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ЕГКАЯ АТЛЕТИКА





СЛАВА 
ГЕРОЯМ 
КОСМОСА

Андриян Григорьевич 
Николаев

БЕСПРИМЕРНЫЙ ГРУППОВОЙ ПОЛЕТ 
В КОСМОС УСПЕШНО ЗАВЕРШЕН!

11 и 12 августа 1962 года могучие советские ракеты вывели на орбиты вокруг 
Земли корабли-спутники «Восток-3» и «Восток-4», пилотируемые летчиками-кос
монавтами — гражданами Союза Советских Социалистических республик, комму
нистами товарищами Николаевым Андрияном Григорьевичем и Поповичем Павлом 
Романовичем.

Проявив величайшее мужество и героизм, товарищи Николаев и Попович 
совершили многодневный групповой полет вокруг Земли, блестяще выполнили 
намеченную программу и успешно приземлились в заданном районе на терри
тории нашей Родины — Союза Советских Социалистических Республик.

Космический корабль-спутник «Восток-3», управляемый товарищем Николае
вым, за 95 часов, то есть почти за четверо суток, облетел более 64 раз вокруг 
земного шара и прошел расстояние более 2 миллионов 600 тысяч километров.

Космический корабль-спутник «Восток-4», управляемый товарищем Попови
чем, за 71 час, то есть почти за трое суток, облетел более 48 раз вокруг нашей 
планеты и прошел расстояние около 2 миллионов километров.

Имена коммунистов Юрия Гагарина, Германе Титова, Андрияна Николаева и 
Павла Поповича стали олицетворением героизма, творческого гения и трудолюбия 
нашего народа. Советские космонавты — верные и достойные сыны нашей Ро
дины, великой ленинской Коммунистической партии. Это люди непоколебимого 
мужества, больших знаний, высокой культуры и моральной чистоты.

Новые выдающиеся успехи в освоении космоса убедительно показывают, 
что коммунизм одерживает одну победу за другой в мирном соревновании с ка
питализмом. Воодушевленный решениями XXII съезда, новой Программой партии, 
советский народ уверенно строит коммунистическое общество, прокладывая 
всему человечеству путь к светлому будущему.

(Из обращения Центрального Комитета КПСС, Президиума Верховного Совета 
СССР и Правительства Советского Союза]

Павел Романович Попович

ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ
УКАЗОМ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНО

ГО СОВЕТА СССР ЗА ОСУЩЕСТВЛЕ
НИЕ ПЕРВОГО В МИРЕ ГРУППОВОГО 
ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЕТА В КОСМОС 
НА КОРАБЛЯХ-СПУТНИКАХ «ВОСТОК-3» 
И «ВОСТОК-4» ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА С ВРУ
ЧЕНИЕМ ОРДЕНА ЛЕНИНА И МЕДАЛИ 
«ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» ЛЕТЧИКУ-КОС-
МОНАВТУ СССР МАНОРУ НИКОЛАЕВУ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА 
СОЮЗА СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ СССР

ГОД ИЗДАНИЯ 8-й

(87)

АВГУСТ

АНДРИЯНУ ГРИГОРЬЕВИЧУ, ЛЕТЧИКУ- 
КОСМОНАВТУ СССР ПОДПОЛКОВНИКУ 
ПОПОВИЧУ ПАВЛУ РОМАНОВИЧУ.

За выдающиеся достижения — косми
ческие полеты на кораблях «Восток-3» 
и «Восток-4» и установление мировых 
рекордов полета в космическом про
странстве президиум Центрального со
вета Союза спортивных обществ и ор
ганизаций СССР присвоил почетное 
звание заслуженного мастера спорта 
СССР Андрияну Григорьевичу Николае
ву, Павлу Романовичу Поповичу.
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СОВЕТСКИЕ СПОРТСМЕНЫ
В БОРЬБЕ ЗА МИР
И аш народ всегда был поборником 

мира. Это стремление советских лю
дей к миру нашло яркое отражение в 
новой Программе Коммунистической 
партии Советского Союза. В главе 
«Мирное сосуществование и борьба за 
всеобщий мир» говорится:

«Основной вопрос современности — 
вопрос о войне и мире. Единственный 
источник военной опасности — империа
лизм. Империалистический лагерь го
товит самое страшное преступление 
против человечества — мировую термо
ядерную войну, которая может причи
нить невиданные разрушения целым 
странам, истребить целые народы. Про
блема мира и войны стала проблемой 
жизни и смерти сотен миллионов лю
дей.

Усилия народов должны быть сосре
доточены на том, чтобы своевременно 
обуздать империалистов, лишить их воз
можности пустить в ход смертоносное 
оружие. Главное—предотвратить тер
моядерную войну, не дать ей вспыхнуть. 
И это в состоянии сделать нынешнее по
коление людей».

Подтверждением жизненности идей 
о мире, высказанных в Программе 
КПСС, явился Всемирный конгресс за 
всеобщее разоружение и мир, состояв
шийся в июле в Москве. На конгрессе 
присутствовали делегации общественно
сти более чем ста стран всех континен
тов. Он стал одним из наиболее выдаю
щихся общественно-политических собы
тий нашего времени, форумом, в рабо
те которого были кровно заинтересова
ны народы, населяющие нашу планету.

