладать
мышцами оленя, но не льва».
Нет сомнений, что скорость в беге на средние дистанции
необходима. Вся беда в том, что подчас ей придается ре
шающее значение и этим умаляется значение других ка
честв, а само развитие скорости идет по пути, не имеющему
логической связи со специализируемой дистанцией. Прав
Р. Моэне, когда пишет как о серьезном заблуждении трене
ров о погоне за высокой абсолютной скоростью своих вос
питанников любой ценой, любыми средствами.
В связи с этим следует остановиться на значении «потол
ка
скорости». Разницу между средним результатом на
Таблица 2
Возраст,
лет

Основная направлен
ность тренировки

Специализи
руемая ди
станция

1

17-18

100-200 м

10,8-11,0

II

18-20

400 м

46,8-48,0

III,
основ
ной

20-22
и выше

Всестороннее физи
ческое развитие и
овладение сприн
том
Всестороннее физиче
ское развитие и
достижение высо
кого результата
на 400 м
Специальная трени
ровка в беге на
800 м

800 м

1.45,6-1.48,8

Этапы

ОШИБКИ МЕТОДИКИ

Одним из наиболее важных звеньев в подготовке легко
атлетов международного класса, несомненно, является рацио
нальная методика в работе с юношами. К сожалению, мы
еще не можем с уверенностью сказать, что у нас имеется
надежная, подкрепленная практическими результатами ме
тодика подготовки бегуна на средние дистанции, начиная
с юношеского возраста. Трудно назвать хотя бы одного сред
невика, который бы прошел путь от подающего надежды
юноши до бегуна международного класса. В свое время мы
восхищались дарованиями С. Архарова, Э. Ланга, М. Вави
лова, А. Бейтанса, но затем эти юноши уходили из спорта,
не оправдав возлагавшихся на Них надежд. А ведь по своим
данным они не уступали лучшим зарубежным бегунам.
Статистические данные о сегодняшних наших резервах
пока еще не дают оснований для оптимизма. Так, например,
в списках 25 сильнейших юниоров Европы в беге на
Таблица 1

Лучшие результаты
Разница

Р. Харбиг .............................................
Т. Куртней ..........................................
Дж. Керр.............................................
А. Бойсен .............................................
Р. Моэне............................................. ...
П. Снелл .................................................
Г. Говоров .............................................
Г. Ивакин .............................................
А. Кривошеев......................................
В. Булышев..........................................
В. Савинков ..........................................
Н. Маричев..........................................

800 м

400 м

1.46,6
1.45,8
1.46,4
1,45,9
1.45,7
1.44,3
1.49,3
1.49,4
1.48,1
1.48,2
1.47,4
1.48,1

46,0
45,8
45,8
47,4
47,3
48,1
48,2
48,4
47,6
48,4
48,3
50,5

60,6
60,0
60,6
58,5
58,4
56,2
61,1
61,0
60,5
59,8
59,1
57,6

800 м за 1960 г. лишь один представитель СССР, а в списках
на 1500 м — ни одного. Между тем, ГДР имеет в этих списках
9 человек на 800 м и 7 на 1500 м, Великобритания — 6 и
13 человек, ФРГ — 3 и 5 человек. Эти цифры говорят о том,
что развитию выносливости у юниоров в этих странах уде
ляется большее внимание, чем у нас.
Многие наши тренеры считают, что подготовка бегуна на
800 м в юношеском возрасте должна идти по линии разви
тия скоростных качеств. Для этого предлагался перспек
тивный план, имеющий «ступенчатый» характер (табл. 2).
Однако до сих пор такое направление в работе не дало
желаемых результатов. Нам кажется, что, не говоря даже
о том, что сама методика развития скоростных качеств сред
невика, будучи механически заимствована у спринтеров,
имеет недостатки, такой путь нельзя считать правильным.
Несколько условно выражаясь, скорость бега на различных
дистанциях в связи с физиологическими нагрузками имеет
2

Легкая атлетика Ка 6

Планируемый
результат

100-метровом отрезке при беге на 800 м и лучшим резуль
татом на 100 м 2,5—2,6 сек., по мнению ряда специалистов
(Н. Озолин, И. Елфимов, П. Ратов), следует считать показа
телем высокой специальной выносливости. Нам кажется, что
на современном уровне достижений такой показатель уже
не может служить стимулирующим ориентиром. Резуль
таты сильнейших бегунов наших дней говорят о том, что этот
показатель может быть меньше 2 сек. (Р. Моэне, П. Снелл).
Соотношение между абсолютной скоростью бегуна и тем
пом его бега по дистанции не всегда имеет строго прямую
зависимость. На определенном уровне достижений не все
качества могут развиваться в одинаковой мере и, если в этом
случае перестает расти абсолютная скорость или даже не
значительно падает (при продолжающемся росте результа
тов на основной дистанции), то отсюда вовсе не следует
вывод о каких-то ошибках в методике тренировки. На этом
этапе, вероятно, следует говорить не о повышении уровня
всех качеств, а об их оптимальном соотношении.
Проблемы методики тренировки в беге на 800 м все
еще ждут своего разрешения. До сих пор остаются спор
ными или неясными вопросы преемственности тренировки
юношей и взрослых, методы и средства развития скорости
у средневиков, оптимальное соотношение качеств и ряд дру
гих. Пока еще существует разнобой в определении трениро
вочных методов. Повторный, переменный, интервальный,
повторно-интервальный бег — вот далеко не полный пере
чень определений, употребляемых в практике и имеющих
самое различное толкование.
Методика тренировки постоянно совершенствуется с уче
том современных знаний и опыта. Поэтому не следует счи
тать вечными те методы и средства, которые применялись
в период мирового рекорда Харбига, равного 1.46,6. В наши
дни эти методы и средства уже не могут служить дальней
шему прогрессу в беге на 800 м. Наш недостаток заключает
ся именно в том, что, ставя перед собой цель — достичь ре
зультатов, соответствующих современным мировым дости
жениям, мы пользуемся,устаревшими средствами.
г. Ленинград

в. БОРИЛКЕВИЧ
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0 редние дистанции еще предстоит
покорить нашим бегунам. Поэтому
вполне своевременна организация дис
куссии по бегу журналом «Легкая атле
тика».
Одной из проблем, от решения кото
рой зависит рост результатов з беге на
средние дистанции, является проблема
юношеского спорта, в частности свое
временная и методически правильно ор
ганизованная подготовка юношей — бу
дущих бегунов на 800 и 1500 м. Этому
вопросу, в частности, была посвящена
статья В. Арбузова в № 4 журнала.
Не будем закрывать глаза на тот
факт, что многие талантливые бегуны,
которые показывали хорошие резуль
таты в юношеском возрасте, перейдя в
группу взрослых, топчутся на одном ме
сте. Вот группа победителей и призеров
всесоюзных
спартакиад
школьников
1957—1958 гг. на дистанциях 800 и
1500 м: В. Жилкин—1.59.0 и 4.02,2
(1957), С. Исамбаев—4.04,0 (1957), В. Шемягин — 4.04,1
(1957), К. Маликов —
1.56,8 (1957),
В. Сухопяткин —1.57,8
(1957);
В. Филиппчук— 1.56,7 (1958),
Р. Марлевичус— 1.57,1 (1958), Я. Эпик —
1.58,7 (1958).
Эти юноши имели хорошее физиче
ское развитие, неплохие скоростные ка
чества и можно было надеяться, что

Скорей занять место у бровки!
Многие специалисты счи
тают, что именно работа
над выносливостью в юно
шеском возрасте тормозит
дальнейший прогресс бегу
на. Правильно ли это?
Выносливость в первую
очередь зависит от функ
циональных
способностей
дыхательной и сердечно
сосудистой систем спорт
смена и повышается специальной тре
нировочной работой, главным образом
благодаря длительному бегу с неболь
шой скоростью. Нужно отметить, что
дыхательная система юношей 17—18
лет развита хорошо и способна обес
печивать потребности организма в кис
лороде, возникающие во время бега.
Легочная вентиляция у юношей дости
гает 85—95 л/мин, а максимум потреб
ления кислорода — 4,2—4,6 л/мин. Эти
показатели близки по своему уровню к
показателям взрослых бегунов.
Увеличение функциональных возмож
ностей сердца, его приспособление к
деятельности в условиях кислородного
голодания (H. Н. Яковлев, А. В. Короб
ков), т. е. в условиях бега на 800 м, до
стигается только работой, направленной
на развитие выносливости. Следователь
но, юношам не только можно «бегать
на выносливость», но они и должны это
делать.
Наши экспериментальные данные по
казали, чте юноши, сочетающие в тре
нировке развитие быстроты и выносли
вости, достигают хороших для своего
возраста результатов, причем при тща
тельном медико-физиологическом об
следовании у них не обнаруживается ка
ких-либо отклонений от нормы.
Скрытые формы перетренированности,
являющиеся одной из причин застоя в
результатах юных бегунов при переходе
их в группу взрослых, возникают в тех
случаях, когда юноши применяют в сво
ей тренировке большой объем работы
с целью развития специальной вынос-

И БЫСТРОТА,
и ыносливость
пройдет 3—4 года и они войдут в чис
ло сильнейших. Но этого не случилось.
Правда, в
19 лет хорошо выступал
В. Жилкин — он победил на первенстве
РСФСР сильнейших взрослых бегунов,
но дальше дело не пошло. А победите
ли более ранних первенств — Котляревский, Першин и др.— очевидно, стали
жертвами так называемой ранней спе
циализации. По-видимому, у этих спорт
сменов достижение высоких результа
тов было превращено в самоцель.
Для овладения мастерством в беге на
средние дистанции нужна многолетняя
подготовка. Бегуны на 800 м достигают
высоких результатов примерно в возра
сте 20—24 лет, причем затрачивают на
это от 5 до 10 лет. Следовательно, на
чинать
целенаправленную
подготови
тельную работу надо уже в юношеском
возрасте. Это подтверждают и спортив
ные биографии сильнейших бегунов ми
ра. Так, Р. Деланей (род. в 1935 г.) бе
гом начал заниматься в 17 лет, в 19 лет
был участником полуфинала на первен
стве Европы, а в 1956 г. стал олимпий
ским чемпионом на 1500 м. Р. Моэне
специализируется в беге с 16 лет, а ми
ровой рекорд установил в 25 лет.
И в нашей стране есть примеры,
когда юноша в 17—18 лет показывал
относительно высокие результаты и за
тем, перейдя в группу взрослых, стано
вился в ряды сильнейших. Так, Г. Гово
ров и И. Пипине тренируются в беге
с 15 лет, а лучших результатов доби
лись: первый в 21 год (800 м—1.49,3),
а второй — в 22 года (1500 м — 3.41,1).
В этом же возрасте установил свой
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личный рекорд (1.49,0) А. Осминкин, за
нимающийся бегом с 17 лет. Достигнуть
высоких результатов эти спортсмены
смогли потому, что они не форсирова
ли своей подготовки в юношеском воз
расте.
Мы убеждены, что достижения бегу
нов на средние дистанции определяют
ся не тем, в каком возрасте начата спе
циальная тренировка, а ее содержа
нием. Если будут правильно решены во
просы тренировки юношей, то в боль
шой спорт придет действительно хоро
шо подготовленное пополнение.
Из ряда работ, вышедших в послед
ние годы, интерес представляет система
подготовки, предложенная В. Ильиничем: достижение высоких результатов в
спринте — и только после этого пере
ход к специализации в беге на 800 м.
Безусловно, высокая скорость в беге на
100—400 м значительно способствует
росту результатов на 800 м, но вызы
вает сомнение, нужно ли добиваться
результата на 400 м порядка 47,0 и
только затем переходить к специальной
тренировке на 800 м? Не лишит ли по
гоня за одним качеством возможности
развития других, необходимых средне
вику? Ведь физиологические основы
развития
специальной
выносливости
спринтера и средневика различны. Дей
ствительно, современные данные гово
рят о том, что быстроту лучше разви
вать в юношеском возрасте. Но бегун
на 800 м должен обладать и отличной
выносливостью, так как это основное ка
чество средневика.

Ливос1ги, трёнйруются на фоне неполно
го восстановления от предыдущей тре
нировки (исследования В. Михайлова,
ГЦОЛИФК). Нередко здоровые юноши
с хорошими физическими данными, на
чавшие прогрессировать в беге на 800 м
в 17—18 лет, при переходе в категорию
взрослых теряются в общей массе, а
зачастую бросают спорт, потому что
они не подготовлены к резким, непри
вычным для организма нагрузкам, на
правленным на развитие специальной
выносливости. Отсюда ясно, что подго
товительную работу по развитию специ
альной выносливости средневика нужно
начинать в юношеском возрасте.
Специальная выносливость — это син
тез двух качеств — общей выносливости
и быстроты, развитию которых много
времени должно уделяться в более ран
нем возрасте, когда подростки начи
нают заниматься легкой атлетикой. Без
условно, что и в старшем возрасте ра
бота над этими качествами не должна
прекращаться. Но главное внимание в
17—18 лет должно уделяться развитию
специальной выносливости. Схема мно
голетней подготовки бегунов на сред
ние дистанции будет выглядеть при
мерно следующим образом.
Первый этап — для подростков 13—14
лет и юношей 15—16 лет — разносто
ронняя подготовка. Средства и методы
тренировки юных бегунов этого возра
ста не вызывают каких-либо принципи
альных разногласий. Все спортсмены
применяют бег, прыжки, метания, раз
личные игры и занимаются другими ви
дами спорта. С 13—14 лет нужно высту
пать в соревнованиях по различным
многоборьям без какой-либо специали
зации в отдельных видах.
Для юношей 15—16 лет можно наме
тить широкую специализацию, но лишь
на основе разносторонней подготовки.

бегуну в этом возрасте необходимо
много времени уделять развитию бы
строты (овладеть спринтом), повысить
уровень общей выносливости посред
ством кроссового бега (от 2 до 5—6 км),
плавания, лыжного спорта и игр. Нужно
приступить и
к
развитию
силовых
качеств, используя для этого штангу,
мешки с песком и метания. Как пока
зывают исследования, юноши 16 лет без
тренировки с целью развития специаль
ной выносливости способны показать
результаты на 800 м 2.02—2.08.
Второй этап — для юношей 17—20
лет — специальная подготовка. На этом
этапе можно более точно определить
специализацию в беге и начать подго
товку к дистанции 800 м, постепенно по
вышая объем и интенсивность специаль
ной беговой работы. В возрасте 17—18
лет для развития специальной выносли
вости в тренировку должны включаться
в различном сочетании отрезки 200—
600 м, пробегаемые с соревновательной
и значительно большей скоростью. Опыт
показал, что в 17—18 лет соотношение
занятий по развитию специальной вы
носливости и быстроты (скорости) долж
но быть 1 : 3.
Юноши занимаются не более 4 раз
в неделю — иначе не будет обеспечено
полное восстановление от предшествую
щей тренировки. Объем кроссового бе
га достигает 10—12 км, общая сумма
беговой нагрузки для развития специ
альной выносливости в 2—2,5 раза пре
вышает длину основной дистанции, при
чем специальная тренировка проводит
ся один раз в неделю. Продолжается
работа по развитию силы и силовой вы
носливости.
Одной из задач этого периода яв
ляется достижение высокого результа
та в беге на 100 м. В возрасте 19—
20 лет направленность тренировки со

храняется, лишь несколько увеличивае1ся, а к концу этапа становится преоб
ладающей работа по развитию специ
альной выносливости.
Третий этап — для спортсменов стар
ше 20 лет — этап спортивного совер
шенствования. На этом этапе весь тре
нировочный процесс должен быть под
чинен задаче достижения высоких ре
зультатов в беге на 800 м.
Таким образом, основная задача пред
лагаемой нами периодизации — создать
возможность плавного перехода от под
готовительной работы к специальной.
Особо следует остановиться на во
просе об участии юных бегунов в со
ревнованиях. В 13—14 лет—это много
борья, которые должны
обеспечить
контроль за разносторонним развитием
подростков; в 15—16 лет — специаль
ные многоборья с беговой направлен
ностью и равной оценкой всех видов
(спринт, прыжки, метания и средние ди
станции), но никаких отдельных дистан
ций даже на крупных соревнованиях!
Соревнования по многоборьям нужно
проводить зимой и летом, включая в
них кроссы на 600—1000 м по пересе
ченной местности.
Для бегунов 17—18 лет принцип многоборности сохраняется в подготови
тельном периоде, а летом, бегуны долж
ны выступать как в отдельных видах
(100—400—800 м), так и в двоеборьях
(100—800, 100—400 мит. п.). Обяза
тельно нужно участвовать в кроссах, и
не только осенью и весной, но и летом.
Нам кажется, что предложенная си
стема подготовки юных бегунов позво
лит создать необходимые резервы и, в
конечном счете, решит проблему ликви
дации отставания в беге на средние ди
станции.
Р. КОЗЬМИН,
мастер спорта

НА ДЕРЕВЯННОЙ ГОРКЕ
f| рименение в занятиях легкоатлетов, особенно юных,
упражнений на деревянной горке вполне оправданно.
С одной стороны, эти упражнения могут быть дополнитель
ным средством тренировки, с другой стороны, они вызы
вают большой интерес занимающихся. А когда выполнение
упражнений доставляет удовольствие, быстрее образовывает
ся и закрепляется двигательный навык.
Упражнения на горке представляют собой всевозможные
прыжки, а также движения для развития гибкости, ловкости,
равновесия. Их можно выполнять самым различным обра
зом: поточно, на время, парами, соревновательным методом.
При беге в гору для поднимания бедра вперед-вверх тре
буется более энергичная работа мышц передней поверхности
бедра. Кроме того, выполнение большинства упражнений на
горке требует проявления качеств быстроты и ловкости, ко
торые необходимо прежде всего развивать у детей и под
ростков.
В практике работы с воспитанниками детской спортивной
школы г. Воронежа мы широко применяем упражнения на
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горке, сочетая их с другими средствами Тренировки легко
атлета.
Деревянная
горка представляет собой сооружение, ко
торое обычно имеется на стадионах вблизи гимнастических го
родков и детских площадок. Она может быть разной высоты
и крутизны. Размеры горки указаны на рисунке (см. стр. 12).
Упражнения на горке мы проводим в подготовительной
части урока. Одно-два упражнения на горке чередуем с од
ним-двумя упражнениями общеразвивающего характера на
земле. Выполнять упражнения на горке желательно поточно.
Лучшее построение — в колонну по одному или по два, ди
станция — 5—6 шагов. Во избежание столкновений занимаю
щихся надо установить направление их подъема на горку.
В каждом занятии одно-два упражнения на горке рекомен
дуется проводить соревновательным методом: на продолжи
тельность, количество прыжковых шагов, быстроту и т. д.
Предлагаем примерные упражнения на деревянной горке:
1. С небольшого разбега быстрое вбегание с высоким под-
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ниманием бедра и энергичными движениями рук — 2—3 се
рии поточно.
2. Вбегание семенящими шагами, полностью разгибая ноги
в коленных суставах,— 2—3 серии поточно.
3. Сбегание «колесо» с последующим пробеганием свобод
но по инерции 15—20 м — 2—3 серии поточно, соблюдая не
обходимую дистанцию.
4. С небольшого разбега вбегание левым и правым боком
вперед, приставными шагами — 2—4 серии поточно.
5. Вбегание частыми шагами с высоким подниманием бед
ра и минимальным продвижением вперед, руки на пояс —
2—3 серии.
6. Поднимание на горку: 1 — шаг левой, 2 — левую приста
вить к правой, 3 — наклон вперед, доставая ладонями поверх
ность горки у носков ног, не приподнимая пяток и не сгибая
ног в коленных суставах, 4 — выпрямиться. То же, начиная
с правой ноги. То же, спускаясь с горки,— по 2—3 серии по
точно.
7. Поднимание на горку и спуск с нее пружинистыми вы
падами— 2—3 серии, соблюдая увеличенную дистанцию.
8. С небольшого разбега вбегание прыжками на одной
ноге с широкой амплитудой движений маховой ноги. То же
на другой ноге—2—4 серии поточно.
9. С места поднимание на горку мягкими, пружинистыми

прыжками, толкаясь обеими ногами,— 1—2 серии поточно.
10. Вбегание прыжками с ноги на ногу — 2—3 серии по
точно.
11. С небольшого разбега вбегание прыжковыми шагами —
2—3 серии поточно.
Каждый тренер может придумать и другие разнообразные
упражнения.
Эмоциональный подъем занимающихся при выполнении
упражнений на деревянной горке, их большой интерес к этим
упражнениям позволяют нам значительно увеличивать нагруз
ку уроков, не вызывая утомления юных легкоатлетов. Это,
в свою очередь, способствует улучшению их спортивных ре
зультатов.
Д. ПЛЕЩЕЕВ