Пламенным призывом прозвучала на 
конгрессе речь Никиты Сергеевича Хру
щева, убедительно доказавшего, что на
роды могут и должны добиться разору
жения, отстоять и сохранить мир, что 
в мире и разоружении — спасение чело
вечества. Термоядерная война грозит 
истреблением цивилизации.

Слушая главу советского правитель
ства, люди разных взглядов и воззрений 
не могли не чувствовать, не могли не 
сознавать, как близки им мирные пози
ции нашего государства. Речь H. С. Хру
щева вызвала огромный резонанс во 
всем мире.

На конгрессе было высказано единое 
мнение: нет — войне, да — миру! В по
слании к народам мира, опубликован
ном по окончании конгресса, говори
лось:

«В ходе дискуссии мы лучше поняли 
друг друга, и теперь мы убеждены в 
том, что можно отвратить угрозу, ко
торой сегодня подвергаются каждая 
страна и каждый народ.

Мы твердо верим, что разоружение 
не только жизненно необходимо, но и 
возможно. Вчера оно было мечтой луч
ших умов человечества. Сегодня раз
оружение стало практической задачей, 
за решение которой должен бороться 
каждый из нас.

Однако опыт показывает, что было 
бы опасной иллюзией верить, что раз

оружение может прийти само по себе. 
Нельзя полагаться лишь на дипломатов 
и военных специалистов, которые из 
года в год затягивают свои дискуссии. 
Лишь усилия народов всех стран могут 
заставить государственных деятелей най
ти решение. Разрозненных протестов 
уже недостаточно. Пришло время со
здать могучее движение сопротивления 
гонке вооружений и всем военным 
приготовлениям.

Наша главная и неотложная задача со
стоит в том, чтобы добиться заключе
ния правительствами договора о всеоб
щем и полном разоружении под стро
гим международным контролем.

Пассивность вредит делу мира. От 
всех нас зависит, когда наступит день 
освобождения человечества от угрозы 
смерти. Нас, желающих мира, много. 
Если все мы будем действовать и если 
все, кто действует, будут действовать 
дружно, мы сможем проложить путь к 
осуществлению нашей общей цели: к 
сохранению мира».

Всемирный конгресс оставил неизгла
димый след в сознании народов. Он по
казал, что есть и растут силы, считаю
щие своим священным долгом отстаи
вать дело мира, дело всеобщего и пол
ного разоружения.

В борьбе за мир заметное место за
нимают спортсмены. Это они своими 
выступлениями в международных со
ревнованиях убедительно демонстри
руют возможности мирного сосуще
ствования людей вне зависимости от 
их классового положения, цвета кожи, 
религиозных и политических убеждений. 
Спорт укрепляет дружбу, способствует 
лучшему взаимопониманию между на
родами.

Советские спортсмены, как и весь 
советский народ, всегда стояли в пер
вых рядах борцов за мир. В довоенные 
годы, соревнуясь с членами рабочих 
спортивных организаций Франции, Фин
ляндии, Германии, Швеции, Норвегии, 
со спортсменами Чехословакии, Тур
ции, наши футболисты, легкоатлеты, ве
лосипедисты, конькобежцы, лыжники, 
пловцы, гимнасты, хоккеисты демон
стрировали не только спортивное ма
стерство. Они были посланцами моло
дого Советского государства — Страны 
Советов, о которой буржуазная пропа
ганда распространяла самые нелепые 
слухи. Уже тогда в лице простых совет
ских парней и девушек за рубежом ви
дели людей новой формации, которым 
чужда буржуазная идеология чистогана 
и человеконенавистничества. Легкоатле
ты Анатолий Решетников, Мария Шама
нова, Тамара Быкова, Владимир Дьяч
ков, Александр Демин, Григорий Пуж- 
ный, братья Серафим и Георгий Зна
менские, Николай Денисов, Роберт 
Люлько, Николай Озолин своими дости
жениями на родине и за рубежом убе
дительно демонстрировали те неограни
ченные возможности, которые откры
ваются перед молодежью, живущей в 
социалистическом обществе, в обществе.

Где неизвестна эксплуатация человека 
человеком, где есть все для блага лю
дей и создаются условия для занятий и 
совершенствования во всех отраслях 
культуры и в спорте.

Много времени прошло с тех пор. 
Сейчас Советский Союз стал великой 
спортивной державой, заставившей по
тесниться когда-то непобедимых спорт
сменов США. На олимпиадах последних 
лет команда СССР сумела не только до
гнать, но и опередить сборную коман
ду Соединенных Штатов Америки. Тако
го еще не знала история мирового 
спорта.

Значительным событием стали тради
ционные матчи сборных легкоатлетиче
ских команд СССР и США. Первая 
встреча советских легкоатлетов с амери
канскими, состоявшаяся на их земле в 
1959 г., способствовала укреплению
дружбы. Десятки тысяч американцев во
очию убедились, как высока культура 
советского народа. Они увидели, что 
советские люди не питают никаких 
враждебных чувств к американскому на
роду и стремятся к миру и дружбе.