г. Воронеж

ЕЩЕ РАЗ О ЧЕТВЕРТОМ ПОВОРОТЕ
jQ портсменов и тренеров в последнее
** время все больше волнует вопрос
о целесообразности четвертого поворота
в метании молота. На эту тему в печати
уже
выступили Е. Сюч («Советский
спорт» от 7 мая 1960 г.) и А. Самоцветов
(«Легкая атлетика», № 12, 1961 г.).
Если допустить, что прогресс техники
метания молота обусловлен увеличением
числа поворотов, то нетрудно прийти
к формальной точке зрения: с трех по
воротов молот летит дальше, чем с двух,
значит, с четырех поворотов полетит
дальше, чем с трех. Однако в будущем
количество поворотов, очевидно, не будет
увеличиваться беспредельно. Каким ока
жется предел сейчас ответить трудно, но
вряд ли можно согласиться и с А. Самоцветовым, который заявляет, что в конце
концов метатели молота остановятся на
трех или двух поворотах.
Техника метания молота сочетает в се
бе вращательное и поступательное дви
жение. Скорость поступательного движе
ния метателя по сравнению со скоростью
полета снаряда ничтожна. Если бы, вра
щаясь на месте, спортсмен мог сообщить
снаряду большую скорость, необходимо
сти в поступательном движении не бы
ло бы.
В момент метания молота действует
сила метателя. Но, поскольку метание
молота — скоростно-силовое упражнение,
вернее учитывать импульс силы (произ
ведение величины силы на время ее дей
ствия). Чем больше приложение силы
в минимальное время, тем больше и на
чальная скорость вылета снаряда. При
чем известно, что чем больше эта ско
рость при оптимальном угле вылета, тем
молот полетит дальше.
Если бы метатель за два поворота мог
сообщить снаряду наибольшую скорость,
совершать четыре поворота не имело бы
смысла. Но эта задача пока что невы
полнимая, и потому четвертый поворот
становится реальным.
Каждому метателю, в зависимости „ от
подготовленности,
целесообразно найти
оптимальное для себя количество пово
ротов. По мере повышения мощности
и силы спортсмена он может выполнять
большее количество поворотов. Так, если
метать молот с трех и четырех поворо
тов, затрачивая на них одинаковое время,
скорость вылета снаряда будет больше
при четырех поворотах.
Способность эффективно производить
вращательные движения зависит от ве
стибулярного аппарата спортсмена и сте
пени его подготовленности. Вот почему
такие атлеты, как Б. Асплунд и Н. Окамото, несмотря на свой небольшой рост
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и относительно малый вес, метая молот
с четырех поворотов, достигли высоких
результатов. Если бы В. Руденков увели
чил путь движения снаряда за счет амп
литуды его вращения или четвертого
поворота и стремился на четыре поворота
затратить примерно столько же времени,
сколько затрачивает на три, его броски
достигли бы 15 ил и более.
К сожалению, не со всеми доводами
А. Самоцветова можно согласиться. Разве
логично, например, судить об эффектив
ности поворотов, не учитывая скорости
входа спортсмена в поворот? Ведь ясно,
что при метании молота с одного пово
рота скорость входа в него будет гораздо
большей, чем скорость входа в первый
поворот при метании с тремя поворо
тами.
Разберем следующий пример. По ки
нограмме броска молота на 65 м высчи
таем скорость движения снаряда после
каждого поворота. Оказывается, после
предварительных раскручиваний скорость
движения молота —15 м/сек, после пер
вого поворота —19,2 м/сек, после вто
рого — 22,8
м/сек,
после
третьего —
25 м/сек (угол постоянный). Принимая во
внимание, что с трех поворотов спорт
смен послал снаряд на 65 м, определяем,
что, метая с места, он показал бы ре
зультат 39 м, с одного поворота — 49,92 м
и с двух поворотов — 59,28 м, т. е. спорт
смен при одинаковом угле вылета молота
благодаря каждому дополнительному по
вороту улучшал бы свой результат после
довательно на
10,92 м+9,36 м+5,72 м.
Можно предположить, что при четырех
поворотах метатель увеличил бы ско
рость движения снаряда на 0,5 м/сек
и осуществил бросок на 66,5 м.
Далее, ссылаясь на опыт Е. Лутковского, А. Самоцветов приходит к заклю
чению, что «начинающие метатели не
владеют техникой разгона молота, запас
их располагаемой мощности мал, и они
не могут за три поворота разогнать мо
лот и свое тело до критической скорости
вращения. У них не хватает времени для
того,
чтобы произвести
необходимый
объем работы...» Однако, если начинаю
щему метателю молота, который уже
овладел техникой поворотов, предложить
метнуть молот с четырех поворотов, при
чем с нарастающей скоростью вращения
снаряда, едва ли спортсмен будет в со
стоянии выполнить это: просто у него не
хватит ни мощности, ни силы.
Но ведь речь идет о четвертом пово
роте не для новичков в спорте, а для
атлетов высших разрядов. Естественно,
что чем выше мастерство метателя мо
лота, тем быстрее он сможет достигнуть

оптимальной скорости входа в первый
поворот и ощутить тягу снаряда. Но ра
зогнать молот до максимальной скорости
вылета можно все-таки лишь на более
длинном пути.
В своей статье А. Самоцветов пра
вильно отмечает, что опасность заступов
при метании с четырех поворотов увели
чивается и, чтобы избежать их, спорт
смены с четырех поворотов не всегда ме
тают молот в полную силу. Если ИААФ
отменит круги для метаний, многие ат
леты перейдут на метание с четырех по
воротов.
Факт, что пробные метания молота
с четырех поворотов ни А. Самоцветова,
ни других наших спортсменов не при
вели к успеху, не очень показателен. Пе
реход с одного ритма движений на дру
гой, когда первый уже доведен до авто
матизма, очень труден и требует длитель
ного времени. Если атлет решил овладеть
метанием с четырех поворотов, ему сле
дует проявить упорство и терпение, а не
возвращаться после первых же неудач
к метанию с трех поворотов — это лишь
затруднит освоение
техники метания
с четырех поворотов.
Лично я занимаюсь метанием молота
с 1956 г. В начале 1958 г. послал снаряд
на 54 м, после чего стал пробовать ме
тать с четырех поворотов. Весь следую
щий сезон в большинстве соревнований
метал с четырех поворотов, но лучшего
результата не добился. В 1960 г. только
два раза выступил в соревнованиях, ме
тая с трех поворотов. В остальное время
уделял
внимание
совершенствованию
техники метания с четырех поворотов
и достиг 58,06 м. Окрыленный успехом,
я начал постоянно — как на соревнова
ниях, так и на тренировках — метать мо
лот только с четырех поворотов и в июле
1961 г. выполнил норму мастера спорта,
послав снаряд на 62,58 м.
Мне кажется, вывод из сказанного мо
жет быть следующим: если атлет пере
шел на метание молота с четырех пово
ротов, возвращаться к метанию с трех
поворотов нецелесообразно. При настой
чивом и упорном труде, применяя че
тыре поворота, можно добиться более
высокого результата, чем при метании
с трех поворотов в тех же условиях.
Выполнение четвертого поворота требует
от спортсмена большой силы и мощно
сти, причем вращательные движения
должны быть доведены до автоматизма.
Н. МУЛЛАДЖАНОВ,
мастер спорта

г. Фрунзе

СТАРТ,
РАЗМИНКА,

РЕЖИМ

Начинается пора летних соревнований. Как лучше
подготовить себя н стартам, что может способство
вать успеху? На эти вопросы, особенно важные для
молодых легкоатлетов, отвечают заслуженный мастер
спорта Леонид Бартенев и мастер спорта Виктор
Липснис.

ля достижения хорошего результата
в беге на короткие дистанции преж
де всего нужно регулярно и правиль
но тренироваться, овладевать рацио
нальной техникой спринтерского бега.
Однако есть и другие условия, соблю
дение которых также
способствует
успешному участию в соревнованиях.
Я имею в виду режим дня и поведе
ние на стадионе до и во время выступ
ления.
Режиму дня зачастую не придают
должного значения или считают, что на
кануне и в день состязаний он должен
быть каким-то особенным. Одни спорт
смены перед стартом много
лежат,
а то и спят, считая, что таким образом
они накопят энергию для стартовой
«вспышки». Другие в день соревнова
ний отказываются от привычной пищи,
меняют характер разминки. Между тем,
все отклонения от обычного режима,
кроме вреда, ничего не приносят.
Готовиться к соревнованиям нужно за
несколько дней, а то и недель до пер
вых стартов. В это время следует
«настроить себя на участие в состяза
ниях», получше отработать старт, фи
нишное
набегание
на
последних
15—20 м. Режим ничем не должен от
личаться от обычного.
Есть общие положения, которых нуж
но придерживаться каждому легкоатле
ту. Например, завтракать не позднее
чем за 2—3 часа до старта и обедать
за 3—4 часа до начала разминки пе
ред вечерними состязаниями. В жаркие
дни не следует особенно ограничивать
себя в питье, и все же надо помнить
о том, что бывает достаточно несколь
ких глотков воды, чтобы утолить жажду.
Спринтерам часто приходится старто
вать в течение нескольких дней подряд.
В таких случаях к водному режиму
следует относиться осторожно, не пить
слишком много, особенно перед сном.
Кстати сказать, к умеренному употреб
лению воды можно себя постепенно
приучить.
Немаловажное место в подготовке к
выходу на старт занимает разминка.

Часто приходится слышать: «Я не успел
размяться» или «Я слишком много раз
минался и не смог хорошо пробежать».
Для того чтобы такие случаи не повто
рялись, необходимо каждому спортсме
ну точно знать время старта и присту
пать к разминке вовремя. Если погода
прохладная,
продолжительность
раз
минки увеличивают, в жаркую погоду
поступают наоборот.
Приступать к выполнению разминоч
ных
упражнений
необходимо
за
35—45 мин. до старта, а иногда и до
выхода к месту соревнований, когда
есть оговорка, что спринтеры должны
явиться на построение за 10 или 15 мин.
до начала.
Что же входит в разминку? Медлен
ный бег в течение 5—10 мин., который
чередуется с ходьбой и легкими под
скоками с ноги на ногу с продвиже
нием вперед. Затем идет серия при
вычных для спортсмена упражнений, ко
торые нужно выполнять свободно. Спе
циальные и прыжковые упражнения вы
полняются по 2—3 раза на отрезках
30—40 м в 3/4 силы. На все это уходит
15—20 мин. После 2—3 пробежек на
80—100 м тоже в 3/4 силы приступайте
к стартам — 3—4 стартов вполне до
статочно, но их надо выполнять не на
предельной скорости.
Но вот судья вывел вас на место стар
та. Наденьте туфли с шипами, зашну
руйте их как следует. Теперь полезно
руками встряхнуть мышцы ног, спины,
груди. В ожидании вызова, за 2—4 за
бега до вашего старта, необходимо
сделать одну-две небольшие пробежки,
а если есть возможность, то взять одиндва старта под выстрел стартера. После
этого надо постараться сконцентриро
вать свое внимание на предстоящем
беге. Рекомендую мысленно предста
вить себе весь бег от старта до фи
ниша.
Если выступление было удачным и вы
будете продолжать соревнование, необ
ходимо уточнить время следующего
старта и уйти на отдых в помещение.
Примерно за 20—25 мин. до следую

щего старта сделайте легкую разминку,
состоящую из пробежки в медленном
темпе, серии упражнений, небольших
ускорений и пробных стартов. Затем
настройте себя на предстоящий старт.
Как правило, второй раз спортсмен
стартует на 100 м более уверенно, чем
первый. А как же быть, если бегуну
предоставляется только один старт,
например, в матчевой встрече, где каж
дый забег финальный?
Выход есть. Чтобы быть более уве
ренным в своих силах, необходимо сде
лать искусственный забег. Что это зна
чит? Примерно за час-полтора надо
начать обычную разминку, в конце
которой подготовиться к бегу со стар
та. Бег желательно провести в полную
силу на время на отрезке 60—80 м.
После пробежки надо отдохнуть, а по
том, минут за 20—25 до старта, снова
сделать разминку, но уже легкую. Та
ким образом, ваш старт на соревнова
ниях будет для вас вторым, и вы буде
те бежать значительно увереннее.
Объем и характер разминки меняются
в зависимости от длины дистанции. На
пример, для бегунов на 400 м размин
ка должна быть несколько продолжи
тельнее, но выполняется в более спо
койном ритме; ускорения делаются на
отрезках более 100 м. В холодную по
году можно вводить в разминку пере
менный бег на небольших отрезках,
например 4—6X50—60 м и т. д.
Здесь я рассказал о примерной раз
минке перед стартами. Однако у неко
торых спринтеров на основе опыта мо
жет быть и иная разминка, которой и
надо придерживаться. Самое же глав
ное, и об этом хочется напомнить мо
лодым спортсменам еще раз, размин
ка перед выходом на старт не должна
существенно отличаться от обычной.
Обычным должен оставаться и режим
дня. Соблюдение этих условий поможет
легкоатлетам увереннее выступать в
состязаниях.

Л. БАРТЕНЕВ,
.заслуженный мастер спорта

г. Киев

'*
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МЕТАТЕЛЬ
НА СОРЕВНОВАНИЯХ

Q оревнования —своеобразный экза
мен для каждого спортсмена. В них
проверяются правильность его трени
ровки, качество физических и мораль
ных сил. Защищая честь своего коллек
тива, спортсмен, естественно, стремится
в итоге состязаний показать высокий
результат и занять хорошее место. Все
это заставляет его волноваться, вызы
вает у него переживания задолго до
выхода на старт.
Молодые легкоатлеты часто интере
суются, что надо делать для того, что
бы показывать высокие результаты или
уверенно выступать в состязаниях. Не
которые спортсмены стараются еще до
соревнований все продумать и ясно
представить свое будущее поведение
на стадионе. Другие, наоборот, прини
мают все меры к тому, чтобы не ду
мать о предстоящей спортивной борьбе.
Однако предстартовое волнение прису
ще всем. У одних оно сказывается на
результатах положительно, на других
действует угнетающе.
Чтобы всегда быть в боевом настрое
нии, молодым спортсменам рекомен
дуется прежде всего чаще участвовать
в соревнованиях. Это позволит приоб
рести опыт спортивного соперничества
и овладеть необходимыми навыками.
Как же следует вести себя на стадио

не толкателям ядра? Для них очень
большую роль играет разминка, кото
рая отличается от принятой специали
зирующимися в других видах легкой
атлетики и по времени и по содержа
нию.
Толкателям ядра надо начинать гото
вить себя к старту за 20—25 мин. до
вызова. Если участников в этом виде
программы много (иногда их бывает
до 30 человек), надо заранее прове
рить свой порядковый номер и рассчи
тать, сколько приблизительно времени
остается до выхода на старт. Сделать
такой расчет нетрудно: практически на
каждый толчок с измерением результа
та уходит 1 мин.
Разминку всегда целесообразно на
чинать с медленного бега в течение
2—3 мин. В толкании ядра активно уча
ствуют все основные мышцы тела, сле
довательно, в разминке необходимо
подготовить все группы мышц. Выпол
нять упражнения надо сначала спокой
но, но постепенно увеличивая их интен
сивность. После бега желательно про
делать гимнастические упражнения на
растягивание мышц ног, спины, брюш
ного пресса, всевозможные наклоны и
повороты туловища. Далее хорошо вы
полнить несколько прыжков и отжима
ний в упоре лежа от скамейки или от
земли, а затем — несколько стоек на
руках и акробатических кувырков с вы
прыгиваниями.
Некоторые
толкатели
ядра применяют еще упражнения со
штангой, тяжелым ядром или гирей.
Однако перед соревнованиями никогда
не следует включать в разминку слож
ные и незнакомые упражнения — поль
зы от них не будет.
После
перечисленных
упражнений
большинство квалифицированных толка
телей ядра выполняют 2—3 ускорения
по 35—40 м в полную силу. Можно так
же несколько раз толкнуть ядро с ме
ста и со скачка примерно в три четвер
ти силы, уделяя особое внимание рит
му и правильности движений. До раз
минки толкать ядро не рекомендуется:
это часто приводит к травмам (спорт

смен уже возбужден, а его мышцы
еще не подготовлены к работе).
Если после разминки остается время,
его целесообразно использовать, про
делав несколько имитационных толчков
ядра. Ожидая вызова на старт, сидеть
не следует — лучше ходить. Если ин
тервалы между попытками очень дли
тельны, для сохранения тепла надо
выполнять легкие упражнения. Многие
метатели в перерывах между попыт
ками выполняют различные имитацион
ные движения, семенящий бег, встря
хивание мышц ног, рук и плечевого
пояса для их расслабления.
Такие
упражнения не утомительны и позво
ляют поддерживать мышцы в состоя
нии наибольшей работоспособности.
Даже в жаркую погоду проводить
разминку надо всегда в тренировоч
ном костюме. Малейший ветерок спо
собствует быстрому охлаждению тела,
и в этом случае костюм, хорошо впи
тывая выделяемый организмом после
разминки пот, предохраняет спортсме
на от простуды. В холодную погоду
желательно одеваться теплее (может
быть, в два тренировочных костюма),
но так, чтобы одежда не стесняла дви
жений. А если соревнования проводят
ся в дождливую погоду, надо обяза
тельно брать с собой полотенце, что
бы вытирать лицо, шею, руки и тряпку
для обтирания ядра.
К толчку следует быть готовым свое
временно. Всякие замечания судей, по
торапливающих спортсмена,
который
замешкался с подготовкой к выходу на
старт, отвлекают и нервируют любого
участника соревнований.
Если атлет вышел в финал соревнова
ний, время между попытками ему сле
дует использовать для настройки на
достижение
наилучшего
результата:
проанализировать
свое
предыдущее
выступление, учесть допущенные ошиб
ки. Полезно также выполнить несколь
ко толчков, но не увлекаясь их количе
ством, чтобы сохранить энергию для за
четных толчков.
После каждого соревнования спорт
смену
необходимо проанализировать
свое выступление и определить, что
было правильным и где допущены
ошибки. Это помогает приобрести мно
го ценных навыков.
В. ЛИПСНИС,
мастер спорта
г. Ленинград

ДВОЙНАЯ ОПОРА
ПРИ СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ
Для всех видов ходьбы характерна одна и та же особенность — наличие постоянной опоры. Это отличает ходьбу
от бега, при котором наряду с опорными положениями
существует фаза полета — главный признак бега.
При ходьбе опора на одну ногу чередуется с опорой на
обе ноги (двухопорная фаза). Исследование этой фазы важно
для выяснения способности спортсмена ощущать с увеличе
нием скорости ходьбы появление фазы полета и управлять
своими движениями так, чтобы постоянно сохранялся двух
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опорный период. Изучение основных факторов, вызывающих
переход спортсмена с ходьбы на бег, необходимо для мето
дически более правильного построения тренировки скоро
ходов и совершенствования их спортивной техники.
Совершенствованию техники спортивной ходьбы сейчас
уделяется очень большое внимание. И это не случайно.
При нарушении спортсменом техники ходьбы — появлении
в цикле его движений фазы полета — судьи немедленно
снимают легкоатлета с дистанции.

Наше исследование проводилось с целью решения сле
дующих задач:
определения максимальной скорости, при которой лучшие
скороходы «теряют» двойную опору и переходят на бег;
установления зависимости времени двойной опоры от ско
рости ходьбы у различных спортсменов;
выяснения, могут ли сами легкоатлеты точно ощущать
появление фазы полета, т. е. обнаруживать свои ошибки
в процессе ходьбы;
определения влияния длины дистанции на появление у ско
роходов фазы полета.
Для регистрации двухопорного периода и точного осве
домления о появлении в цикле движений спортсмена фазы
полета были созданы различные контактные устройства на
обуви легкоатлета (см. фото). Электрическая схема тапочек
позволяла получать сигнал о наличии двойной опоры непо
средственно во время ходьбы. Если же двойной опоры не
было, схема не замыкалась и сигнал отсутствовал — свиде
тельство появления фазы полета, перехода спортсмена на
бег. В дальнейшем для усовершенствования методики иссле
дования был сконструирован специальный миниатюрный зву
ковой генератор, который сигнализировал в течение всего
времени наличие у скорохода двойной опоры.
В качестве сигнализаторов вначале мы использовали теле
фонные наушники (звуковой сигнализатор) и неоновые лам
пы серии МН (световой сигнализатор). Регистрационная уста
новка состояла из контактного устройства, отмечающего на
чало и конец прохождения спортсменом отрезка дистанции,
контактных тапочек и шнура,
соединяющего
скорохода
с записывающим прибором. Запись сигналов велась на
электрокардиографе типа ЭКП-5. Обработка записей позво
ляла вычислить скорость ходьбы, длину и частоту шагов,
время двухопорного периода.
Исследование проводилось в 1961 г.— в Москве, Закарпатье
и на подмосковной спортивной базе ДСО «Труд». В экспери
ментах участвовали 11 легкоатлетов — члены сборной команды
СССР и один начинающий скороход. Скорость ходьбы опре
делялась при прохождении отрезка Юме хода. Спортсмену
предлагалось проходить этот отрезок с равномерной ско
ростью, но каждый раз варьируя ее. Количество повторений
для каждого скорохода было различным — от 10 до 30.
Как правило, при сравнительно небольшой скорости каж
дый шаг спортсмена сопровождался двухопорным перио
дом— признак правильной ходьбы. Однако при увеличении
скорости уже обнаруживался какой-то шаг, в котором вместо
двойной опоры была фаза полета. По мере дальнейшего
ускорения ходьбы количество шагов с полетными фазами
возрастало, и, в конце концов, после каждого шага с двух
опорным периодом следовал шаг с полетной фазой.
Предельная скорость, при которой испытуемые сохраняли
технику спортивной ходьбы, у каждого из них была раз
личной. Пересчитав время прохождения ими 10-метрового
отрезка на время прохождения дистанции 400 м, мы полу
чили интересные даннные (см. табл.). Именно эти величины
служат спортсменам контрольными в тренировочных заня
тиях для оценки скорости ходьбы.
Таблица

и 1.42,0 на 400 м. Однажды он достиг даже поразительного
эффекта: прошел отрезок, показав условный результат 1.32,0,
без единой фазы полета.
Спортсмен Б. переходил на бег при скорости ходьбы, соот
ветствующей результату 1.42,0 на 400 м. Упражнения нашего
эксперимента помогли ему преодолеть 10-метровый отрезок
без фаз полета с условным результатом 1.38,0. Примеры
можно было бы продолжить. Они свидетельствуют, что сроч
ная информация о наличии двойной опоры и появлении фазы
полета позволяет легкоатлетам добиваться большей скорости
ходьбы, не переходя на бег.
У некоторых испытуемых мы измеряли продолжительность
двухопорного периода. Выяснилось, что она зависит от ско
рости ходьбы. Например, у спортсмена Е. при пересчете
времени прохождения отрезка на время прохождения ди
станции 400 м наблюдалось следующее соотношение скоро
сти ходьбы и продолжительности фаз двойной опоры в мил
лисекундах (приводим выборочно наименьшие величины из
всех измеренных в этом эксперименте шагов):
2-34,0
55 ’

2-19,0
45 ’

2-05,0
20 ;

2-00,0
15 ’

1-55,0
10 :

1-50,0
0
’

Следовательно, с увеличением скорости ходьбы умень
шается продолжительность двухопорного периода. При уме
ренной скорости, соответствующей результату 2.34,0 на 400 м,
продолжительность двойной опоры — 55 мсек., тогда как дли
тельность всего шага — 402 мсек., т. е. двойная опора зани
мает примерно 14% времени шага. При большой скорости
каждая фаза двойной опоры продолжается лишь 15—10 мсек,
(у некоторых скороходов и того меньше — до 5 мсек.). При
этом время шага сокращается до 350 мсек., т. е. двойная
опера занимает уже только 3%—5% его времени. Вот такое
прогрессивное уменьшение
продолжительности
двойной
опоры по отношению ко времени всего шага и приводит,
в конце концов, к возникновению фазы полета.

Время прохождения дистанции
400 м

Спортсмен

А
Б
В
г
д
Е

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

1 фаза полета

3 и более фазы
полета

1.39,0
1.40,0
1.48,0
1.52,0
1.54,0
2.00,0

1.35,0
1.38,0
1.40,0
1.49,0
1.51.0
1.53,0

Надо отметить, что наши испытуемые получали информа
цию о появлении фазы полета немедленно после прохожде
ния отрезка. При повторении эксперимента они старались
показать такую же скорость, но не нарушая правильной тех
ники ходьбы. Таким образом, они сверяли сигналы регистра
ционной установки со своими субъективными ощущениями.
В результате им удавалось проходить отрезки со значительно
большей скоростью и не переходя на бег. Так, спортсмен В.
после тренировки сохранял двухопорный период при высо
кой скорости прохождения отрезка — соответственно 1.41,0

В процессе исследования мы измеряли также длину и ча
стоту шагов испытуемых. Нас интересовало, существует ли
какой-либо абсолютный предел этих величин, достигнув кото
рого скороход неизбежно переходит на бег. Оказалось, что
частота шагов при спортивной ходьбе может быть очень
большой и у каждого спортсмена предел ее различен. Так,
у наших испытуемых А., Б., В., Г., Е. максимальная частота
шагов в минуту, при которой фаза полета не наблюдалась,
была соответственно 184, 198, 204, 175, 183.
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Различной оказалась и предельная длина шагов скорохо
дов. Например, спортсмен А. (длина ноги 93 см) сохранял
двухопорный период при длине шага 130 см, и лишь одна
фаза полета появилась у него при длине шага 136 см. Спорт
смен Б. (длина ноги 91 см) сохранял двухопорный период
при длине шага 129 см, спортсмен Г. (длина ноги 96,5 см) —
при длине шага 118 и даже 120 см. Все это — показатели
больших возможностей наших скороходов.
В некоторых случаях мы спрашивали спортсменов, ощу
щают ли они появление фазы полета с увеличением скоро
сти ходьбы, и ответы их сопоставляли с записями регистра
ционной установки. Мы убедились, что субъективные оценки
правильности спортивной ходьбы не всегда бывают точными
(испытуемый говорит, что шел правильно, а запись фиксирует
у него одну или несколько фаз полета).
Иногда, применяя слуховой аппарат, мы просили скорохо
дов пройти 100 и затем 400 м с максимальной скоростью,
поддерживая постоянный контакт с землей. Наши испытуе
мые выполняли это, поскольку в каждом шаге получали
информацию, свидетельствующую о правильности ходьбы,
т. е. наличии двухопорной фазы. В этих экспериментах выяс
нилось, что отрезок 100 м легкоатлеты могут пройти с боль
шей скоростью, чем отрезок 400 м. Так, спортсмен А. про
шел 100 м за 24,8, показав условный результат 1.39,2 при
пересчете для дистанции 400 м, а в действительности преодо
лел 400 м за 1.41,6. Спортсмен Ж. прошел 100 и 400 м соот
ветственно за 27,6 и 1.57,0 (вместо 1.50,4), спортсмен 3.—
соответственно за 22,9 и 1.39,7 (вместо 1.31.6).

Таким образом, на основании проведенного исследования
можно прийти к следующим предварительным заключениям:
1. У различных спортсменов фаза полета появляется при
разной скорости ходьбы. Наши испытуемые проходили отре
зок 10 м правильно при скорости, соответствующей резуль
тату от 1,32,0 до 2.00,0 на 400 м. В результате тренировки эта
скорость может быть больше.
2. Продолжительность двухопорного периода зависит от
скорости ходьбы спортсмена: по мере увеличения скорости
время двойной опоры уменьшается.
3. Способность легкоатлетов проходить отрезок 100 м
с большей скоростью, не нарушая правильной техники, чем
отрезок 400 м, свидетельствует о том, что поддерживать
одну и ту же скорость при постоянном контакте с землей
спортсменам мешает наступающее утомление. Отрезок 400 м
никто из наших испытуемых не прошел правильно быстрее
чем за 1.35,0.
4. Некоторые скороходы могут сохранять двойную опору
при частоте шагов более 200 в минуту и длине шага 120—
130 см.
5. Благодаря усовершенствованию системы срочной инфор
мации нашим легкоатлетам представляется возможным до
биться еще большей скорости ходьбы, частоты и длины
шагов при совершенно правильной технике.
Л. ГОЛОВИНА,
Л. КУЧИН,
в. ФАРФЕЛЬ,
А. ФРУКТОВ

ш
Призы „Прееды“ — у кросстснов сборных команд СССР и ГДР, у легкоатлетов РСФСР

If россовые соревнования в нашей
стране имеют давнюю историю.
Зародившиеся как одно из средств мас
сового привлечения молодежи к заня
тиям легкой атлетикой, кроссы стали
проводиться еще в двадцатых годах. До
Великой Отечественной войны на стар
ты профсоюзно-комсомольских
крос
сов выходили сотни тысяч юношей и
девушек, мужчин и женщин. Здесь по
лучали первое боевое крещение многие
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впоследствии прославленные
бегуны.
Вспомним Григория Потемина, Феодо
сия Ванина, Евдокию Васильеву и мно
гих других. Кроссовые соревнования
тогда были праздниками весны, откры
вавшими дорогу в спортивное лето,
первой пробой сил перед серьезными
сражениями на беговых дорожках.
В послевоенные годы массовые крос
сы незаслуженно забыли. Многие де
сятки и сотни тысяч молодых спортсме

нов лишились доступного для них со
стязания. Не в этом ли была одна из
причин медленного роста достижений
наших бегунов на средние и длинные
дистанции и слабого притока новых сил
в этих видах легкой атлетики?
Сейчас положение изменилось. Все
союзные первенства по кроссу стали
традиционными. Радужные надежды все
ляет рождение замечательной
тради(ПродолжеНие на стр. 18)
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БАРЬЕРЫ
ПРЕОДОЛЕВАЕТ

А. МИХАЙЛОВ

На приводимой кинограмме показана техника перехода че
рез барьер неоднократного чемпиона и рекордсмена СССР
в беге на 110 м с барьерами ленинградца Анатолия Михайлова
(снято на первенстве страны 1961 г. в Тбилиси).
На 17-м кадре мы видим момент, предшествующий постанов
ке ноги на барьерный шаг. Нога готова опуститься движением
вниз — к себе, на внешний свод стопы.
Опорный
период характеризуется небольшим сгибанием
толчковой ноги и хорошим складыванием маховой (кадры 1819). Таз отлично продвигается вперед.
В атаку барьера активно вовлечены маховая нога, разноимен
ная рука и туловище барьериста (кадры 19—21 и 1—3). Неболь
шая погрешность безопорного момента — опускание носка толч
ковой ноги (кадры 3 и 21) — следствие мощно проведенного
толчка.
Момент перехода через барьер (кадры 22, 23 и 4—6) отли
чается устойчивым общим положением спортсмена, собран
ностью движений рук и ног. Прекрасно работает правая рука.
Ее широкое, загребающее движение в сторопу-назад — основа
этой устойчивости.
Кадры 7 и 24 — все готово к приземлению; носок взят не
сколько «на себя». Затем следует отличная постановка ноги на
переднюю часть стопы (кадр 25).
Кадры 26—27 и 8—9 — барьерный шаг окончен. Дальнейшему
продвижению способствует энергичная собранная работа рук.
На кадрах 10 и 14 видна правильная постановка ног на опору
с передней части стопы. Это основа быстрого бега между барье
рами.
Таким образом, техника А. Михайлова является во многом
образцовой. Спортсмен рационально переходит через препят
ствия, поддерживает высокую скорость бега между барьерами.
Приводимая кинограмма может явиться ценным пособием при
изучении техники барьерного бега всеми, осваивающими этот
вид легкоатлетического спорта.
И. Степанчонок,
заслуженный мастер
спорта СССР

in
см

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
(См. вкладку)

О елика роль специальных упражнений в обучении и тренив ровке легкоатлетов. С их помощью можно успешно разви
вать физические качества — силу, быстроту, гибкость, ловкость,
осваивать технику отдельных видов легкоатлетического спорта.
Коллектив преподавателей кафедры легкой атлетики Киев
ского государственного института физической культуры обла
дает значительным опытом применения этих упражнений
в тренировке спортсменов. Издательство «Физкультура и спорт»
готовит к изданию книгу «Специальные упражнения», подготов
ленную авторским коллективом института.
Помещаем некоторые серии упражнений с пояснениями пре
подавателей Киевского института С. Барабаша, Н. Белых, П. Богачика, Н. Выставкина, Р. Жордочко, В. Зайцева, Ю. Карпюка,
Г. Крота, С. Левинштейна, И. Леоненко, А. Мищука, 3. Синицкой, В. Тюрина, Б. Юшко, А. Яковцева.
Для большего удобства приводим сначала упражнения для
развития специальных качеств (быстроты, силы, ловкости
и гибкости) и затем подводящие упражнения, в основном на
правленные на обучение, освоение и совершенствование в от
дельных видах легкой атлетики.
При проведении занятий и применении специальных упраж
нений следует придерживаться педагогических принципов — си
стематичности,
доступности,
последовательности,
подбирая
упражнения по правилу: от легкого к более трудному, от про
стого — к сложному. Наиболее простые, уже знакомые упраж
нения проводить в начале занятий. Наиболее трудные упражне
ния, развивающие физические качества, применять после
изучения техники в виде дополнительных упражнений, увели
чивающих физиологическое воздействие тренировки на орга
низм и способствующих развитию силы, скорости, выносливо
сти, гибкости. Так, например, при тренировке бегунов, после
выполнения специальной беговой программы, работы над тех
никой, скоростью и выносливостью можно предложить спорт
сменам упражнения в прыжках и метаниях, которые будут
прекрасным дополнительным средством для развития прыгу
чести, силы и других качеств, необходимых бегунам.
Специальные упражнения для бегунов
Упражнения для развития быстроты
1. Бег с высоким подниманием бедра. Упражнение выпол
няется в движении (бегом), в среднем и быстром темпе, как
по дорожке, так и по ступенькам лестницы. Можно выполнять
и в переменном темпе на различных отрезках с плавным пе
реходом из бега с высоким подниманием бедра в обычный
бег. Положение рук может быть различным; свободно опу
щены, на поясе или заложены за спину. Упражнение можно
выполнять и со скакалкой. Необходимо обращать внимание на
отталкивание стопой от грунта до полного выпрямления опор
ной ноги. Не разводить коленей в стороны, не отклонять туло
вища назад, не поднимать плеч и не касаться пяткой грунта
при постановке стопы.
2. Семенящий бег. Упражнение выполняют как на дорожке,
так и на ступеньках лестницы, сбегая вниз в среднем и быст
ром темпе. Можно выполнять и в переменном темпе на раз
личных отрезках с плавным переходом из семенящего бега
в обычный бег. Необходимо обращать внимание на полное
выпрямление опорной ноги в коленном суставе при ее опуска
нии. Не отводить таза назад. Стопы ставить параллельно.
3. Движение руками — как при беге, из исходного положе
ния ноги на ширине плеч, туловище несколько наклонено впе
ред, руки согнуты в локтевых суставах под прямым углом.
Движения руками выполняются в среднем и быстром темпе
сериями по 10—20 сек. Особое внимание обращать на широкую
амплитуду движений и расслабление в плечевых суставах.
4. Бег на месте с высоким подниманием бедра с опорой ру
ками о стенку. Туловище под углом примерно 45—50°. Выпол
нять в среднем и быстром темпе сериями по 10—20 сек. Обра
щать внимание на полное выпрямление опорной ноги (рис. 4).
5. Беговые движения ногами лежа на спине и «стоя на ло
патках» («педаляж»). Движения ногами выполняются в сред
нем и быстром темпе сериями по 10—30 сек. Обращать внима
ние на широкую, свободную амплитуду движений.
6. Взбегание по ступенькам лестницы. Выполняется в быст
ром темпе, иногда с фиксацией времени.
Кроме этих упражнений, для развития быстроты приме
няются бег под уклон, бег с ускорением, с ходу на время, по
ветру, за лидером, со старта по прямой и по повороту на раз
личные отрезки дистанции. Эти же упражнения могут прово
диться и с гандикапом.
Упражнения для развития силы
7. Подскоки на одной ноге, другая нога — на опоре. Выпол
няются многократно из положения стоя лицом или спиной
к опоре. Высота опоры 90—110 см. Обращать внимание на вы
талкивание стопой, не сгибая опорной ноги в коленном
суставе.
8. Выпрыгивание на одной ноге, стоящей на опоре, с одно
временным подтягиванием маховой ноги бедром вперед —
вверх. Выполняется многократно на опоре высотой 50—60 см.
Можно держаться рукой за рейку гимнастической стенки.
Обращать внимание на полное выпрямление опорной ноги как
в коленном, так и в голеностопном суставах и энергичное под
тягивание маховой ноги бедром вверх.
9. Выпрыгивания из глубокого приседа. Упражнение выпол
няется многократно, как на одной, так и на двух ногах, без
отягощения и с отягощением.
10. Бег с низкого старта с преодолением сопротивления; для
выполнения этого
упражнения
бегун упирается
руками
в плечи партнера, что создает сопротивление продвижению

вперед. Можно создавать сопротивление удерживая бегуна рези
новым амортизатором, прикрепленным сзади к его поясу.
11. Поднимание бедра с отягощением (мешок с песком, диск
от штанги, гиря) весом 15—30 кг. Упражнение выполняют стоя
на одной ноге, с опорой или без опоры, обращая внимание на
прямое положение туловища и высокое поднимание бедра.
12. Многократные выпрыгивания с гирей в руках, стоя на
двух параллельных скамейках. Упражнение выполняется из
полуприседа и приседа с гирей весом 20—40 кг.
13. Многократные выпрыгивания из полуприседа на одной
ноге (другая нога сзади) с весом на плечах.
14. Движение руками — как при беге, с отягощением (ган
тели, ядра). Упражнение выполняется сериями.
15. Выбрасывание вперед одной ногой мешка с песком или
набивного мяча (лежащего или висящего на стопе).
16. Упражнение с сопротивлением для укрепления мышц
задней поверхности бедра. Лежа на животе, поочередно сгибать
ногу в коленном суставе с умеренным сопротивлением парт
нера. Можно сгибать обе ноги одновременно.
17. Упражнение для укрепления мышц задней поверхности
бедра. Лежа на животе, партнер держит ноги за голеностопные
суставы, медленно поднимать туловище назад до положения
стоя на коленях и медленно возвращаться в исходное поло
жение. Выполняя упражнение, следить за подниманием пря
мого туловища (можно прогнувшись).
18. Упражнение для укрепления мышц передней поверхности
бедра. Стоя на коленях, медленно наклоняться назад до касаяия головой пола и выпрямляться до исходного положения.
19. Поднимание бедра с сопротивлением из исходного поло
жения стоя в упоре под углом около 45°. Бедро поднимается
вперед-вверх, преодолевая сопротивление резинового аморти
затора, прикрепленного к голеностопному суставу, или парт
нера, держащего ногу.
20. Сгибание и разгибание ног в голеностопном суставе, стоя
на возвышении 5—10 см. Подниматься на носках с последую
щим опусканием пяток до предела из различных исходных по
ложений ступней (параллельно, носки внутрь, носки наружу).
Упражнение выполняется в медленном темпе, как без отяго
щения, так и с отягощением 30—50 кг.
21. Ходьба с высоким подниманием бедра (с отягощением).
Упражнение выполняется с весом 30—60 кг сериями. Обращать
внимание на полное выпрямление опорной ноги с поднима
нием на носок.
22. Ходьба выпадами со штангой на плечах. Упражнение вы
полняется с высоким подниманием на носок опорной ноги
с выносом бедра маховой ноги вперед-вверх с весом 30—60 кг.
23. Поднимание штанги из положения приседа (штанга сзади).
Выполнять с весом 40—80 кг.
24. Вставание на одной ноге с отягощением на возвышение
с последующим опусканием.
25. Выжимание штанги ногами. Упражнение выполняют лежа,
с весом 50—100 кг.
Кроме этих упражнений, для развития силы применяются
разнообразные прыжки с места и с разбега на одной и двух
ногах, с отягощениями и без них. приседание со штангой на
плечах, бег в гору и т. д., бег по песку, воде, бег с барьерами
и прыжки через них, бег с отягощением (до 6 кг), а также
классические движения со штангой (жим, рывок, толчок), мета
ние легкоатлетических снарядов, набивных мячей, камней,
гири, веса и др.
Упражнения д л я развития гибкости
26. Пружинистые наклоны вперед сидя и стоя. Ноги в ко
ленных суставах не сгибать. Сидя упражнение можно выпол
нять и с помощью партнера.
27. Наклоны назад до касания руками пяток из положения
ноги шире плеч.
28. Пружинистые покачивания — приседания в полушпагате.
29. Выпрямление опорной ноги из исходного положения стоя
согнутой ногой на рейке гимнастической стенки, другая нога
свободно опущена, руками держась за рейку выше плеч.
30. Напряженные прогибания из положения стоя вплотную
спиной к гимнастической стенке, левая нога согнута в колен
ном суставе и закреплена за рейку, правая на расстоянии
50 см от стенки.
Подводящие упражнения, направленные
на овладение техникой бега
31. Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. Обра
щать внимание на прямое положение туловища с незначитель
ным прогибом в пояснице.
32. Бег с руками за спиной, с гимнастической палкой, ска
калкой. Упражнение выполняется: а) с держанием палки в из
гибах локтевых суставов за спиной; б) со скакалкой или поло
тенцем, перекинутым через шею; в) с руками, заложенными
за спину.
33. Имитация движения рук, как при беге со скакалкой или
полотенцем, стоя на месте, ноги на ширине плеч, с небольшим
наклоном туловища вперед.
34. Бег с высоким подниманием бедра, с палкой на уровне
пояса. Поочередно касаться коленями палки с незначительным
продвижением вперед во время бега.
35. Бег с забрасыванием голени назад с поочередным каса
нием пятками ягодиц и незначительным продвижением вперед.
36. Бег с возможно более высоким подниманием бедра
и большим наклоном туловища вперед, с высокого старта, на
отрезках 20—30 м.
Кроме того, способствуют овладению техникой бега бег по
отметкам, бег по прямой линии, бег в гору и под гору не
большой крутизны и т. д.
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Победители международного
кросса —
Вера Муханова и Ганс Гродоцки

ции — всесоюзного массового кросса в
честь 50-летия газеты «Правда». Уже
предварительные итоги соревнований,
проведенных по стране, говорят, что
за всю историю отечественной легкой
атлетики на старт одного соревнования
не выходило столько участников, сколь
ко мы видели на кроссах, посвященных
50-летию любимой газеты советских
людей — газеты «Правда».
Не было, пожалуй, такого города,
где бы не состоялось кросса «Правды».
В этих соревнованиях, прошедших от
Владивостока до Калининграда и от
Мурманска до Батуми, молодежь мери
лась силами в скорости бега, в выносли
вости. Кроссы агитировали за легкоатле
тический спорт, за повседневные заня
тия физической культурой и спортом.
Среди участников соревнований, со
стоявшихся в городах и республиках,
выявилось немало способных бегунов,
результаты которых росли от одного
этапа кроссовых соревнований к друго
му. Так приобретался опыт для боль
ших успехов, пусть еще недостаточный,
но убедительно показавший молодежи,
чего можно добиться трудом, система
тическими занятиями.
В большой народный праздник пре
вратились
финальные
соревнования
кросса имени «Правды», состоявшиеся
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5 мая — в день рождения боевого ор
энергичная, волевая, но пока еще на
гана Коммунистической партии Совет
блещущая техникой бега, Довгалева до
ского Союза. Около 800 участников
билась победы отличным финишем. Ев
прислали в столицу 125 больших и ма
результат 2.57,6 заслуживает внимания,
лых городов в составах сборных команд
как и результаты следующих трех спорт
союзных республик.
сменок, пробежавших 1000 м быстрее
Среди участников финальных состя
3 минут: Т. Елистратовой (Волгоград),
заний наиболее многочисленной оказа
Т. Фроловой (Ярославль), И. Бакутите
лась группа стартовавших на 3000 м. Эта
(Каунас). Не только эти спортсменки, но
группа была и наиболее молодой по
и ряд других участниц финального бега
возрасту — ее составили юниоры-муж
могут при соответствующей подготовке
чины, родившиеся
в
1941—1943 гг.
стать кандидатами в сборные команды
Рядом с москвичами, ленинградцами,
республик и страны.
харьковчанами на старт вышли бегуны
Забеги юниоров показали, что среди
из таких далеких городов, как Ош,
молодежи уже есть хорошие резервы
Петропавловск, Пржевальск, Владиво
для пополнения передового отряда бе
сток, Мары, или из таких небольших
гунов на средние и длинные дистанции.
населенных пунктов, как Пайде (Эсто
Факт отрадный и, очевидно, мобили
ния), Капсукас (Литва), Эргли (Латвия),
зующий тренеров на более активную
Камо (Армения). Появление на финаль
работу с молодыми участниками крос
ных соревнованиях легкоатлетов из от
совых состязаний.
даленных и малоизвестных
уголков
С интересом ожидалась встреча силь
страны — свидетельство того, что легкая
нейших бегунов 9 стран, среди которые
атлетика проникает туда, где о ней еще
должны были стартовать многие извест
недавно знали, пожалуй, лишь пона
ные спортсмены из ГДР, Венгрии, Бол
слышке.
гарии, Румынии, Польши, Чехословакии,
Соревнования юниоров прошли инте
Франции, а также из Монгольской На
ресно, как, впрочем, и все финальные
родной Республики.
забеги. После трудных трасс, на кото
Дистанция 2000 м — не характерна
рых проходили предварительные состя
для женской легкой атлетики. По ней
зания, дорожка московского ипподро
трудно судить о том, как подготовлены
ма казалась спортсменам легкой, что
участницы к классической дистанции —
позволило многим участникам выступить
800 м. Однако это обстоятельство не
значительно лучше, чем в предвари
умалило интереса к соревнованиям жен
тельных соревнованиях.
щин в беге на 2000 м. Все говорило за
В первую десятку, которую на этой
то, что наибольшие шансы на победу
дистанции возглавил московский студент
имеют наши спортсменки. Труднее было
Станислав Симбирцев, вошли спортсме
сказать, кто из них станет чемпионкой.
ны из 8 городов, представлявших коман
И действительно, ближайшая из зару
ды РСФСР (Москва), Эстонии, Украины,
бежных спортсменок И. Рейман (ГДР)
Туркмении, Белоруссии, сборной коман
финишировала лишь 10-й. В расстановке
ды областей, краев и АССР Российской
участниц по местам тоже не обошлось
Федерации. Симбирцев — не новичок, в
без
неожиданностей:
В. Муханова,
прошлом году он был призером пер
Л. Лысенко и Н. Чернощек опередили
венства СССР на дистанции 800 м. Сим
своих более молодых, но пока еще ме
бирцев сумел значительно опередить
нее расчетливых подруг.
своих соперников, еще не известных
Победительница первенства СССР по
широкому кругу любителей легкой ат
кроссу, а также кросса «Юманите» Та
летики.
мара Бабинцева, начавшая бег в очень
В группе юниоров в зачет командно
высоком темпе, на этот раз потерпела
го первенства принимались результаты
поражение. Сказались плохое распре
15 спортсменов от каждой республики.
деление
сил и тактический
просчет,
Первое место завоевал коллектив сбор
вполне возможный на беговой дорож
ной областей, краев и автономных рес
ке длиной 1600 м.
публик РСФСР. О соотношении сил и в
Не блеснули, тактическим мастерством
какой-то мере о работе с молодыми
и участники бега на 8000 м. На протя
бегунами свидетельствует такой факт.
жении пяти кругов, кстати сказать, прой
Среди 61 спортсмена,
пробежавшего
денных ведущей группой в ровном тем
3000 м лучше 9.00,0, от сборной РСФСР
пе, трудно было определить сильней
оказалось 12 бегунов, от Украины—10,
ших в международном забеге. Как и
от Москвы — 9, от Ленинграда — 8, от
следовало ожидать, развязка наступила
Эстонии — 7, от Белоруссии и Молда
на последних 200 м, когда бегуны из
вии— по 3, от Азербайджана, Узбеки
ГДР, возглавляемые призером олимпий
стана и Казахстана — по 2, от Латвии,
ских игр Г. Гродоцким, ринулись вперед
Туркмении и Армении — по 1.
и победно закончили состязание, фи
О качестве подготовки юниоров го
нишируя втроем в одно время. Бро
ворят и такие цифры — норматив I раз
сившийся вдогонку Л. Иванов не сумел
ряда выполнили 260 бегунов, II — 75.
обогнать даже Ф. Янке, закончившего
Худшие результаты были лишь у 5 уча
бег четвертым.
стников (два от Азербайджана, по од
ному от Армении, Грузии и Таджики
Международный кросс явился весьма
стана), и один участник не закончил
поучительным для наших кроссменов.
дистанции.
Еще до старта совершенно очевидным
Смотром резервов явились соревно
было, что главными претендентами на
вания женщин 1941—1943 гг. рождения
личное и командное первенство являют
на дистанции 1000 м. 160 спортсменок
ся не польские или венгерские спорт
стартовали в 8 забегах. Кульминацион
смены, а именно легкоатлеты из ГДР и
ным по остроте борьбы оказался по
советские бегуны. Когда на первых
кругах оказалось, что гости не стремят
следний забег, где выявилась чемпионка
всесоюзного кросса. Ею стала 19-летняя
ся «задавать тон», а придерживаются
выжидательной тактики,
нужно было
Нина Довгалева — работница из дальне
идти на обострение бега. Болотникова,
восточного города Уссурийска. Очень

мастера внезапных атак, по болезни
среди бежавших не было, а заменить
его в команде никто не смог. И в ре
зультате— ошеломляющий успех гостей.
Как сказал Гродоцки — первый победи
тель международного кросса имени
«Правды»,— будь среди участников Бо
лотников, борьба была бы интереснее,
а победа досталась бы
значительно
труднее, кто бы ни стал чемпионом.
Кроссы, даже в таких облегченных
условиях, какие были на столичном ип
подроме, требуют особой тактики, в ко
торой главную роль играют расчет сил
и умение приноровиться к местности, а
в тех случаях, когда стартуют одновре
менно 80—100 человек,— умение найти
свое наиболее
выгодное место. Для
того чтобы свободно ориентироваться
в таком беге, нужна большая практика.
Очевидно, когда кроссовые состязания
будут проводиться чаще и не только
весной, но и в течение лета и осенью,
участники всесоюзного кросса имени
газеты «Правда» будут выходить на
старт не только более тренированными,
но и лучше вооруженными тактическими
приемами.
Командное первенство в междуна
родном кроссе у мужчин завоевали
спортсмены ГДР. У женщин первенство
вали легкоатлетки сборной команды
СССР.
Общекомандное первенство во
всесоюзном кроссе досталось хорошо
подготовленному и дружному сборному
коллективу областей, краев и автоном
ных республик Российской Федерации.
Победа команды РСФСР была заслужен
ной наградой за большую организацион
ную и учебно-тренировочную работу,
проведенную республиканской федера
цией легкой атлетики.
Среди участников состязаний не было
видно спортсменов таких городов, как
Краснодар, Ставрополь, Свердловск, Во
логда, Ростов-на-Дону, Воронеж; еди
ницами были представлены
Пермь,
Горький, Челябинск, Омск. Основная
причина отсутствия легкоатлетов этих
городов
среди финалистов
кросса
«Правда» — пренебрежение
городских
легкоатлетических секций к кроссовым
соревнованиям и, как следствие этого,
плохая подготовка спортсменов. Тот
факт, что команда России сумела побе
дить и без бегунов из названных выше
городов, показывает, что республикан
ская федерация, наконец, серьезно за
нялась выявлением и подготовкой ре
зервов для сборной команды респуб
лики, открывая широкую дорогу мо
лодежи.
Нельзя не отметить успеха легко
атлетов Литвы, занявших пятое место
вслед за такими «китами», как РСФСР,
Москва, Ленинград, Украина.
Финальные состязания были хорошо
организованы (главный судья П. Степа
ненко). В дальнейшем более продуман
ным должно быть оформление мест
состязаний. На этот раз флаги, обильно
расставленные вдоль финишной прямой,
не только мешали следить за ходом
соревнования участникам кросса, закон
чившим выступления и находившимся
внутри поля, но и соревнующимся,
заставляя их дальше отходить от бров
ки, чтобы избежать удара полотнищем
по лицу.

Спортивный праздник,
каким стали
финальные соревнования в ознаменова
ние 50-летия газеты «Правда»,— хоро
шее начало большого дела.
Б. Косвинцев

Технические результаты
финала всесоюзных
соревнований по
кроссу, посвященных 50-летию газеты
«Правда»
Москва, ипподром, 6 мая 1962 г.
Женщины
1000 м. Юниоры (1941—1943 гг. рожде
ния). 1. Н. Довгалева (РСФСР, Б) 2.57,6;
2. Т. Елистратова (РСФСР, Б) 2.59,0;
3. Т. Фролова (РСФСР, Б) 2.59,6; 4. И. Бакутите (Литва, Ж) 2.59,9; 5. М. Черны
шова (Москва, ЦСКА) 3.01,0; 6. И. Егоро
ва (Ленинград, С) 3.02,7; 7. Л. Еременко
(УССР, Б) 3.03,3; 8-9. Р. Лингите (Лит
ва, Ж) 3.03.6; 8—9. Т. Дунайская (УССР, Кл)
3.03,6; 10. Т. Трещалина (РСФСР, Т) 3.03,8.
2000 м. 1. В. Муханова (Москва, С)
6.13,6; 2. Л. Лысенко (УССР, А) 6.15,2;
3.
Н. Чернощек (Москва, Д) 6.15,8;
4. В. Гилева (РСФСР, Д) 6.17,6; 5. Ф. Кароблене (Литва, ТР) 6.17,8; 6. Т. Бабинцева
(Ленинград, ТР) 6.18,2; 7. Л. Григорьева
(Ленинград, ТР) 6.19,0; 8. М. Гурьева
(РСФСР,С) 6.21,0;
9. Л. Терпигорева
(УССР, СКА) 6.22,0; 10. И. Рейман (ГДР)
6.23,0.
Мужчины

3000 м. Юниоры (1941—1943 гг. рожде.
ния). 1.
] С. Симбирцев (Москва, В)‘ 8.19,6;
2.
' А. Нурмекиви (Эстония, К) 8.24,0;
3.
В.
Кудин-ский (УССР, С) 8.26,0;
4. Ю. Алексашин (Москва, Б) 8.26,8;
5. О. Татаринов (РСФСР, Т) 8.39,6;
6. В. Пузанов (БССР, Б) 8.39,8; 7.
' П. Иванов
(Туркмения,
«Захмет»)
8.42,0;
8. В. Смирнов (РСФСР, Д) 8.43,8; 9. Э. Торбенков (Москва, ЦСКА) 8.44,0; 10. А. Шел
ков (РСФСР, СКА) 8.44,6.
8000 м. 1. Г. Гродоцки (ГДР) 23.08,0;
2. Г. Буль (ГДР) 23.08,0; 3. 3. Херрман
(ГДР) 23.08,0; 4. Ф. Янке (ГДР) 23.09,2;
-*
5. Л. Иванов (Киргизия, ТР) 23.09,4;
6. В. Самойлов (Москва, ЦСКА) 23.10,2;
7. А. Конов (Армения, Б) 23.14,0; 8. X. Пярнакиви (Эстония, К) 23.14,4; 9. Ю. Ники
тин (РСФСР, С) 23.15,0; 10. Л. Штамер
(ГДР) 23.16,0.
Командные результаты международ
ного
кросса:
женщины — 1.
СССР;
2. Франция; 3. ГДР; 4. Венгрия; 5. Поль
ша; 6. Болгария; 7. Монголия. Мужчи
ны — 1. ГДР; 2. СССР; 3. Румыния;
4. Чехословакия; 5. Венгрия; 6. Польша;
7. Франция; 8. Монголия; 9. Болгария.
Общий зачет (женщины и мужчины) —
1. СССР; 2. Франция; 3. ГДР.
Командные
результаты
всесоюзного
кросса (зачет по сумме мест, занятых
командами женщин и мужчин на дистан
циях 1000 м, 3000 м, 2000 м и 8000 м):
1. РСФСР (сборная областей, краев и ав
тономных республик) 4 очка; 2.
“ РСФСР
11 очков;. “3. УССР 12 очков;
(Москва) "
4. РСФСР (Ленинград) 18 очков; 5. Литва
21 очко; 6. БССР 29 очков; 7. Эстония
31,5 очка; 8. Казахстан 32 очка; 9. Латвия
33 очка; 10. Узбекистан 41 очко; 11. Мол
давия 42 очка; 12. Киргизия 44,5 очка;
13. Азербайджан 54 очка; 14. Туркмения
56 очков; 15. Армения 59 очков; 16. Грузия
61 очко; 17. Таджикистан 63 очка.
Условные обозначения спортивных ор
ганизаций: А — «Авангард», Б — «Буреве
стник», Ж — «Жальгирис», Д — «Динамо»,
К — «Калев»,
Кл — «Колгоспник»,
С—
«Спартак», СКА — спортивный клуб ар
мии, Т — «Труд», ТР — «Трудовые резер
вы».

Станислав Симбирцев

Нина Довгалева
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Развеваются флаги 22 стран. Церемония открытия прошлогод
них соревнований на призы имени братьев Знаменских

МЕМОРИАЛ
ЗНАМЕНСКИХ—
В ПЯТЫЙ РАЗ
«С благодарностью подтверждаем получение приглашения
принять участие в Мемориале братьев Знаменских.
В предварительный список включены лучшие бегуны страны:
Манфред Матушевски (800 м), Зигфрид Валентин (1500 м),
Ганс Гродоцки (5000 м), Герман Буль (3000 м с препят
ствиями). Полный список команды будет выслан позднее».
Это письмо получила Федерация легкой атлетики СССР
из Германской Демократической Республики.
Немало подобных писем и телеграмм приходит сейчас из
разных стран. О своем желании участвовать в традиционных
состязаниях на призы имени братьев Знаменских уже сооб
щили спортсмены Польши, Китайской Народной Республики,
Корейской Народно-Демократической Республики, Австрии,
Чехословацкой Социалистической Республики, Румынии, Япо
нии, Италии, Бельгии, Турции и многих других стран.
30 июня и 1 июля Центральный стадион имени В. И. Ленина
в пятый раз станет ареной этих интереснейших легкоатле
тических состязаний сезона. Как обычно, многие тысячи
зрителей займут места на трибунах стадиона. Ведь борьба на
этих соревнованиях всегда отличалась остротой и напряжен
ностью. Немало выдающихся результатов, рекордов и выс
ших достижений стран, континентов и мира родилось именно
в дни состязаний за призы Знаменских. А в нынешнем году
Мемориал Знаменских, как часто называют эти соревнования,
будет особенно интересным. Он станет одним из важных
этапов проверки готовности лучших мастеров разных стран
к европейскому чемпионату в Белграде, а для советских
легкоатлетов — основным отборочным соревнованием перед
предстоящей в июле в южнокалифорнийском городке ПалоАльто матчевой встречей СССР — США. Пожалуй, последнее
обстоятельство особенно обострит ход спортивных поединков.
Помимо сильнейших советских легкоатлетов, на стадионе
в Лужниках выступят такие спортивные звезды, как олимпий
ский чемпион итальянец Ливио Беррути, его соотечественники
мировой рекордсмен Карло Лиеворе и рекордсмен Европы
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Сальваторе Морале, одна из лучших бегуний, мира на
средние дистанции кореянка Син Ким Дан, мировая рекорд
сменка из Румынии Иоланда Балаш и многие другие выдаю
щиеся бегуны, прыгуны, ходоки, метатели.
Наибольшее внимание привлекает обычно борьба за глав
ные призы состязаний — в беге на 1500, 5000 и 10 000 м.
Именно на этих дистанциях в свое время обладали рекор
дами страны Серафим и Георгий Знаменские. За четыре года
только одному бегуну — олимпийскому чемпиону Петру
Болотникову — удавалось дважды
оказаться
обладателем
одного из главных призов: в 1959 и 1961 годах Болотников
одерживал убедительные победы
на
пятикилометровой
дистанции.
ОБЛАДАТЕЛИ

ГЛАВНЫХ ПРИЗОВ ИМЕНИ БРАТЬЕВ ЗНАМЕНСКИХ

1958 г.
1959 г.

1960 г.
1961 г.

С. Юнгвирт (ЧССР)
М. Сабо (Венгрия)
Е. Жуков (СССР)
U1* Ихарош (Венгрия)
П. Болотников (СССР)
X. Пярнакиви (СССР)
ГМ. Бернар (Франция)
А. Десятников (СССР)
А. Артынюк (СССР)
М. Жази (Франция)
П. Болотников (СССР)
Б. Хитлей (Великобритания)

— 3.46,7
—14.08,0
—29.04,4
— 3.47,8
—14.00,4
—29.25,0
—3.45,8
—14.05,0
—28.58,0
— 3.42,5
— 13.58,4
— 29.01,0

ВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ НА ПРИЗ
ИМЕНИ БРАТЬЕВ ЗНАМЕНСКИХ

Мужчины
100
200
400
800
1500
5000
10000
110
400

м
м
м
м
м
м
м
м с/б
М с/б

10,4
20,8
46,2
1.48,8
3.42,5
13.58,4
28.58,0
13,7
50,5

Л.
Л.
Р.
B.
М.
П.
А.
А.
C.

Беррути (Италия)
Беррути (Италия)
Брайтуэлл (Великобрит.)
Савинков (СССР)
Жази (Франция)
Болотников (СССР)
Артынюк (СССР)
Михайлов (СССР)
Морале (Италия)

1960
1960
1960
1960
1961
1961
1960
1960

1961

3000 м с/б
Ходьба 20 км
Высота
Длина
Шест
Тройной
Диск
Копье
Молот
Ядро

8.34,0
1:27.03,6
2,12
7,72
4,60
16,40
56,34
81,14
68,92
18,52

Г. Буль (ГДР)
В. Голубиичий (СССР)
И. Кашкаров (СССР)
И. Тер-Ованесян (СССР)
М. Прейссгер (ГДР)
В. Горяев (СССР)
И. Сеченьи (Венгрия)
К. Лиеворе (Италия)
В. Руденков (СССР)
А. Роу (Великобритания)

1960
1959
1959
1958
1960
1960
1959
1960

1960

Женщины

100 м
200 м
400 м

11.4
23,8
53,5

М. Иткина (СССР)
М. Иткина (СССР)
Син Ким Дан (КНДР)

1961
}%0

800 М
80 м с/б
Высота
Длина
Диск
Копье
Ядро

2.04,3
10,7
1,86
6,32
57,00
55,12
17,41

Л.
Р.
И.
Э.
Т.
Э.
Т.

Лысенко (СССР)
Кошелева (СССР)
Балаш (Румыния)
Кшесинская (Польша)
Пресс (СССР)
Озолина (СССР)
Пресс (СССР)

1960
1960
1961
1960
1961
1961
1961

Если вы хотите стать свидетелем поединков сильнейших легкоатлетов мира, увидеть, как будут улучшены многие из перечислен
ных рекордов, убедиться в готовности нашей сборной команды к
встрече со спортсменами США, приходите 30 июня и 1 июля на
Центральный стадион имени В. И. Ленина.

С. БОРИСОВ

В СТОРОНЕ ОТ СЕРЬЕЗНЫХ ЗАДАЧ
климат и неабайкалье... Суровый
повторимый по красоте природы
край. Мужественные трудолюбивые лю
ди населяют его. Гордятся они и успе
хами своих земляков-спортсменов.
Однако занимает ли легкая атлетика
в Забайкалье место, подобающее «по
ролеве спорта»? Можно ли считать
легкоатлетов ведущими среди физкультурников Забайкалья?
Председатель
областного
совета
Союза спортивных обществ и органи
заций В. Н. Забродин рассказывает, что
за последние два года спортсмены За
байкалья добились значительных успе
хов: только в прошлом году завоевали
пять переходящих призов Всероссий
ского совета (по зоне Сибири и Даль
него Востока) по хоккею, баскетболу,
пулевой стрельбе, вело- и мотоспорту.
В одной Читинской области, например,
в 1961 г. подготовлено 14 мастеров
спорта — шесть по велосипедному спор
ту, пять по пулевой стрельбе и по одно
му из штангистов, лыжников и стендо
виков.
А как отличились легкоатлеты? Ведь
могли же они отличиться. Разумеется,
но... из 205 перворазрядников, подго
товленных за минувший год в области,
легкоатлетов только 6, а из 1472 спорт
сменов II разряда легкоатлетов 85.
Таблицу областных рекордов они об
новляют плохо, и достижения их едва
превышают уровень II разряда.
Фактически в спортивных обществах
области по легкой атлетике не ведется
никакой работы. Это признает и пред
седатель областного совета общества
«Труд» А. Н. Горковенко. Так, в прош
лом году «Труд» выиграл комплексную
спартакиаду области, а за легкую атле
тику получил 0 очков: команду легко
атлетов не выставил. В шести детских
спортивных школах «Труда» работает
лишь одно отделение легкой атлетики:
нет кадров, нет специалистов по этому
Директор спортивной
виду
спорта.
школы молодежи А. В. Гершгорин под
тверждает, что именно по этой причине
в области были вынуждены закрыть
единственную надежду легкоатлетов —
отделение при читинской СШМ.
С точки зрения тов. Гершгорина, «па
дение» легкой атлетики в Читинской
области началось с того, что секции из
спортивных обществ «перевели» в кол
лективы физкультуры. На крупных про
мышленных предприятиях типа «Урал
маша» спортивные секции развивать

можно, но в Забайкалье, где предприя
тия в лучшем случае объединяют
500—600 рабочих, секцию, и тем бо
лее по легкой атлетике, организовать
трудно. Так и получилось: при ДСО
секции были ликвидированы, а в кол
лективах физкультуры их поднять не
смогли.
Особого внимания заслуживает «Бу
ревестник». В Чите и области имеются
медицинский, педагогический вузы и
ряд других учебных заведений. Но за
нятия по спорту со студентами ведут
ся в них из рук вон плохо. В частно
сти, на 1-й курс педагогического ин
ститута из школ и с предприятий при
ходит молодежь, имеющая весьма смут
ное представление о спорте вообще.
Раз в неделю студенты посещают за
нятия по физическому воспитанию. Они
проводятся в зале, который не отве
чает элементарным требованиям ги
гиены, и с нагрузками, показанными ли
цам, восстанавливающим свое здоровье
при помощи лечебной физкультуры. Но
ведь это ничтожные нагрузки для здо
ровых молодых людей!
В конце 1-го семестра студенты уже
знают, что контрольные
нормативы
можно сдать без особого труда, а если
и не сдать их вообще, деканат в обиду
не даст. На 2-м курсе будущие педа
гоги, как правило, совсем перестают
посещать занятия по физвоспитанию:
вместо 45 человек является, например,
половина, а то и треть.
Но почему подобные нарушители
дисциплины находят покровительство не
только в деканате и ректорате, но да
же у работников медицинского фронта?
Все студенты, не посещающие занятий
по физвоспитанию, с готовностью пред
ставляют медсправки. Любая 19-летняя
здоровая, краснощекая
девица без
труда получает справку об «освобож
дении от физкультуры». Разумеется, ни
кто из освобожденных не посещает и
занятий специальных групп, хотя к услу
гам таких «больных» в институте рабо
тает методист по лечебной физкуль
туре.
Некоторый интерес студенты еще
проявляют к игре в волейбол, велоси
педному и конькобежному спорту, но
легкой атлетикой их заниматься не за
ставишь. Да и материальная база в на
шем институте крайне бедна. Средства,
которые отпускаются на спорт, цели
ком расходуются на нужды факультета
физвоспитания. И в результате соз

дается нелепая картина: фактически на
всех факультетах спортивная работа не
ведется, но за счет факультета физ
воспитания пединститут в общем выгля
дит неплохо.
Не многим отличается от нашего ин
ститута и медицинский. И там энтузиа
стами спорта и легкой атлетики мож
но назвать лишь отдельных студентов.
А ведь к воспитанникам педагогических
и медицинских вузов — особые требо
вания. Именно они в первую очередь
призваны растить нашу детвору силь
ной, здоровой, жизнедеятельной, учить
ее беречь свое здоровье и с уваже
нием относиться к физической культуре.
И, естественно, никакая перестройка
школьной физкультуры невозможна до
тех пор, пока не будет перестроено
прежде всего отношение к физическо
му воспитанию в педагогических вузах.
Одну из причин слабого развития
легкой атлетики в Забайкалье предсе
датель Читинского городского совета
Союза спортивных обществ и органи
заций А. М. Грабарь видит также в том,
что последние два года бездействовала
общественная секция легкой атлетики.
Председатель секции H. В. М,ишуков
фактически самоустранился от работы.
Вновь избранная секция (председатель
A. И. Щербаков) несколько активнее,
но ей досталось «тяжелое наследство».
Однако есть ли пути, идя по кото
рым можно было бы не только разви
вать легкую атлетику в Забайкалье, но
и вывести ее в лидеры? Думается, что
эти пути есть.
В ближайшее время, как обещает
B. Н. Забродин, в области начнется
строительство
при школах типовых
спортивных залов. Это поможет решить
многие вопросы физического воспита
ния детей, и в том числе приобщения
их к занятиям легкой атлетикой.
В обществе «Труд» организуется се
минар инструкторов-общественников по
легкой атлетике для улучшения работы
в коллективах физкультуры. Председа
тель городского совета Союза считает,
что коллективам физкультуры надо
участвовать в легкоатлетических сорев
нованиях по календарю, утвержденному
спортивными организациями. Это помо
жет оживить работу.
Директор СШМ Гершгорин убежден,
что начинать надо со школ. И он прав!
Ведь за прошлый год в школах Читин
ской области подготовлено лишь ^лег
коатлетов
второго
разряда,
106 —

21

третьего и 558 — юношеского. Пора
уже обязать школы принимать участие
во всех легкоатлетических мероприя
тиях. Кроме того, назрела необходи
мость открыть в Чите специализирован
ную школу по легкой атлетике—с этим
согласны все, кроме работников Все
российского совета Союза спортивных
обществ и организаций.
В
Забайкалье,
за исключением
2—3 месяцев в году, возможна беспре
рывная тренировка легкоатлетов на воз
духе. Новый председатель секции лег
кой атлетики А. И. Щербаков считает,
например, что для развития легкоатле
тического спорта полезно (пусть вре

менно) оценивать деятельность каждого
коллектива физкультуры по качеству ра
боты его легкоатлетической секции.
И, наконец, о кадрах. Боятся выпуск
ники физкультурных вузов Забайкалья,
да зря! В этом далеком чудесном крае
можно прожить многие годы, забыв
нудные дожди и слякоть, не пользуясь
резиновой обувью и плащами.
В общем-то, забайкальцы уважают
легкую атлетику. Ежегодно в начале
мая сотни физкультурников выходят на
старт традиционной эстафеты на приз
газеты «Комсомолец Забайкалья», и ты
сячи зрителей с интересом наблюдают
за ходом их борьбы.

//пп юбиляр

Метает диск Галина Турова
Q реди советских тренеров и спортсме
нов тренер сборной команды стра
ны и преподаватель кафедры легкой
атлетики Центрального института физи
ческой культуры Галина Филипповна
Турова пользуется заслуженным уваже
нием. Это уважение она заслужила
своей преданностью легкоатлетическо
му спорту, умением творчески решать
проблемы тренировки, стремлением по
стоянно искать в спорте новое, более
совершенное.
Примечателен путь Г. Ф. Туровой в
спорте,
ее
спортивное
долголетие.
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В 1928 г. в списках участников Первой
всесоюзной спартакиады появилось имя
неизвестной девушки из Красноярска.
Галя Турова ничем не привлекла вни
мания зрителей Спартакиады. Вскоре
она переехала в Ленинград, прошло
несколько лет, и о ней заговорили как
о талантливой и разносторонней спорт
сменке.
Свой первый всесоюзный рекорд
Г. Турова установила в 1933 г. в ме
тании диска — 36,80, а через год улуч
шила его до 38,58. Сейчас этот резуль
тат кажется нам невысоким, но нужно
вспомнить, что он был показан в годы,
когда техника метания диска у женщин
была далека от совершенства, а сама
рекордсменка не обладала физически
ми данными прославившихся впослед
ствии метательниц Нины Думбадзе,
Нины Пономаревой, Тамары Пресс.
В 1934 г. Галина Турова установила
два других всесоюзных
рекорда —
в барьерном беге и прыжках в длину.
И если в метании диска быть рекорд
сменкой страны ей пришлось недолго,
то в этих видах ее имя долгие годы
значилось в таблице всесоюзных ре
кордов.
В период с 1934 г. по 1938 г. Турова
шесть раз улучшала рекорд страны в
барьерном беге и довела его до 11,7.
Только в 1944 г. москвичке М. Барыловой удалось превзойти этот рекорд.
В том же 1934 г. Галина Турова при
няла от Марии Шамановой «эстафету»
в прыжках в длину. Всесоюзный рекорд
Шамановой 5,61 она улучшила до 5,80.
По тем временам это был выдающийся
результат. Он продержался в таблице
рекордов СССР 15 лет — до 1949 г.,
когда его на 2 см превысила Надеж
да Двалишвили (Хныкина).
Галина Филипповна Турова принадле
жит к числу тех советских спортсменок,
которые в годы становления советской
легкой атлетики прокладывали следую
щим за ними поколениям пути к завое
ванию мирового первенства в легкой
атлетике. Эту «эстафету поколений»
в числе других спортсменок из ее рук
приняла и Ирина Турова — дочь и уче
ница Галины Филипповны.
В 1934 г. в составе сборной команды'
Ленинграда Галина Турова стала обла
дательницей всесоюзного рекорда в

Ошибок у нас в работе, конечнб, не
мало, но народная мудрость гласит:
«увидеть свою ошибку — значит напо
ловину исправить ее». Многотысячная
армия наших физкультурников и спорт
сменов должна найти в себе силы
исправить свои ошибки до конца. По
рукой тому — энтузиазм, с которым
забайкальцы претворяют в жизнь исто
рические решения XXII съезда КПСС.
В. АРБУЗОВ,
преподаватель
педагогического института
г. Чита

эстафете 4X100 м — 50,2. А через
8 лет. в 1952 г., в составе сборной
команды страны бежала Ирина Турова,
и результат 47,4 был новым всесоюз
ным рекордом.
В Ленинграде Галина
Филипповна
окончила Институт физической культу
ры им. П. Ф. Лесгафта, а, переехав в
Москву, вскоре посвятила себя тренер
ской работе по легкой атлетике. Под
ее руководством готовились к олим
пийским играм и первенствам Европы
девушки — спринтеры сборной коман
ды страны. Большая доля ее труда вло
жена в успехи таких замечательных
спортсменок, как олимпийская чемпи
онка Вера Крепкина, рекордсменка
мира Мария Иткина.
В прошлом, живя в Красноярске,
Галина Филипповна работала школьной
учительницей. Призвание к педагогиче
скому труду она пронесла через дол
гие годы спортивных выступлений на
стадионах страны.
Тренерская и педагогическая работа
не мешают Галине Филипповне вести и
большую общественную работу. Она
входит в состав Всесоюзного тренерско
го совета, является членом редакцион
ной коллегии журнала «Легкая атлети
ка». Сейчас в связи с ее пятидесяти
летием Центральный совет Союза спор
тивных обществ и организаций СССР
наградил заслуженного мастера спорта
Г. Ф. Турову почетной грамотой и при
своил ей звание заслуженного тренера
СССР.
В. Теннов

Турова ср своими учениками

10 лучших легкоатлетов СССР
в возрасте до 19 лет в 1961 г.
Составил судья республиканской категории И. Локшин

<п,5 (1)
1г,6 (1)
10,7 (1)
10.7 (1)
10.8
10,8 (4)
10,8 (1)
10,8 (2)

10,8
10,8 (1)
10,8 (2)
10,8 (1)
10,8

10,6

Юноши

25,1 (1)

100 м

25,2
25,5 (2)
25,5 (3)

Кащеев Юрий (Кишинев, Д) 1943
Ивахненко Анатолий (Благовещенск,
Д) 1943
Косицкий Валерий (Одесса, Д) 1944
Ермолаев Александр (Ставрополь,
Т) 1944
Ратнер^Григорий (Ленинград, Б) 1943
Дегтярев Александр (Ленинград,
ТР) 1943
Броян Юрий (Ереван, Аш) 1946
Волженкин Павел (Оренбург, гороно)
1944
Эйнис Карлис (Балдоне, Вп) 1943
Колесников Вячеслав (Минск, Д) 1944
Антонов Анатолий (Тбилиси, Д) 1944
Касаткин Виктор (Баку, С) 1944
Балышков Петр (Киев, Л) 1944
С попутным ветром с в ы ш
Касаткин Виктор (Баку, С) 1944

Кишинев 7/V1I

Благовещенск
Одесса /V

25,5

Нальчик 12/VIII
Ленинград 9/IV

25,7 (1)
25,9

Кисловодск 7/V
Ереван 31/V

24,4 (1)

Уфа 3/VI
Рига 11/VII
Минск 16/Х
Нальчик 12/VIII
Баку 22/VIII
е 2 м/сек
Ужгород 14/Х

200 м

21,8
22,0
22,2
22,2
22.4
22.5

(1)
(1)

(1)
(1)

22.5 (2)
22.6 (1)
22,7 (2)
22,7 (2)
22,7

Кащеев Юрий (Кишинев, Д) 1943
Никонов Владимир (Ставрополь, С)1944
Эйнис Карлис (Рига, Вп) 1943
Голубцов Николай (Донецк, Ав) 1943
Броян Юрий (Ереван, ДСШ) 1946
Ермолаев Александр (Ставрополь, Т)
1944
Кристусис Саулюс (Каунас, С) 1943
Косицкий Валерий (Одесса, Д) Т944
Щербаков Валерий (Ленинград, ДСШ)
1945
Гаврилов Михаил (Одинцово, Д) 1944
Соляник Александр (Ростов-на-Дону,
ДСШ) 1943

Тбилиси 4/Х
Ставрополь 23/V1
Рига 3/VIII
Ужгород 23/Х
Ереван 1/VI

Нальчик 26/VII
Баку 24/VIII
Киев 25/VII
Баку 25/VIII
Нальчик 26/VII

Ростов-на-Дону 22/Х

Дегтярев Александр (Ленинград, ТР)
1943
Ленинград 29/VI
Шлыгин Владимир (Львов, гороно) 1944
Лещинские Арвиде (Рига, Дг) 1943
Рига 4/VIII
Волженкин Павел (Оренбург, гороно)
1944
Баку 26/VIII
Москаленко
Василий (Луцк, СКА)
1943
Киев 4/IX
Никазаченко Геннадий (Ташкент, Д) 1945 Ташкент 15/V
Мумме Аап (Таллин, Д) 1943
Баку 25/VIII
С попутным ветром свыше 2 м/сек
Эйнис Карлис (Рига, Вп) 1943
Рига 10/IX
Высота

2,03
2,00
1,95
1,95
1,92
1,91
1,91

Матвеев Игорь (Львов, гороно) 1945
Кручинин Валерий (Киев, Д) 1943
Мазепа Борис (Одесса, Д) 1944
Трескин Анатолий (Москва, ДСШ) 1943
Плотников Николай (Архангельск, Б) 1943
Курье Игорь (Вильянди, К) 1945
Треуфельдт Прийт (Вильянди, Нр) 1943
В закрытом помеще н
Хмарский Андрей (Одесса, Д) 1943
Кузнецов Юрий (Орджоникидзе, СКА)
1943
Перов Александр (Бауска, Вп) 1944

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

1,95 (1)
1,95 (1)

1,93 (1)

50,8 (2)
51.1 (2)

51.2
51.3 (1)
51,5 (2)
51,5 (3)

Ситников Юрий (Ленинград, Б) 1943
Зимарев Валерий (Львов, Б) 1943
Кащеев Юрий (Кишинев, Д) 1943
Ивахненко Анатолий (Благовещенск, Д)
1943
Дьяконов Владимир (Ленинград, гороно)
1944
Николаенко Александр (Ленинградская
обл., ДСШ) 1944
Книсис Юрис (Рига, Д) 1944
Носкачев Геннадий (Одесса, гороно) 1943
Павлов Валентин (Винница, гороно) 1943
Гоцев Игорь (Москва, С) 1944

Москва 1/VII
Киев 13/V
Кишинев 26/VIII

Нальчик 27/VII
Баку 24/VIII

Нальчик 14/VIII
Киев 26/VII
Киев 26/VII
Баку 24/VIII

800 м

1.56,0 (4) Ситников Юрий (Ленинград, Б) 1943
1.57,5 (1) Парве Анте (Таллин, К) 1943
1.58.4
Озолс Дзинтарс (Елгава,) 1943
1.58.5 (1) Гордин Юрий (Курск, ТР) 1943
1.58.7 (2) Ермалович Геннадий (Минск, ТР) 1943
1.58.8 (2) Кукк Яан (Тарту, Нр) 1943
1.58.9 (3) Гус Михаил (Москва, ТР) 1943
1.59.5 (1) Ивахненко Анатолий (Благовещенск, Д)
1943
1.59,5
Пирсон Рейн (Таллин, Д) 1944
1.59,8
Казек Гунар (Лиепая, Д) 1943

Ленинград 4/VIII
Вильянди 29/VII

Кишинев 5/VIII
Кишинев 5/VIII
Вильянди 29/VII
Кишинев 5/VIII
Нальчик 12/VIII
Батуми 11/Х
Москва /VII

110 м с/б (высота 91,4 см)

14,2 (1)
14,4 (2)
14.4
14.5
14,5
14.5
14.6
14.6
14.7
14,7
14.7

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

Дегтярев Александр (Ленинград, ТР) 1943
Волженкин Павел (Оренбург, гороно)
1944
Горбик Дмитрий (Киев, Д) 1944
Эйнис Карлис (Рига, Вп) 1943
Белый Вадим (Фрунзе, ДСШ) 1944
Соболевский Николай (Москва, СЮП)
Масюк Николай (Москва, ДСШ) 1945
Треуфельдт Прийт (Вильянди, Нр) 1943
Мотинов Георгий (Кишинев, Д) 1943
Рушев Юрий (Харьков, Д) 1944
Пушинайтис Йонас (Вильнюс, гороно)
1944

Баку 23/VIII
Баку 23/VIII
Москва /VII
Баку 23/VIII
Баку 23/VIII
Москва
Москва /VII
Вильянди 30/VII
Москва 18/VII
Киев 26/VII

Баку 23/VIII

110 м с/б (высота 106 см)

14.5

15.2
15.3

Дегтярев Александр (Ленинград, ТР)
1943
Кейдан Николай (Ростов-на Дону, ТР)
1943
Косяк Владимир (Киев, С) 1946
Мотинов Георгий (Кишинев, Д) 1943

24.5
24.7 (1)
24,9 (2)

Голубцов Николай (Донецк, Ав) 1943
Эйнис Карлис (Рига, Вп) 1943
Косяк Владимир (Киев, С) 1946

15.1

______
Москва
Архангельск 22/Х
Вильянди 29/VII
ии
Киев 2/1
Ленинград 26/II
Москва 2/III

Длина

7,19
’’,16
7,06
7,06
7,04

Корнееве Вилнис (Рига, Д) 1943
Москва 17/VII
Горбик Дмитрий (Киев, Д) 1944
Киев
Антонов Анатолий (Тбилиси, Д) 1944
Нальчик 14/VIII
Куркевич Владимир (Минск, Б) 1943
Минск 26/IX
Соляник Александр (Ростов-на-Дону,
ДСШ) 1943
Ростов-на-Дону 16/IV
Чубинидзе Райбуль (Тбилиси, ДСШ) 1943 Тбилиси
V
1 иилпии 16/
îu/V
Карамян Роберт (Баку, Л) 1943
Баку 14/V
Шафран Анатолий (Минск, ДСШ) 1945 Минск 28/IX
Гайлис Дзинтарс (Рига, Д) 1943
Москва 18/VII
В закрытом помещен,и и
Александров Олег (Ленинград, гороно)
1944
Ленинград 29/III

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

7,04 (1)
7,03 (1)
7,00 (1)
6,94

400 м

48.6
49,4 (5)
49.6 (2)
50,2 (1)

Дрогобыч 25/Х
Алушта 2/IV

7,11 (1)

Шест

4,40 (4)
4,10 (1)

Демин Сергей (Москва, Д) 1943
Кейдан Николай (Ростов-на-Дону, ТР)
1943
Кошарный Василий (Ленинград, гороно)
1944
Козлов Владимир (Одесса, Б) 1943
Репюк Александр (Одесса, ДСШ) 1945
Доброхотов Александр (Ленинград, Т)
1943
Лукашенко Александр (Ростов-на-Дону,
ДСШ) 1944
Рушев Юрий (Харьков, Д) 1944
Корнееве Вилнис (Рига, Д) 1943
Березин Владимир (Москва, Д) 1944
Хоменко Николай (Закарпатская обл.,
ДСШ) 1943

4,00 (1)
4,00
3,90 (1)
3,90 (2)
3,90 (2)
3,90 (3)
3,80 (2)
3,80 (1)
3,80

Москва 22/V11
Кишинев 5/VIII
Баку 26/VIII
Киев 25/VII

Ленинград 8/VIII
Баку 26/VIII
Баку 26/VIII
Москва 17/VII
Москва

Тройной

Гайлис Дзинтарс (Рига, Д) 1943
Рига 17/VI
Фомин Валерий (Баку, Д) 1943
Баку /VI
Лийганд Юрий (Таллин, Д) 1944
Таллин 30/IX
Новиков Лев (Армавир, С) 1943
Нальчик 28/III
Антонов Анатолий (Тбилиси, Д) 1944
Нальчик 14/VIII
Половенко■ Борис у(Харьков,
-._г------ , Л) .1943
—
Харьков
Чистяков Владимир (Москва, ДСШ) 1944 Баку 25/VIII
Соляник Александр (Ростов-на-Дону,
ДСШ) 1943
Ростов-на-Дону 15/IX
1) Ризобаев Марат (Токмак, ДСШ) 1943
Баку 25/VIII
В закрытом помещении
14,34 (1) Деменьев Евгений (Ленинград, ДСШ) 1944 Ленинград /III
Ядро 6 кг

I
I

Ленинград 8/VIII

Волгоград 17/VII

Окрошидзе Мераб (Тбилиси, Д) 1944
Слиеде Артур (Рига, Дг) 1943
Скапас Еугениус (Вильнюс, Ж) 1943
Захарин Альфред (Свердловск, ДСШ)
1944
Веллерам Рейн (Тарту, К) 1943
Пильв Анте (Таллин, ТР) 1943
Наниев Лев (Тбилиси, Д) 1943
Морозов Николай (Минск, Д) 1943
Юло Итер (Тарту, Л) 1943
Кпжечковский А. (Ставрополь, ДСШ)

Батуми 25/VI
Рига 17/V
Вильнюс 2/VIII
Тарту 4/VIII
Таллин 27/V
Батуми 26/III
Вильянди 17/VI

1944

Ядро 7,257 кг

15,66 (1)I

200 м с/б

Киев 22/IX
Рига 4/VI
Баку 26/VIII

Окрошидзе Мераб (Тбилиси, Д) 1944

Тбилиси 2/XI

Диск 1,5 кг

51,11 (1))

Захарин Альфред (Свердловск, ДСШ)
1944

Нальчик 25/VII

23

51,0?

50,02 (1)
49,34 (1)
49,17
49,16 (3)

Скарнавичус Миндаугас (Каунас, Ж)
1943
Скапас Еугениус (Вильнюс, Ж) 1943
Наниев Лев (Тбилиси, Д) 1943
Кырге Пааво (Тарту, Нр) 1943
Питецкий Геннадий (Ростов-на-Дону,
ТР) 1943
Богданов Леонид (Казань, Д) 1943
Колозин Борис (Курск, ДСШ) 1944
Плунге Римантас (Паневежис, С) 1944
Хрюкалов Борис (Москва, Т) 1944

47,14 (1)
46,02 (9)

Плунге Римантас (Паневежис, С) 1944
Скапас Еугениус (Вильнюс, Ж) 1913

50,53 (1)
50,48
50,21 (1)
50,14 (1)

Баку 24/VIII
Баку 23/VIII

Таллин 28/VI
Волгоград 16/VII
Москва 18/VII
Курск 24/V
Баку 24/VIII
Баку 23/VIII

Диск 2 кг

Паневежис 17/V
Вильнюс 2/VIII

Копье

67,00
66,48
65,33
61,93
61,75
61,60
61,23
60.54

(кв)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)

59.55
59,41 (3)

Дубае Александр (Полтава, Ав) 1943
Горовой Вячеслав (Киев, Б) 1943
Таран Иван (Киев, Д) 1943
Гайлис Дзинтарс (Рига, Д) 1943
Сави Тоомас (Вильянди, И) 1943
Малочинский Борис (Куйбышев, У) 1943
Левицкас Доминикас (Вильнюс, Д) 1943
Павлов Александр (Ленинград, гороно)
1944
Куузе Анти (Кохтла-Ярве, К) 1943
Кунгла Аарне (Марьямаа, Нр) 1943

Киев 5/IX
Киев 18/VI
Киев 4/VI
Москва 17/VII
Тарту 11/IX
Саранск 25/VIII
Баку 26/VIII

Баку 26/VIII
Вильянди 30/VII
Баку 26/VIII

Молот 6 кг

61,12
56,83
55,91
55,68
55,38
54,75
53,71

(кв)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(кв)

53,64 (1)
53,56 (1)
53,11 (1)

Кучерук Михаил (Крым, Д) 1944
Гридюшко Милетий (Лужки, У) 1943
Подвиотский (Челябинск, ДСШ) 1944
Антонов Виталий (Баку, ДСШ) 1944
Сазонов Игорь (Симферополь, Б) 1943
Ткешелашвили Тамаз (Тбилиси, Д) 1943
Кузовков Николай (Ленинград, гороно)
1944
Туманов (Новосибирск, ДСШ) 1944
Захаров Александр (Москва, Д) 1943
Шпатаковский Александр (Куйбышев,
ДСШ) 1944

Баку 25/VIII
Минск 5/111
Челябинск
Баку 25/VIII
Баку 25/VIII
Нальчик 14/VIII
Баку 25/VIII

Москва 19/VII

Нальчик 30/11J

Восьмиборье

4851 (1) Белый Вадим (Фрунзе, Ал) 1944
4734 (1) Корнееве Вилнис (Рига, Д) 1943
4674 (1) Целищев Эдуард (Ленинград, СШМ) 1944
11,8 -6,27-1,86-15,6 -36,31-3,30 -50,51-2.11,9
4606 (2) Треуфельдт Прийт (Вильянди, Нр) 1943
11,3-6,05-1,83-15,5 -38,68 -3,00 -47,98 -2.14,7
4581 (3) Соболевский Николай (Москва, СЮП)
1944
11,6-6,24-1,71-15,1-38,53-3,20-49,16-2.16,0
4531 (1) Барышков Петр (Киев, Л) 1944
11,1—6,30—1,75—15,4 —33,95 —3,20 —43,00 —2.14,*6
4524 (1) Скрипник Виктор (Челябинск, ТР) 1943
11,4 -6,35-1,80-15,3 -31,93- 3,00 -45,60 -2.10,6
4515 (4) Демин Сергей (Москва, Д) 1943
11,5-6,48-1,71-15,8-34,72-3,70-39,31-2.12,2
4495 (2) Савчук Борис (Кишинев, ТР) 1943
11,6 -6,48-1,70-15,7 -33,81 -3,40 -45,68-2.10,4
4448 (3) Гайлис Дзинтарс (Рига, Д) 1943
П,6-6,94-1,65-15,3-37,28-3,00-49,04-2.23,1

Фрунзе /VII
Рига 19/VI

Баку 25/VIII
Баку 25/VIII

Баку 25/VIII

Киев 27/V11

Кишинев 8/VIII
Баку 25/VIII
Кишинев 8/VIII

Москва 19/VII

Девушки

100 м

11.8 (1) Кабренюк Вера (Челябинск, Б) 1943
11.9
Лаце Рената (Рига, Дг) 1943
12,0
Чвилева Галина (Москва, ДСШ) 1944
12,0 (1) Мельник Галина (Донецк, Ав) 1945
12,0
Пучкова Галина (Москва, Д) 1945
12,1
Рунова Наталья (Орехово-Зуево, ДСШ)
1946
12,1 (1) Палиашвили Мэри (Кутаиси, С) 1944
12,1
Пальм Тамара (Таллин, ТР) 1943
12,1 (1) Костенюк Галина (Одесса, Д) 1945
12.1 (1) Сушкова Елена (УССР, Д) 1944

Челябинск 24/VI
Рига 4/IX
Москва 28/IX
Ужгород 21/Х
Москва
Нальчик 25/VII

Нальчик 12/VIII
Таллин 8/VIII
Киев 1/VI
Киев

200 м

24.5
24,8
25.1
25.2
25.3
25.4
25.6
25,6
25,6
25,b
25,6

(3)
(1)

(1)
(1)
(5)

Кабренюк Вера (Челябинск, Б) 1943
Лаце Рената (Рига, Дг) 1943
Мельник Галина (Донецк, Ав) 1945
Палиашвили Мэри (Кутаиси, С) 1944
Чвилева Галина (Москва, ДСШ) 1944
Пучкова Галина (Москва, Д) 1945
Малыш Валентина (Донецк, Д) 1944
Котелок Терезия (Брест, С) 1943
Продан Екатерина (Ужгород, С) 1945
Татаренко Александра (Харьков, С) 1943
Шашилова Светлана (Москва, Д) 1944

Свердловск 8/V1I
Рига 10/IX
Киев 5/IX
Нальчик 14/VIII
Тбилиси 9/Х
Москва 18/VII
Вильянди 29/VII
Ужгород 18/Х
Ужгород 18/Х

400 м

Вильянди 29/VII
Пира Эрика (Резекне, Дг) 1943
Малыш Валентина (Донецк, Д) 1944
Киев 2/VII
Матикайнен Мильда (Вяйке-Маарья, Нр)
Кишинев 24/Х
1944
,
Лисовская Валентина (Севастополь, С) 1944 Киев 26/VII
Продан Екатерина (Ужгород, С) 1945
Вильянди 29/VII
Зондака Виргиния (Бальи, Вп) 1943
Кучинова Галина (Уфа, Д) 1943
Середа Галина (Черновцы, Д) 1944
Якубовская Александра (Минск, ДСШ)
Минск 9/V1I
1943
Шашилова Светлана (Москва, Д) 1944
Баку 24/VIII
Кишинев 23/Х
Грасберга Велта (Тукумс, Вп) 1943
80 м с/б

11,3 (1) Костенюк Галина (Одесса, Д) 1945

24

Одесса 18/VII

11.3
И,4
11.4
11.5
11,5
11,5
11,5
11.5
11.6

Еловикова Нина (Пермь,ДСШ) 1943
Лаце Рената (Рига, Дг) 1943
Волкова Марина (Москва, С) 1943
Ильина Татьяна (Алма-Ата, Д) 1944
Рожманова Тамара (Тбилиси, Кхч) 1943
Прошкина
Альбина (Москва, Б) 1943
(i)
Кулинич Елена (Свердловск, Т) 1943
Кравченко Тамара (Одесса, Л) 1944
Борзинец Лариса (Киев, ДСШ) 1943

(1)
(1)
-•
(1)
(1)

Нальчик 27/VII
Рига 20/VI
Харьков 28/VIII
Алма-Ата 29/V
Москва 3/Х
Краснодар 13/Х

Киев 25/VII

Высота

1.65 (1) Кузнецова Татьяна (Ленинград, Т) 1944
1.65 (1) Патаридзе Лия (Тбилиси, Б) 1943
1,62
Комлева Людмила (Харьков, Ав) 1943
1,62
Петрова Валентина (Ленинград, ДСШ)
1944
1,61 (1) Качанова Татьяна (Витебск, Д) 1946
1,60 (1) Комарова Елена (Одесса, Д) 1946
1,60 (1) Рампе Эне (Пярну, Нр) 1944
1,60 (1) Степанова А. (Свердловск, Б) 1943
1,60 (1) Галка Тамара (Херсон, ДСШ) 1944
1,58 (1) Лавренюк Светлана (Баку, Нф) 1943

Ленинград 24/11
Тбилиси 11/VII
Алушта 18/IV

Москва 1/VII
Минск 10/VII
Одесса

Длина

6,15
5,81
5,72
5,71
5,69
5,68
5,68
5,68

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

Лаце Рената (Рига, Дг) 1943
Москва 14/VIII
Григорянц Нелли (Баку, ДСШ) 1943
Баку 23/VIII
Гаевая Александра (Одесса, ДСШ) 1944
Одесса /VII
Мяги Хельга (Абья, И) 1943
Таллин 23/VII
Кобзарь Нина (Ростов-на-Дону, ДСШ) 1943 Нальчик 25/VII
Натока Ирена (Рига, Д) 1944
Рига 17/VI
Рожманова Тамара (Тбилиси, Кхч) 1943
Москва 17/VIII
Кулинич Елена (Срердловск, Т) 1943
В закрытом помещении
5,85 (1) Левина Надежда (Ленинград, гороно) 1944 Ленинград 29/Ш
5,70
Чвилева Галина (Москва, ДСШ) 1944
Ленинград
"
26/Ш
5,68 (2) Михайлова Людмила (Ленинград, гороно)
1944
Ленинград 29/Ш
5,68 (3) Юрина Анастасия (Ленинград, ДСШ) 1946 Ленинград 29/Ш
Ядро

Риэкстинь Сподра (Кулдига, Вп) 1944
Кандава 18/VII
Мартыненко Екатерина (Таллин, Д) 1944 Батуми 11/Х
Зуевская Мальвина (Орша, Д) 1944
Брагина Нина (Сочи, ДСШ) 1944
Нальчик 25/VII
Портяная Алла (Гродно, КЗ) 1943
_____
Минск 18/VII
_
Ошуркова Валентина (Душанбе, ДСШ) 1944 Баку 23/VIII
Дудник Елена (Львов, Ав) 1944
**
---- 23/VIII
Баку
Турушова Людмила (Тихорецк, У) 1943
Грозный
(1) Дмитриева Валентина (Азов, ДСШ) 1944 Нальчик 28/111
Полтарокайте Гене (Паневежис, С) 1945
В закрытом помещен и и
12,30 (1) Груздева Людмила (Ленинград, гороно)
Ленинград 29/111
Диск

43,34.(1)
42,83 (1)
42,65
42,10 (1)
41,35 (1)
41,34
40,80 (1)
40,73

Жданова Ольга (Киев, Ав) 1945
Полянская Валентина (Одесса, ДСШ) 1944
Турушова Людмила (Тихорецк, У) 1943
Зариня Вия (Рига, Д) 1943
Зуевская Мальвина (Орша, Д) 1944
Субоч Галина (Гродно, Б) 1943
Мартыненко Екатерина (Таллин, Д) 1944
^Алексеева Лариса (Ленинград, гороно)

40,52
Мишке Инара (Рига, Д) 1943
40,30 (2) Дудник Елена (Львов, Ав) 1944

Киев 8/Х
Киев 27/VII
Краснодар
Рига 9/V
Москва 17/VII
Минск 23/V
Таллин 30/IX

Баку 22/VIII
Киев 27/VII

Копье

Паршикова Раиса (Москва, С) 1945
Бурло Татьяна (Минск, Д) 1944
Попова Валентина (Армавир, С) 1945
Лапиньска Ирена (Рига, Д) 1943
Нурдовлятова Евгения (Ленинград,
гороно) 1944
) Янаускайте Стасе (Даугава, гороно) 1946
Хярм Валли (Вильянди, Нр) 1944
Салимова Людмила (Минск, ДСШ) 1943
Мартинсон Юта (Пярну, Нр) 1943
Костылева Нина (Курск, ДСШ) 1944

Москва 26/VI
Батуми 13/Х
Армавир
Рига 18/Ш
Баку 25/VIII
Баку 25/VII1

Минск 6/VI
Таллин 24/VI1
Курск

Пятиборье

4500 (6) Лаце Рената (Рига, Дг) 1943
11,6-10,20-1,50 -6,14 - 24,6
Тбилиси 9/Х
4170 (1) Чвилева Галина (Москва, ДСШ) 1Н44
12.2- 11,13-1,48-5,21 -25,4
Баку 26/VIII
4111 (1) Кулинич Елена (Свердловск, Т) 1943
12,0-10,65-1,45-5,35-26,0
Челябинск 10/VII
4069 (39) Рожманова Тамара (Тбилиси, Кхч) 1943
11,8-9,01-1,45-5,64-26,2
Тбилиси 9/Х
4026 (1) Сульян Арусяк (Ленинакан, Аш) 1945
Ереван /V
4006 (1)
'• Гаевая Александра (Одесса, гороно) 1944
12,0-10,73-1,46-5,18-27,0
Киев 27/VII
3950 (2) Гришакова Маргарита (Ленинград, Т) 1943
12,4-8,52-1,48-5,33-25,7
Баку 26/VIII
3882
Полякова Надежда (Фрунзе, Б) 1944
Караганда 12/VI
3880 (5) Кальмус Реэт (Таллин, Д) 1943
12.2- 10,04-1,48-5,05-27,5
Батуми 14/Х
3877 (3) Вульфсон Татьяна (Москва, Т) 1945
12.2- 10,82-1,40-4,93-26,7
Баку 26/VIII
Наименования спортивных обществ и ведомств даны в сокращении:
Ав — .Авангард“, Ал — „Алга“, Аш — »Ашхатанк“, Б — .Буревестник“,
Вп — „Варпа“, Д — .Динамо“, Дг — .Даугава“, ДСШ — Детская спортив
ная школа, Ж — .Жальгирис“, И — .Иыуд“, К — .Калев“, КЗ — .Краснее
знамя“, Кхч — .Колхозчу“, Л — .Локомотив“, Нф — .Нефтяник“, Ер —
.Ноорус“, СШМ — Спортивная школа молодежи, С — .Спартак“, СКА —
Спортивный клуб армии, СЮП — Стадион юных пионеров, Т — .Труд“
ТР — »Трудовые резервы“, У — »Урожай“.

R спортивном парке Ла Курнев на
высоких мачтах развеваются го
сударственные
флаги
13
стран.
В центре парка возвышается пьеде
стал почета, украшенный эмблемой
кросса «Юманите», на трибунах —
тысячи любителей спорта и среди
них — руководители ЦК Компартии
Франции Морис Торез, Этьен Фажон, Жак Дюкло.
Здесь, в парке Ля Курнев, 8 апре
ля состоялся юбилейный кросс на
призы газеты «Юманите». В этом
году кросс проводился в 25-й раз.
«Юма» за 8 апреля, несмотря на
большие политические события (как
раз в этот день во Франции прово
дился референдум), вышла с круп
ными аншлагами на первой стра
нице:
«Пюжазон, Затопек,
Куц...
А кто сегодня?»
А сегодня... трудно сказать. Уже
в аэропорту встречающие задают
вопросы: «Где Петр Болотников?
Почему не приехал Александр Ар
тынюк? Будет ли выступать Нина Откаленко?»
Состав нашей команды озадачи
вает даже видавших виды спортивных обозревателей. Нас тактично
команде
предупреждают,
что
в

По-отечески тепло поздравляет Морис Торез с победой в кроссе Леонида Иванова

А СЕГОДНЯ-ИВАНОВ
Польши отлично подготовлены Хромик и Ожуг, что румын
ских легкоатлетов представляют широко известные Греческу
и Барабаш, что опытный Юрек из Чехословакии хорошо тре
нирован, что венгр Гусар произвел отличное впечатление на
тренировке и т. д. и т. п.
Мы, в свою очередь, рассказываем о советских участниках.
После этого в вечерней газете появляется статья-прогноз:
«Фаиз Хузин или Ежи Хромик?» В ней, между прочим, про
водится экскурс в прошлое, из которого следует вывод:
победители кросса «Юма» — герои сезона. Так было с Зато
пеком, так было с Куцем и Болотниковым, которые, выиграв
кросс «Юманите», завоевывали затем титулы мировых
рекордсменов и чемпионов олимпийских игр.
А кто же сегодня будет преемником этой славной тради
ции? При таком сильном составе участников трудно сказать.
Теперь уже всем известны имена победителей 25-го юби
лейного кросса: это Леонид Иванов и Тамара Бабинцева!
В блестящем стиле, осуществляя коллективную тактику,
мужская команда СССР заняла первое место. С большим
отрывом финишировал Иванов, Алексей Конов был вторым,
Ежи Хромик — третьим.
Газеты широко комментировали победу Иванова, сравнивая
его легкий, непринужденный бег с бегом Владимира Куца.
Правда, в печати отмечалось отсутствие у Иванова мощи
олимпийского чемпиона, но все же ему предрекали в буду
щем победы на европейском чемпионате.
У опытных французских болельщиков победа женской
команды СССР не вызывала сомнения. Неясным оставался
лишь вопрос, кто из советских легкоатлеток будет первой

Тамара Вабинцева, Фелиция Кароблене и Людмила
Лысенко заняли места на пьедестале почета
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на финише. В напряженной борьбе Тамара Бабинцева стала
победительницей.
Второй
была
Фелиция
Кароблене
и третьей — Людмила Лысенко. Хорошую конкуренцию
нашим спортсменкам составили полька К. Новаковская и вен
герка О. Кази.
Незабываемое впечатление произвело чествование призе
ров. Руководители Компартии Франции крепко расцеловали
победителей, которым были вручены огромные букеты гвоз
дик— национальных цветов Франции. Громом аплодисментов
встретили зрители выступление Л. Иванова, закончившего
свою речь на французском языке благодарностью болель
щикам. Тысячеголосое скандирование здравицы в честь Со
ветского Союза — вот как отметили французы победу совет
ских спортсменов.
Удивительно дружеская атмосфера, царившая на соревно
ваниях, острая спортивная борьба сильных соперников, прият
ные встречи старых знакомых по спорту — всё это оставило
в памяти прекрасную и незабываемую картину. Советская
команда была все время в центре внимания. И по тому, как
тепло встретились ветераны Воробьев и Канторек, как дру
жески похлопывали друг друга по плечу Хромик и Хузин,
как израильский стайер обязательно хотел сфотографи
роваться с советскими девушками, как непринужденно бесе
довали болгарские и советские бегуны, как радовались швей
царцы встрече с Коновым и Хузиным, участниками между
народного кросса «Сатус» в Швейцарии, было ясно, сколь
необходимы для молодежи спортивные контакты.
Вечером мэрия района, где расположен парк Ла Курнев,
устроила прием участников кросса «Юманите». После теплых
приветствий руководителей «Юма» и ФСЖТ все с радостью
поддержали тост за крепкую дружбу между спортсменами
всех стран, за мир во всем мире. А затем... лирические
«Подмосковные вечера» сменились ритмичной шуточной
песенкой, которую с задором исполнили французы, потом
зазвучала песня-марш «В путь!» и разноязыкий многоголо
сый хор участников кросса спел «Полюшко-поле».
На другой день в помещении редакции газеты «Юманите»

состоялось вручение призов победителям. Секретарь ЦК Ком
партии Э. Фажон говорил о славных спортивных традициях,
поддерживаемых газетой, о 25-летии кросса, на который
съезжаются бегуны многих стран, о той большой и упорной
борьбе за мир и национальную независимость, которую ведут
трудящиеся всех стран, о необходимости крепких и частых
контактов между молодежью всего мира.
Э. Фажон вручил переходящие призы командам-победи
тельницам. За победу мужской команды на дистанцию 8 км
приз имени братьев Знаменских был вручен легкоатлетам
СССР, за победу на 2 км советские спортсменки получили
приз имени Даниэль Казанова, за общекомандное первое
место коллектив СССР награжден призом имени Огюста
Делоне.
Мы надолго сохраним в памяти те чудесные впечатления,
которые оставили эти весенние дни, проведенные на фран
цузской земле. Долго будут помниться крепкие рукопожа
тия и приветливые улыбки болельщиков во Франции, синие
пионерские галстуки и значки, подаренные нам юными пари
жанами.
Пусть будет побольше таких встреч!
В. КАЗАНЦЕВ,
заслуженный мастер спорта
Н. ПЕТУХОВА,
мастер спорта

Технические

результаты

Мужчины. 8000 м. 1. Л. Иванов 23.58,0; 2. А. Конов (оба
СССР) 24.13,0; 3. Е. Хромик 24.18,6; 4. С. Ожуг (оба Поль
ша) 24.21,0; 5. Я. Гусар (Венгрия) 24.22,6; 6. В. Труфанов
(СССР) 24.24,6.
Женщины. 2000 м. Т. Бабинцева 5.35,0; 2. Ф. Кароблене
5.35,6; Л. Лысенко (все СССР) 5.56,0; 4. К. Новаковская (Поль
ша) 5.58,0; 5. 3. Скобцова (СССР) 5.58,6; 6. К. Данаилова (Бол
гария) 6.01,6.

ПОВТОРИТСЯ ли
СТОКГОЛЬМСКИЙ УСПЕХ?
R се ближе чемпионат Европы. К нему
уже сейчас приковано внимание лю
бителей легкой атлетики не только
Старого Света, но и других континентов.
Во всех национальных командах, гото
вящихся к выступлениям на стадионе
Югославской Народной Армии, завер
шены первые этапы подготовки. И уже
сейчас среди польских болельщиков, да
и специалистов все чаще звучит вопрос:
«Повторится ли в Белграде стокгольм
ский успех?»
Прежде чем ответить на этот вопрос,
хотелось бы вспомнить ставшие уже
историей
дни
первенства
Европы
1958 года. Вы, возможно, не забыли,
что в первый день чемпионата Здислав
Кшишковяк поразил всех своей победой
в беге на 10 000 м. Но, как оказалось
впоследствии, это был лишь первый
аккорд
концерта,
подготовленного
польскими спортсменами для исполне
ния на Королевском стадионе. Ведь до
этого на первенствах Европы «золотой
запас» наших легкоатлетов исчислялся
лишь медалью Януша Сидло, завоеван
ной им в Берне в 1954 году.
Вслед за Кшишковяком победную пес
ню подхватили и другие исполнители
из команды «бело-красных». Здислав
смело атаковал и второй чемпионский
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титул —- на этот раз на дистанции 5000 м,
а серебряным медалистом здесь стал
его коллега Казимеж Зимны. Гегемо
нию на длинных дистанциях поляки
подтвердили победой Ежи Хромика в
беге на 3000 м с препятствиями. Со
лидный вклад внесли и метатели. Януш
Сидло был вне конкуренции среди
копьеметателей, а лучшим молотобой
цем стал Тадеуш Рут. Не отстал от
своих друзей и Эдмунд Пионтковский,
которому была вручена золотая медаль
за победу в метании диска.
В тройном прыжке взошла звезда
Юзефа Шмидта, намного опередивше
го всех своих соперников. Он принес
нашей команде седьмую золотую ме
даль. Эту коллекцию дополнила Бар
бара Янишевская, оказавшаяся самой
быстрой спортсменкой континента в
беге на 200 м. Если к этому добавить
еще две серебряные медали (Зимны в
беге на 5000 м и Казимежа Кропидловского в прыжках в длину), а также
две бронзовые (Генриха Грабовского в
прыжках в длину и нашей женской эста
феты 4X100 м), то станет ясно, что
были превзойдены самые оптимистиче
ские прогнозы отечественных и зару
бежных пророков.
В Белграде польскую команду ожи

дают трудные задачи. Нужно будет за
щищать завоеванные
в Стокгольме
позиции, и вся подготовка польских
легкоатлетов, их календарь
между
народных и внутренних выступлений це
ликом подчинены этой цели.
После окончания прошлогоднего се
зона все сильнейшие легкоатлеты, жа
ловавшиеся хотя бы на незначитель
ные травмы, были направлены на сана
торное лечение в местности, известные
своими грязевыми ваннами и серными
источниками. Уже в декабре наши асы
были готовы принять на свои плечи тя
желый груз зимней тренировки. Для
лучших метателей (в Висле), спринте
ров и прыгунов (в Сверадове), стайе
ров,
средневиков
и
барьеристов
(в Пжесеце) состоялись краткосрочные
учебно-тренировочные сборы. Вместе с
нашими спортсменами в Пжесеце тре
нировались гости из ГДР и Болгарии.
Помимо этого, тренеры сборной страны
провели до 30 консультаций для легко
атлетов каждой специальности. Таковы
основные черты зимней подготовки,
закончившейся 1 апреля.
Следующий период — апрель, май и
половина июня — включал тренировки
на скорость и на технику. По традиции
подготовка велась на наших спортивных

базах в Спале и Вальце; помимо этого,
средневики и стайеры нанесли ответный
визит своим коллегам в ГДР, где про
вели совместные тренировки с хозяе
вами.
Календарь выступлений легкоатлетов
достаточно насыщен, а для бегунов, на
мой взгляд, даже чрезмерно. Особенно
напряженным для легкоатлетов окажет-

Витольда Барана хорошо знают
европейские средневики
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лучшие

ся текущий месяц. 16 и 17 июня со
стоятся традиционные соревнования па
мяти Януша Кусочинского, во время
которых Ганс Гродоцки намеревается
предпринять попытку улучшить миро
вой рекорд в беге на 3000 м и завое
вать главный приз. Но, разумеется, не
будут дремать и польские стайеры.
Спустя две недели — 29—30 июня —
польскую команду ожидает тяжелое
испытание на стадионе Чикаго в матче
с легкоатлетами США. Эти два меро
приятия не позволят еще, однако, су
дить о шансах польских спортсменов в
Белграде, ибо на июнь не запланиро
вано достижение высшей формы. Лишь
чемпионат Польши (20—22 июля) явится
генеральной проверкой сил наших кан
дидатов на участие в первенстве кон
тинента.
Поддержать до Белграда высокую
спортивную форму нашим легкоатле
там помогут международные матчи с
Великобританией (3—4 августа в Лон
доне) и с командами РСФСР и ГДР
(18—19 августа в Варшаве). Именно на
последнем состязании польские трене
ры ждут от своих воспитанников дости
жения лучших результатов. А поддер
живать форму в течение трех недель,
оставшихся до чемпионата, не будет
слишком большой проблемой. Во вся
ком случае, за десять дней до вылета
в Белград вся наша сборная соберется
в Спале для последнего «генерального
смотра» и оттуда в полной боевой го
товности вылетит в столицу Югославии.

Имеют ли поляки реальные шансы
вновь добиться восьми золотых меда
лей? Прогнозы в спорте — вещь риско
ванная, а тем более, если от чемпио
ната Европы нас отделяет еще несколь
ко месяцев. Тем не менее, основываясь
на прошлогодних результатах, наблюде
ниях за зимней тренировкой и много
летнем личном знакомстве с ведущими
польскими легкоатлетами,
я рискну
заняться пророчеством.
Кого же из поляков можно считать
потенциальными кандидатами на зва
ние чемпиона континента? Прежде всего
Эдмунда Пионтковского. Залогом его
грядущих побед является серьезное от
ношение к каждой тренировке, к каж
дому соревнованию. Думаю, что в ны
нешнем сезоне он будет выглядеть на
стадионе не хуже, чем в прошлом году,
а рубеж 60 м будет превзойден им еще
не раз.
Кандидатом № 2 является Юзеф
Шмидт. Еще в марте любой польский
болельщик легкой атлетики мог бы
поклясться, что золотую медаль в трой
ном прыжке получит только Шмидт —
и никто другой. Однако в апреле из-за
серьезного желудочного заболевания он
был вынужден прервать тренировки.
Лишь в мае Юзеф начал вновь интен
сивно готовиться к старту в Белграде.
Тем не менее, зарубежные и польские
легкоатлеты считают Шмидта главным
кандидатом на золотую медаль в этом
виде.
Януш Сидло. Это также козырь на
шей команды. Зимой он тренировался
весьма интенсивно, мечтая даже об
утраченном рекорде мира. Назвав Яну
ша, можно закончить прогноз на золо
тые медали в прыжках и метаниях.
Итак, шансы на три титула чемпионов
из восьми возможных.
А шансы в беге? Смогут ли польские
стайеры вновь овладеть тремя золоты
ми медалями? Из «большой пятерки» —
Кшишковяк, Зимны, Ожуг, Хромик,
Иохман, которому в Стокгольме с вы
соким результатом 13.54,6 на 5000 м не
нашлось места в команде,— ныне оста
лось лишь двое. Это Кшишковяк и Зим
ны. Хромик не будет больше выступать,
хотя и продолжает тренироваться «для
души». Не тот уже Станислав Ожуг,
который, впрочем, может быть, «найдет
себя» в марафоне. Не в лучшей спор
тивной форме находится ныне и Иох
ман. Зато дуэт Кшишковяк — Зимны
стал еще грознее. Если эти спортсмены
побегут в Белграде на 5000 м (Зимны)
и 3000 м с препятствиями (Кшишковяк),
то, на мой взгляд, золотые медали им
гарантированы. Дистанция 10 000 м не
принимается во внимание, ибо Кшишко
вяк не столь молод, чтобы выдержать
изнурительную борьбу на двух длин
ных дистанциях, а Зимны испытывает
неприязнь к бегу на 10 000 м.
Таким образом, в Белграде польские
легкоатлеты могут претендовать уже на
5 золотых медалей. А ведь мы еще не
разобрались в ситуации на остальных
беговых дистанциях. В 1960 году поль
ские средневики не раз терпели пора
жения. Минувший сезон принес нам не
которое
удовлетворение.
23-летний
Витольд
Баран
добился
результата
1.48,2 на 800 м и 3.40,0 на 1500 м. Ныне
от него можно ожидать гораздо луч
ших секунд—1.46,5 и 3.37,0. 'Позволят

ли такие результаты завоевать одну из
золотых медалей на средних дистан
циях? По мнению польских тренеров,
следует ответить на этот вопрос поло
жительно.
Было бы полной несправедливостью
забывать короткие дистанции. В 1961 го
ду наш Мариан Фойк, несмотря на бле
стящие старты Ливио Беррути, был на
зван некоторыми специалистами сприн
тером № 1. Правда, итальянец сильнее
моего соотечественника
в беге на
200 м, но на 100-метровой дистанции
Фойк — наиболее вероятный кандидат
на золотую медаль.
Следовательно, так же как и в Сток
гольме, наши мужчины могут рассчи
тывать на 7 званий чемпионов Европы.
Чемпионка 1958 года
Янишевская
вряд ли сможет повторить свой сток
гольмский успех, но зато в нашей
команде будет другая спортсменка, ко
торая может доставить немало неприят
ностей признанным мастерам на ди
станциях 100 м и 80 м с барьерами. Речь
идет о Терезе Чепла, имеющей пока ре
зультаты 11,6 и 10,6 и, несомненно, рас
полагающей возможностями для их
улучшения.
Суммируя свой прогноз, я прихожу
к выводу, что поляки вновь могут бо
роться за обладание 8 золотыми меда
лями. Шансов на серебряные и на
бронзовые медали сейчас у нас мень
ше, чем это было в Стокгольме. Однако
между шансами и реальной возмож
ностью стать чемпионом или призе
ром — дистанция огромного размера.
Желающих подняться на пьедестал по
чета в Белграде немало и в других
европейских странах.
Польская команда выступит в Белгра
де в значительно омоложенном соста
ве. Кроме семи победителей первен
ства 1958 года и других опытных спорт
сменов, в составе национальной сбор
ной можно будет увидеть немало пред
ставителей младшего поколения, выдви
нувшихся в последние два-три года.
Прежде всего это Баран, о котором я
уже упоминал. Следует назвать и
20-летнего Эдварда Черняка, который
улучшил в прошлом году свой личный
рекорд в прыжках в высоту на 12 см,
доведя его до 2,08. По мнению наших
тренеров, ему вскоре должен поко
риться и рубеж 2,15. Результата 13.50,0
в беге на 5000 м можно ожидать от
Леха Богушевича, заметно прогресси
рующего в последние годы. В толкании
ядра в Белграде выступит Владислав
Комар—бывший боксер тяжелого ве
са, который добивается сейчас непло
хих результатов. Тренеры рассчитывают,
что он сумеет послать снаряд за 18 м.
Для рослого Зенона Бегера из Позна
ни рубеж 58 м в метании диска — впол
не реальная возможность. Большими
шансами улучшить свои достижения в
ближайшем будущем (даже метнуть
копье далее 80 м) располагает Мариан
Маховина, а также Мария Бибро, кото
рая в прошлом году прыгнула в длину
на 6,38.
Заканчивая свою статью, хочется еще
раз подчеркнуть, что бумажные про
гнозы могут развалиться как карточ
ные домики в течение ближайших ме
сяцев.
ЗИГМУНТ ГЛУШЕК

г. Варшава
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НАСЛЕДНИКИ
СЛАВЫ КОНСОЛИНИ
У нас совсем неплохие традиции в вы
ступлении на чемпионатах Европы.
Начну с того, что первый розыгрыш
первенства континента (1934 г.) состоял
ся в Турине, и у себя на родине Луид
жи Беккали уверенно выиграл золотую
медаль в беге на 1500 м, а его това
рищ по команде Ланци был вторым на
другой средней дистанции. Еще одну
серебряную медаль для Италии завое
вал тогда метатель молота Ванделли,
третьих призов были удостоены мара
фонец Генджини и ходок Ривольта. На
первом чемпионате Европы итальянцы

ни, который с результатом 48,02 ока
зался на пятом месте. Среди женщин
в тот период отличилась Клод Тестони,
завоевавшая золотую медаль в барьер
ном беге. Кстати сказать, это пока един
ственное «золото», доставшееся нашим
женщинам на всеевропейских легко
атлетических форумах.
На послевоенном чемпионате в Осло
(1946 г.) первенствовали наши дискобо
лы Консолини и Тоси. Большим триум
фом Италии завершилось первенство в
Брюсселе (1950 г.). Здесь Филипут
(400 м с/б), Консолини и Дордони (ходь
ба на 50 км) стали чемпионами конти
нента. Пять вторых мест досталось Профети (ядро), Лекесе (200 м), Тоси (диск),
Таддья (молот) и сборной страны в
эстафете 4X400 м. В 1954 г. в Берне в
последний раз блеснул «дуэт» Консоли
ни— Тоси, опередивший всех соперни
ков. Кроме этого яркого успеха заме
чательных мастеров, мы ничем не мо
жем похвастаться ни на первенстве в
Берне, ни на состязаниях в Стокгольме
(1958 г.), где неутомимый Консолини
вновь оказался в шестерке сильнейших.
Из шести европейских чемпионатов
популярнейший итальянский спортсмен
выступал в пяти. Впервые за послед
ние два десятилетия команда Италии
выступит на первенстве континента в
Белграде без Консолини. Но, тем не
менее, мы не отчаиваемся.
ЧЕТЫРЕ КОЗЫРЯ

Мощная фигура Сильвано Мекони
хорошо знакома москвичам

оказались в первых шестерках почти
всех разыгрывавшихся видов.
На следующем первенстве континен
та, в Париже (1938 г.), мои соотечест
венники не завоевали ни одной золо
той медали, зато Марьяни (100 м),
Бечакуа (10 000 м), Маффей (длина) и
Обервегер (диск) были вторыми. Тогда
же впервые европейские любители лег
кой атлетики услышали о двадцати
летием крестьянине Адольфо Консоли-
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Наш оптимизм в нынешнем году,
помимо всего прочего, объясняется и
тем, что природные условия Белграда
в гораздо большей степени подходят
итальянским спортсменам, чем климат
суровой Скандинавии, где четыре года
назад нас постигла неудача. Но, конеч
но, погода сама по себе не обеспечит
золотые медали. О них должны поза
ботиться наши лучшие асы, такие, как
Беррути, Морале, Памич, Лиеворе и не
которые другие.
Наилучшие шансы — у Ливио Беррути,
который является безусловным фавори
том на 200-метровой дистанции. Впро
чем, Беррути мог бы рассчитывать и на
дубль. Ведь в прошлом сезоне он ни
разу не проиграл и в беге на 100 м,
хотя и не встречался здесь с основными
соперниками. Наш легкоатлет № 1, не
смотря на свою большую
занятость
учебой на химическом факультете, про
должает упорно тренироваться и, ка
жется, намерен повторить свой «золо
той» 1960 год. Беррути сейчас 23 года,
и он несколько разбрасывается, про
бует свои силы в автогонках, в кино,
увлекается авиацией. Но все-таки его
сердце принадлежит легкой атлетике.
Другой наш «козырь» —Сальваторе
Морале. Он хорошо знаком москвичам.
Сейчас Сальваторе 24 года, до 18 лет
он занимался баскетболом. В 1956 году

он пробежал свою коронную дистан
цию с барьерами за 56,5. Ровно через
две недели с этого результата были
сброшены 2,9 сек. Это определило
спортивный путь Сальваторе. Год от го
да росли его результаты: 1957 г.— 51,7,
1959 г,—51,2, 1960 г.—50,9, 1961 г,—
49,7. Я не думаю, что в Белграде у не
го будут серьезные соперники. Евро
пейский рекорд—49,7—не предел для
Морале, тем более что за последнее
время у спортсмена возросла скорость
на дистанции, улучшилась выносливость,
а техника перехода через барьеры ста
ла почти безупречной. Анализируя его
прошлогодний бег в Софии (50,0) и
Риме (49,7), приходишь к выводу, что
в ближайшее время, вероятно, придет
ся внести еще одну поправку в таб
лицу европейских рекордов.
Готов к борьбе 29-летний Абдон Па
мич. У него, правда, очень сильные со
перники— советские ходоки и англича
нин Томпсон. Но Абдон привык быть
впереди. Напомню его послужной спи
сок: седьмое место в Берне, четвертое
в Мельбурне, второе в Стокгольме,
третье в Риме. У Памича есть, на мой
взгляд, все шансы стать первым в Бел
граде.
Казалось бы, мировой рекорд, уста
новленный прошлым летом на милан
ском стадионе, должен был бы гаран
тировать нашему копьеметателю Карло
Лиеворе почетное место в Белграде.
Но мы хорошо помним, что результа
ты этого спортсмена год назад колеба
лись в пределах между 86,47 и 63 м.
Двадцать метров — слишком большая
разница в результатах для классного
метателя. Кроме того, наш Карло —
в некотором роде неудачник. Почти
всякий раз какая-нибудь досадная слу
чайность сводила на нет все его уси
лия во время ответственных стартов.
Однако каждый знает, что мировой
рекордсмен из Италии—большой ма
стер. И почему бы 1962 году не стать
для него «годом исполнения желаний»?
Эти четыре козыря должны принести
золотые медали сборной Италии. Воз
можны, однако, и сюрпризы, которые
могут преподнести наши аутсайдеры.
ПЕРСПЕКТИВЫ

АУТСАЙДЕРОВ

Из беговых дисциплин в первую оче
редь стоит остановиться на эстафете
4X100 м. Здесь у нас богатые традиции
(достаточно вспомнить хотя бы брон
зовые и серебряные медали Олимпиад
1932 и 1936 годов). В прошлом сезоне
у нашей эстафетной команды был как
бы экспериментальный период. Ныне
коллектив сложился, отшлифована пере
дача, согласованы действия. В команду
входит восемь человек, так что для
каждого этапа имеется запасной. Италь
янская сборная может в нынешнем го
ду «выйти» из 40 сек, Об

этом есть

кому позаботиться. Назову молодых
Серджио Оттолину (10,5; 21,4), Джузеп
пе Бертолли (10,6), Франко Нобили
(10,6; 21,6), Лино Нери (21,5), Альберто
Галлина (10,6).
С 1939 года незыблемо стоит рекорд
Ланци в беге на 400 м — 46,7. Ближе
всех к этому результату подошел Ма
рио Фраскини, показавший на чемпио
нате страны 47,0. Быть может, в ны
нешнем сезоне ему и удастся стать
рекордсменом, но на белградском чем
пионате вряд ли он удостоится какихлибо лавров. Возможно, что застарев
ший рекорд на 400 м будет побит в
споре наших асов — Беррути и Морале,
которые, как поговаривают у нас, со
бираются всерьез заняться этой ди
станцией. Но это произойдет уже, ко
нечно, после первенства континента.
Неплохие перспективы могли бы быть
на 400-метровой дистанции у Витторио
Барбериса (22 года; 47,5, 1.51,6). Но он,
вероятно, остановится на 800 метрах.
Наши надежды здесь—это Серджио
Белло (20 лет; 48,1), девятнадцатилет
ние Дентесано (48,б), Иральдо (48,8) и
Нери (48,9).
Из средневиков стоит отметить Фран
ческо Бианки (22 года; 1.50,7, 3.48,4).
Эксцентричному Альфредо Рицци уже
29 лет, но только в прошлом году он
понял, что должен бегать не средние,
а длинные дистанции. Рицци — худож
ник и джазист; в самом конце сезона
за две недели октября он побил три
национальных рекорда (5.11,8 — 2000 м,
8.09,6 — 3000 м, 8.58,8 — 3000 м с пре
пятствиями). Луиджи Конти, участник
финального олимпийского забега на
5000 м, ничем не смог блеснуть в прош
лом сезоне (14.34,8 и 30.33,0), но в ны
нешнем году он стартовал совсем не
плохо, выиграв звание чемпиона Италии
по кроссу.
На малой барьерной дистанции у нас
большие шансы. 27-летний преподава
тель физкультуры Нерео Свара может
в Белграде оказаться вторым — вслед
за советскими барьеристами. В 1961 г.
он регулярно в блестящем стиле про
бегал дистанцию за 14,0—14,2. Свара
вряд ли сможет соперничать с Михай
ловым, но лишить Чистякова серебря
ной медали он в состоянии. За основ
ным фаворитом следует 12 человек,
бегающих дистанцию быстрее 15 сек.
Это
рекордсмен страны Джорджио
Мацца (23 года; 14,2), Джованни Корначчиа (23 года; 14,2), Виничио Бертоли
(21 год; 14,6). отличный футболист Ре
нато Раймонди (24 года; 14,7) и другие.
С огорчением должен признаться,
что у нас «космический» период в
прыжковых дисциплинах еще не насту
пил. Лучший из шестовиков 22-лет
ний Арнальдо Чецци прыгнул всего на
4,27, 20-летний сардинец Рафаэле Пирас
только в прошлом году начал занимать
ся прыжками в длину. В первом же
крупном соревновании он показал 6,80.
Затем—6,88 — 7,10—7,15 и,
наконец,
стал чемпионом страны с результатом
7,37. За 16 м прыгает тройным рекорд
смен страны Энцо Кавалли.
Москвичи, вероятно, помнят мощную
фигуру Сильвано Мекони, завоевавше
го первое место среди толкателей ядра
в состязаниях на призы имени братьев
Знаменских. Он много тренировался зи
мой и надеется завершить свою карье

ру мощным финишным рывком в Бел
граде. Наш № 2 в этом виде — 24-летний Марио Монти, толкнувший ядро на
16,85. В прошлом году неувядающий
Консолини неожиданно пожелал высту
пить в состязаниях и без всякой тре
нировки метнул диск на 49,66. Это, ко
нечно, рекорд для человека, достигше
го 44 лет. По стопам нашего популяр
нейшего спортсмена собирается пойти
25-летний Франко Гросси, перешагнув
ший уже 54-метровую отметку. В мета
нии молота прогрессирует рекордсмен
Италии Манлио Кристин (61,96).
Плохо, очень плохо обстоят дела у
нас с женской легкой атлетикой. Луч
шая- итальянская метательница Паола
Патерностер вдруг охладела к спорту.
Возможно, не поедет в Белград 28-лет
няя Джузеппина Леоне, завоевавшая на
Олимпиаде бронзовую медаль. В прош
лом году она выступала только в одном
соревновании (причем совершенно не
тренировалась) и пробежала свою ко
ронную дистанцию за 11,8. № 1 в италь
янской сборной будет юная Доната Говони. В 13 лет (1957 г.) она пробежала
100 м за 12,9, через год — за 12,8,
в 1959 г.—за 12,4 и 200 м за 26,1,

Рекорд

смены прошли
период «Оксигени^ации» — тренировались в горах. Потом
они вновь несколько раз встречались со
своими тренерами на лагерных сборах
в Болонье и Формиа. Каждый сбор
продолжался 5—10 дней. В течение
почти всего зимнего периода (де
кабрь — февраль) часть национальной
команды находилась под контролем
тренеров.
В
весенние
месяцы
(март — май)
спортсмены готовились в своих клубах.
Лишь трижды их собирали для совмест
ных тренировок под наблюдением тре
неров сборной страны. Третий период
подготовки — участие в многочисленных
соревнованиях, причем чаще всего в
международных, и
непосредственная
подготовка к ним. Основными состяза
ниями сезона старший тренер сборной
Лауро Бонончини считает следующие:
матч Италия — ФРГ (23—24 июня), матч
Швейцария — Югославия — Италия и
Испания—Италия-Б (14—15 июля), матч
Швеция — Италия (15—16 августа), чем
пионат Европы (12—16 сентября). За
несколько дней до каждого из этих вы
ступлений члены сборной будут соби
раться в тренировочных лагерях.

Европы — серьезная заявка Сальваторе
на победу в Белграде

в 1960 г.— за 12,0 и 25,0, в 1961 г.— за
11,8 и 23,9. Кроме нее, стоит упомянуть
молодую барьеристку Летицию Бертони (11,1), а также прыгунью в высоту
Маринеллу Бортолуцци (1,60) и бегунью
широкого профиля Марию Ла Барбе
ра (12,0, 25,3, 56,6. 2.20,7).
ПО ПЛАНУ ЛАУРО БОНОНЧИНИ

Непосредственную подготовку к чем
пионату Европы лучшие итальянские
легкоатлеты начали еще в декабре.
В канун Нового года, согласно плану
старшего тренера команды Лауро Бо
нончини, они были собраны на трениро
вочный сбор в Формиа. Затем спорт

Морале

Многие наши спортсмены, кроме то
го, выступят в международных сорев
нованиях в Москве (Мемориал братьев
Знаменских), в Милане и Цюрихе, а так
же будут стартовать во внутренних
состязаниях. Накануне чемпионата кон
тинента национальная команда собе
рется на 10-дневный сбор, который за
кончится 28 августа. 2 сентября спорт
смены приступят к последним совмест
ным тренировкам, после которых насту
пит самый ответственный экзамен ны
нешнего
года —белградский
форум
сильнейших легкоатлетов континента.
ЛУИДЖИ МЕНГОНИ
г. Мацерата (Италия]
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ГУД БАЙ, ХЕРБ!
U емпионы приходят и уходят.
■ Этот неумолимый процесс не
остановить. Дерзкая молодежь не
признает авторитетов в
спорте,
она отбирает у них рекорды, по
четные титулы и призы. Мы не
удивились, когда беговую дорожку покинул Владимир Куц,
когда отказались от выступлений Эмиль Затопек и участник
пяти европейских чемпионатов дискобол Адольфо Консолини.
В середине апреля всю мировую прессу обошло сообщение
о том, что мировой рекордсмен и олимпийский чемпион в беге
на 1500 м быстроногий австралиец Херб Эллиот никогда больше
не выйдет на беговую дорожку. Сегодня это известие уже по
теряло свою сенсационность, стало достоянием спортивной исто
рии. Но все же о нем стоит поговорить.
Разные бывают причины ухода из спорта. Немало олимпий
ских чемпионов на Западе превращали свою спортивную славу
в капитал. Но Эллиот не разделил их участи, не перешел
в профессиональный спорт.
«Чтобы победить Питера Снелла, я должен был бы пробе
жать милю за... 3.50,0,— заявил журналистам Эллиот.— А для
этого нужно интенсивно тренироваться, по крайней мере три
часа в день. Но выкроить их я не могу. Учеба для меня сей
час важнее».
Немногим более года отделяет Эллиота от той даты, когда
он получит диплом об окончании университета и вернется из
Англии в Австралию, чтобы начать работу в одной из крупней
ших нефтяных компаний «Шелл». Ведь благодаря поддержке
нефтяных королей он получил возможность учиться в Кемб
ридже. Теперь пришло время платить по векселям. Компании
«Шелл» нужен олимпийский чемпион с дипломом Кембриджа,
и Эллиоту приходится сегодня думать не о борьбе со Снеллом,
а о том, как прокормить жену и двух детей. Благодеяние доб
рых дядюшек из «Шелла», не забывающих о рекламе своей
фирмы, превратилось в тяжелый балласт, который сковал неутомимые ноги олимпийского чемпиона.

Френсис Джозеф Бадд

роДился 20 июля
1939 года в Лонг-Бич (штат Нью-Джерси). Его рост —178 см,
вес 74 кг. Лучшие результаты Бадда: 300 ярдов — 29,4; 220 яр
дов—20,2, 200 м —20,7, 100 м—10,2, 100 ярдов — 9,2 (ми
ровой рекорд), 60 ярдов — 6,1, 60 ярдов в закрытом поме
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Итак, покидает дорожку один из величайших бегунов совре
менности, покидает в расцвете сил, в возрасте 24 лет.
С 1954 года, когда он впервые стартовал на милю (4.25,6), Эллиот
ни разу не был вторым на этой дистанции. За свою многолет
нюю спортивную карьеру он 17 раз пробегал милю быстрее че
тырех минут. Очевидно, немало пройдет времени, прежде чем
этот своеобразный рекорд будет превзойден.
Но в нынешнем году Херб потерял рекорд мира в беге на
свою коронную дистанцию. Отобрал его Питер Снелл, который
не скрывает своего стремления овладеть и последним достоя
нием австралийца — мировым рекордом в беге на 1500 м — 3.35,6.
Может быть, эти настойчивые атаки Снелла и явились непо
средственным поводом для решения Херба Эллиота? В ноябре
этого года на родине олимпийского чемпиона, в Перте, будут
проходить очередные Британские игры. Однако земляки Эл
лиота не смогут увидеть дуэли двух лучших средневиков мира.
Зато у «Шелла» появится титулованный клерк.
Да, слишком рано «финишировал» Эллиот. Но и то, чего он
добился, навсегда сохранит в памяти любителей легкой атле
тики имя выдающегося спортсмена.
Гуд бай, Херб, прощай чародей средних дистанций!
О. ВОЛОДИН
17
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3.58,7
3.59,6
3,57,8
3.58,1
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ЛУЧШЕ

Мельбурн
Мельбурн
Перт
Лос-Анжелос
Комптон .î.
Бейкерсфилд
Кардифф
Дублин

Мальме

15/1
30/1
15/11
16/V
6/VI
21/VI
26/VII
6/VIII
29/VIII

ЧЕТЫРЕХ

1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958

3.55,4
3.58,9
3.59,8
3.59,2
3.58,6
3.58,6
3.57,0
3.59,8

МИНУТ

Лондон
Брисбен
Бендиго
Комптон
Лондон
Мальме
Дублин
Лон дон

3/IX
14/Ш
6/11
3/VI
14/1Х
20/IX
23/IX
28/IX

1958
1959
I960
1960
1960
1960
1960
1960

щении— 6,0 (высшее мировое достижение). Френсис Бадд
учится в университете Вилланова.
Приводим недельные планы тренировок Бадда, а также
краткое описание его разминки.
Разминка: легкий бег на 880 ярдов, 10 минут гимнастических
упражнений, 3X150 ярдов вполсилы, три четверти силы и
девять десятых силы, кратковременная ходьба после каждого
упражнения, ЗХ’5 ярдов со стартовых колодок.
Тренировка в ноябре. Каждому занятию предшествует лег
кий бег на полторы мили, 15 минут гимнастических упраж
нений и 3—4 ускорения на 150 ярдов.
Понедельник 20X220 ярдов за 28—31 сек. После каждой
пробежки ходьба на 220 ярдов.
Вторник и пятница. 10X^40 ярдов за 1.12,0. Легкий бег на
440 ярдов за 2.30 после каждой из 5 первых пробежек
и ходьба после каждой из 5 заключительных пробежек.
Среда. 5X660 ярдов за 1.42—1.45. Ходьба на 660 ярдов
после трех превых пробежек и по 880 ярдов после четвертой.
Четверг. 25X220 ярдов за 28—31 сек. Ходьба на 220 яр
дов после каждой пробежки.
Суббота и воскресенье. Отдых.
Тренировка в феврале. Большинство зимних тренировок
проводится на открытом воздухе на деревянной дорожке,
12 кругов которой составляют одну милю. Перед каждым
занятием легкий бег на 880 ярдов, 10 минут гимнастических
упражнений.
Понедельник. 4X2 круга за 35 сек. (длина дорожки —
около 145 ярдов). После каждой пробежки — 3—5
минут
ходьбы. 6X75 ярдов в девять десятых силы. Попеременно
ходьба и легкий бег на 70 ярдов после каждой пробежки.
Легкий бег на 440 ярдов. 6—10 стартов в помещении, причем
первые 10 ярдов пробегаются в полную силу, а на 30 после
дующих— скорость снижается.
Вторник. 660 ярдов за 1.32. Ходьба 5—10 минут. 2X2 кру
га за 35 сек. Ходьба 3—5 минут после каждой пробежки.
6 X 75 ярдов в девять десятых силы. Ходьба и бег на 70 яр
дов после каждой пробежки. Легкий бег на 440 ярдов,
6 стартов в помещении (так же как в понедельник).
Среда. 15X75 ярдов в три четверти силы. Легкий бег и
ходьба на 70 ярдов после каждой пробежки.
Четверг. 6X75 ярдов в три четверти силы. Легкий бег и
ходьба на 70 ярдов после каждой пробежки.
Пятница. Отдых.
Суббота. Выступление в соревнованиях по бегу на 60 яр
дов в закрытом помещении.

Воскресенье. Отдых.
Тренировка в мае. Каждому занятию предшествует легкий

бег на полторы мили, 15 минут гимнастических упражнений,
3—4X150 ярдов вполсилы с последующим ускорением.
Понедельник. 660 ярдов за 1.25. 5—10 минут ходьбы.
10X150 ярдов почти в полную силу с хода. Ходьба—150 яр
дов после каждой пробежки. 300 ярдов за 32,5.
Вторник. 4 X300 ярдов за 31—32,5. 10—15 минут ходьбы
после каждой пробежки.
Среда. 6X150 ярдов со стартовых колодок. 3—5 минут
ходьбы после каждой пробежки. 20 X 35 ярдов.
Четверг. 6X150 ярдов в три четверти силы с хода. Ходь
ба на 150 ярдов после каждой пробежки.
Пятница и воскресенье. Отдых.

Суббота. Выступление в соревнованиях в
220 ярдов.

беге на 100 и

Большинство тренировок заканчивается легким бегом на
440 ярдов и 15-минутной работой с тяжестями по специаль
ной программе.
Бадд начинает тренироваться в конце сентября. Соревно
вания в закрытых помещениях начинаются в начале января
и заканчиваются в середине марта. После зимнего сезона
он отдыхает одну неделю. На стадионе Бадд заканчивает вы
ступления обычно к концу июня. Только в случае выездов за
границу он делает исключение из этого правила.
По материалам Ф. Уилта (США)

ТРАССЫ ХОДЬБЫ И МАРАФОНА
МАРАФОН

|*| осле старта спортсмены пробегут
951 метр по дорожке стадиона. Ед
ва заметный подъем поведет их к пло
щади Освобождения и дальше к цен
тру города — Теразие. До пригорода
Белграда — Малого Мокрого Луга тя
нется дорога, вымощенная камнем. От
12-го километра начинается спуск к деревне Лештане, затем марафонцы

СТАДИОН

бегут по асфальтированному шоссе,
окруженному густой зеленью. Они ми
нуют несколько пригородных деревень,
пробегут по улицам города и вновь
вернутся на стадион, на дорожке которого они преодолеют
последние
200 метров.
Ходьба на 50 км

Площадь
Звезды

Трасса ходьбы на 50 км идентична
трассе марафона. Разница заключается
лишь в том, что после старта ходоки
пройдут по стадиону только 200 метров.
После 18-го километра они, отклонив
шись от маршрута марафонцев, преодо
леют 22 км 250 м, затем повернут
назад и, снова пройдя этот отрезок,
выйдут на трассу марафона, по которой
вернутся на стадион.

СТАДИОН
•Г %

Милошевац

Яйницм
250 —
Раковица

— 260
— 200
— 160
— 100
----- 60
20

Ходьба на 20 км

После старта спортсмены пройдут
200 метров по стадиону и выйдут в го
род по направлению к площади Звез
ды. Затем они повернут на Ужицкую
улицу, выйдут по ней к бульвару Ок
тябрьской революции, пройдут по нему
и вновь направятся к площади Звезды.
Этот путь по кольцевой трассе спорт
смены проделают четырежды и затем
вернутся на стадион. Дорога асфальПримечание. Питатель
ные пункты для ходоков рас
положены на 10, 15, 20, 25,
30, 35, 40 и 45-м километрах.
Питательные пункты для ма
рафонцев— на 15, 20, 25, 30
и 40-м километрах.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ
ОСОБЕННОСТИ
СУДЕЙСТВА ХОДЬБЫ
fj портивная ходьба — один из наиболее
сложных для судейства видов легкой
атлетики. В ходьбе наряду с объектив
ными показателями (длина дистанции,
измерение результата в единицах вре
мени или в метрах) важную роль играет
соблюдение правильной техники (стиля
ходьбы), которая пока, к сожалению, мо
жет оцениваться лишь субъективно.
Комиссия по спортивной ходьбе прези
диума всесоюзной коллегии судей по лег
кой атлетике разработала «Основные по
ложения судейства стиля», с учетом ко
торых в сезоне этого года должны про
водиться соревнования любого масштаба.
Разумеется, этот документ не заменяет
правил соревнований по легкой атлетике,
а дополняет их, что позволит более
точно применять требования правил на
практике и сделает судейство более точ
ным и объективным.
В чем же состоят основные обязатель
ные положения судейства соревнований
по спортивной ходьбе?
Судейство правильности стиля спортив
ной ходьбы обязательно должно осуще
ствляться бригадой судей по стилю. Стар
ший судья и члены этой бригады назна
чаются на каждое соревнование соответ
ствующими президиумами коллегий су
дей по представлению комиссий по спор
тивной ходьбе.
Общее количество судей по стилю
в каждом отдельном случае зависит от
количества участников, протяженности
и характера дистанции, а также методов
судейства. Количество судей по стилю
должно быть не менее 5—6, если старт
принимают по дорожке стадиона до
30 спортсменов, и не менее 7—8, если со
ревнования проводятся вне стадиона. При
группе стартующих в 30—60 человек су
дей должно быть не менее 8—10.
Судейство
должно
осуществляться
каждым судьей самостоятельно с откры
тых или «секретных» постов, подвижных
или неподвижных. Все замеченные нару
шения правильной техники ходьбы или
отклонения в стиле, могущие привести
к нарушению правил, судьи (в том числе
и старший судья) в каждом отдельном
случае фиксируют в «судейских запис
ках».
К нарушениям правил по технике
ходьбы, влекущим к дисквалификации,
относятся переход на бег (пробежки)
и ходьба на согнутых ногах.
Грубые формы нарушений техники (яв
ный бег) наблюдаются сравнительно ред
ко, и поэтому надо иметь в виду следую
щие признаки, которые, как правило,
свидетельствуют о нарушении правиль
ности ходьбы:
чрезмерные
вертикальные
колебания о. ц. т., наблюдае
мые по значительным верти
кальным движениям головы
спортсмена («п рыгающая ходьб а»);
слишком высокий темп ходь
бы
(более 200
шагов
в
ми
нуту), а при ходьбе по доро жке стадиона —скорость на от
резке 400 м—выше 1.35,0;
большое
«захлестывание»
(подбрасывание)
голени
и

ступни и высокий пронос ее
после заднего толчка;
«ш лепающая» ходьба, являю
щаяся следствием постанов
ки
ноги
сверху
на
всю
ступню.
Каждый из этих признаков не всегда
может служить верным основанием для
дисквалификации спортсмена, но доста
точно длительное или повторное наблю
дение одного или ряда упоминаемых
признаков позволит точно определить
нарушение
правил
ходьбы.
Следует
учесть, что некоторые индивидуальные
отклонения в технике ходьбы (положение
рук, головы и пр.) не могут квалифици
роваться как нарушение правил.
Под особое наблюдение судьи должны
взять следующие места на дистанции со
ревнований, на которых наиболее часто
встречаются нарушения правил: начало
дистанции, повороты (на стадионе), спу
ски (на трассах вне стадиона), финишные
отрезки дистанций и др.
В «судейской записке», в которой фик
сируются отклонения в стиле, требующие
сделать участнику замечание, судья не
должен формулировать характер наруше
ния, как «пробежка», «прыгает» и т. д.,
ибо эти нарушения техники ведут к ди
сквалификации спортсмена.
Участнику
может
быть объявлено
только одно замечание (даже если на
него будет получено более двух судей
ских записок «на замечание»). При объ
явлении судьей участнику замечания
спортсмен должен поднять руку, пока
зывая, что он принял замечание.
Судьи не могут во время соревнований
давать участникам различные
советы
и рекомендации об исправлении на ходу
различных, неправильных, по их мнению,
деталей техники ходьбы. Судья, если он
наблюдает нарушение правил или откло
нение в стиле, фиксирует их в «судей
ской записке».
Кроме определения правильности тех
ники ходьбы, судьи по стилю должны
вести наблюдение и в необходимых слу
чаях фиксировать нарушение общих пра
вил соревнований ходьбы («кроссинги»,
лидирование и т. п.)
Старший судья, получая от судей
(лично или через связных) «судейские
записки», на их основании и на основа
нии личных наблюдений, ориентируясь
по записям в сводном протоколе, состав
ляет свое мнение о нарушении правил
тем или иным участником и после этого
дисквалифицирует спортсмена или объяв
ляет ему замечание.
Решение старший судья выносит в том
случае, когда на дисквалификацию (сня
тие) или объявление замечания он полу
чает на данного участника не менее двух
«судейских записок» от разных судей
(здесь учитываются в равной степени
и «судейские записки» самого старшего
судьи).
В отдельных случаях при проведении
соревнований вне стадиона
решение
о снятии может быть вынесено и после
окончания участником соревнования.
А. МИХАЙЛОВ,
судья всесоюзной категории

Редакционная коллегия
И. о. ответственного редактора Б. Е. Косвинцев
С. Л. Аксельрод, Д. П. Ионов, Е. Н. Кайтмазова, Г. В. Коробков, Б. Н. Львов,
Д. П. Марков, Н. Г. Озолин, В. А. Откаленко (ответственный секретарь), П. Л. Степа
ненко, Г. Ф. Турова, В. П. Филин
Художественный редактор В. И. Казакова_______________________________________
Издательство «Физкультура и спорт»
Типография № 4 Управления полиграфической промышленности Мосгорсовнархоза
_________________ Москва, ул. Баумана, Денисовский пер., д. 30.__________________
Сдано в производство 4/V 1962 г.
А04159
Подписано к печати 9/VI 1962 г.
2 бум. л., 4 печ.4-0,5 печ. л. обложка
Зак. 306
Тираж 28 000 экз.
Цена 30 коп.
rtAPtC

И

T Е /\ ЕФ О М Ы

P Е -ZV/Х К НИ И

Москва, K-104, yn. M. Бронная, д. 4
Телефоны: Б 3-04-S7, Б 8-96-72

INHALT
Der Sport — Leibsache der Komsomolzen
(S. I). Leichtathletik In der Schule
und
Hochschule.
N. Wystawkin Schablone oder Nachsuchungen? (S. 3); S. Axel
rod — Das Schulprogramm muss revidiert wer
den (S. 41; L. Schatz — Wir stimmen für Sport
lager ab! (S. 6). Technik und Method 1 k. W. Borilkewitsch—Der Lauf a uf dem Stand
(S. 8); R. Kozmin - Schnelligkeit und Ausdauer
(S. 10); Der Plestscheew — Auf dem Holzberg
(S. 11); N. Mulladshanow — Noch einmal über
die vierte Drehung (S. 12); L. Bartenew — Re
gime, Aufwärmen, Start (S. 13); W. Lipsnis —
Der Kugelstosser Im Wettkampf (S. 14). W 1 ssenschaft und Sport. L. Golowina,

W. Farfel, L. Kutschin, A. Fruktow — Die

doppelte Stütze beim Gehen (S. 14). In der
Sowjetunion. B. Koswintzew — Die Ge
burt der Tradition (S. 16); S. Borissow — Zna
mensky Memorial — zum fünften Mal (S. 20);
W. Arbusow — Abseits von wichtigen Aufgaben
(S. 21); W. Tennow — Unsere Jubilarin (S. 22).
Die Leichtathletik In Zahlen.
Die 10-Bestenllste der UdSSR — Juniore in 1961
(S. 25). Im Auslande. W. Kasantzew,
N. Petuchowa — Und heute — Iwanow (S. 25);
Z. Gluszek — Wird sich der Stockholmer Erfolg
wiederholen? (S. 26); L. Mengoni - Die Erben
des Ruhmes von Konsolinl (S. 28); O. Wolodin—
Good bye, Herb! (S.30). Konsultation.
A. Michilow — Die Besonderheiten der Richter
schaft beim Gehen (S. 32).

CONTENTS
The sport cherished by the Komsomol (p. 1).
Track-and-field
athletics
at
middle school and in the high
school. N. Vystavikin — Routine or resear
ches? (p. 3); S. Axelrod — The school program
ought to be revised (p. 4); L. Shatz — We vote
for sport camp! (p. 6). Technics and
methodic s. V. Borilkevitch — The run
ning on place (p. 8); R. Kozmin — Speed as
well as endurance (p. 10); D. Pleshcheev — On
the wooden mount (p. 11); N. Muladjanow —
Again about the fourth turning (p. 12); L. Bar
tenev — Regime, warming-up, start (p. 13);
V. Lipsnis — The thrower on competition (p. 14).
Science and sport. L. Golovina, V.
Farfel, L. Kutchin, A. Fructov — The double
support at walking (p. 14). Soviet spor
ting life. B. Kosvintzev — The birth of the
tradition (p. 16); S. Borisov — The Znamensky
memorialfor the fifth time (p.20);V. Arbuzow —
Aside of serious problems (p. 21); V. Tennov —
Our jubilar (p. 22). Track-and-field
athletics In figures. The 10 best
juniors of the USSR In 1961 (p. 23). Sports
abroad. V. Kazantzev, N. Petuchova.—
And to-day — Ivanov (p. 25); Z. Gluszek — Will
the Stockholm success be repeated (p. 26);
L. Mengoni — The heirs of Consollnl glory
(p. 28); O. Volodin — Good bye, Herb! (p. 30).
Consultation. A. Mihailov - The pecu
liarities of the judging of walking (p. 32).

SOMMAIRE
Le sport, chéri par le Comsomol (p. 1). L' a t hlétlsme en école at à l'école su
périeure. N. Vystavkine — Routine on
recherches? (p. 3); S. Axelrod — Le programme
de l’école doit etre révisé (p. 4)! L. Chatz —
Nous votons pour le camp sportif (p. 6). T e c hnlque et méthodes de Г en tr ainement. V. Borilkevitch — La course sur place
(P- 8); R. Kozmine — La vitesse, ainsi que l’en
durance (p. 10); D. Plecheev — Sur le petit mont
en bois (p. 11); N. Mulladjanoff — En-core une
fois concernant le quatrième four (p. 12);
L. Bartenev — Le régime, réchauffement, le
start (p. 13); V. Lipsnis — Le lanceur aux com
pétitions (p.14). La science et le sport.
D. Golovina, V. Farfel, L. Coutchine, A. Frouctov — Le double appui pendant la marche
(p. 14); A travers l’Unlon Soviéti
que. B. Kosvintzev — La naissance de la tra
dition (p. 16); S. Borissov — Le mémorial des
Znamensky — pour la cinquième fols (p. 20);
V. Arbouzov — A côté des problèmes sérluses
(p. 21); V. Tennov — Notre jubilaire (p. 22).
L’athlétisme en chiffres. Les 10 meil
leurs jeunes athlètes de l'URSS en 1961 (p. 23).
Le sport à 1’étranger. V. Kazantzev,
N. Petuchova — Et aujourd’hui — Ivanov (p. 25);
Z. Gluszek — Le succès de Stockholm se répétlra—t—il? (p. 26); L. Mengoni — Les héritiers
de la gloire de Consollnl (p. 28); O. Volodine —
Good bye, Herb! (p. 30). Consultation.
A. Mikhailov — Les pécularltées du jugement
de la marche (p. 32).