С каждым годом увеличивается число 
международных встреч советских спорт
сменов со своими зарубежными колле
гами. Если в 1949 г. таких встреч было 
16, а в 1955 г.— 168, то только в 1960 г. 
команды советских спортсменов выез
жали за рубеж 399 раз. За послевоен
ные годы наши спортсмены приняли 
участие более чем в 200 чемпионатах 
мира и Европы, во многих международ
ных соревнованиях.

Не меньшее значение имеет для 
укрепления дружеских связей и взаимо
понимания приезд зарубежных спорт
сменов в нашу страну. Здесь гости не
посредственно знакомятся с нашими 
людьми, с их бытом, мировоззрением. 
В 1949 г. Советский Союз посетили 
22 спортивные делегации из-за рубежа, 
в 1955 г. их было уже 176, а в 1960 — 
более 400. Обмен спортивными делега
циями непрерывно увеличивается.

Расширяется с каждым годом и гео
графия выездов наших спортсменов. 
Они были в Северной и Южной Аме
рике, в Канаде, Японии, Китае, в Ма
рокко и Гане, в Индонезии и ДРВ, 
в Объединенной Арабской Республике 
и Ливане, почти во всех странах евро
пейского континента и в Австралии.

Борьбу за мирное сосуществование, 
за демократизацию спорта, против ра
совой дискриминации ведут представи
тели советских спортивных организаций 
в международных объединениях и фе
дерациях по 39 видам спорта, в Меж
дународном олимпийском комитете и в 
других общественных организациях. Од
ной из важнейших задач, которые ста
вят перед собой наши представители в 
международных организациях спортсме
нов, является дальнейшее расширение 
дружеских контактов между спортсме
нами и странами.

Борьба за мир — не временная кам
пания, ее нужно продолжать с еще 
большей настойчивостью и целеустрем
ленностью. Одним из действенных 
средств этой борьбы являются высокие 
спортивные достижения и, конечно, 
дальнейшее укрепление и расширение 
дружеских связей со спортсменами всех 
стран света.
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКД

О ТЕМЕ № I

ЗАБЫЛИ
Прыгает Игорь Курве

Школьная программа в значительной 

степени определяет направление и со
держание всей работы по физической 
культуре и спорту с учащимися. От 
нее во многом зависит успешность 
осуществления тех указаний о физиче
ском воспитании молодежи, которые 
содержатся в решениях исторического 
XXII съезда КПСС. Естественно поэто
му, что сейчас в печати широко об
суждаются вопросы, связанные с со
держанием учебной работы в школе, 
определением норм нагрузок, методи
кой оценки успеваемости учащихся.

Так, в статье «Программу нужно 
пересмотреть» («Легкая атлетика» № 6, 
1962 г.) С. Л. Аксельрод правильно ста
вит вопрос о необходимости улучше
ния школьной программы по физиче
ской культуре. Он выдвигает ряд по
ложений, которые, на наш взгляд, за
служивают всяческого внимания и 
одобрения. Совершенно прав автор, 
говоря о том, что в программе нужно 
учитывать деятельность школьника в 
течение всего дня, что необходимо 
ввести нормативы (как за технику, так 
и за результаты) для всех школьников, 
начиная с 5-х классов.

Мы хотели бы остановиться здесь на 
некоторых новых вопросах построения 
программы. Прежде всего нужно опре
делить направленность программы, со
отношение в ней различных видов 
спорта. Известно, что согласно сущест
вующей программе школы могут из
брать тот или иной вид спорта для 
углубленных занятий (раньше это на
зывалось специализацией). В некоторых 
школах такие занятия проводятся по 
нескольким видам спорта, например, 
по легкой атлетике и баскетболу или 
плаванию и гимнастике.

Мы не собираемся высказывать 
здесь мнение о ненужности спортивной 
работы в школе, как это сделано в 
одном из последних номеров журнала 
«Физкультура в школе». Однако нуж
но признать, что в ряде школ эти 
«углубленные занятия» превращаются 
в узкую специализацию по баскетболу, 
волейболу или гимнастике, словом, по 
тем видам, с которыми лучше всего 
знаком преподаватель физического 
воспитания. Например, в 310-й москов
ской школе проводится специализация 
по играм и на уроках в ущерб основ
ным видам программы. Учитель этой
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школы В. И. Шмелев на первую чет
верть в 10-м классе запланировал 10 
уроков по волейболу, 8 по баскетболу 
и только 2 урока по легкой атлетике.

Несомненно, что такое построение 
работы по физическому воспитанию 
отрицательно сказывается на физиче
ском развитии школьников, а порой 
приносит вред их здоровью. Пред
ставьте себе, что было бы, если бы 
одна школа специализировалась по 
алгебре, другая — по геометрии. Впро
чем, представить это невозможно. 
Предметы математического цикла изу
чаются во всех школах одинаково, и 
иначе быть не может. Почему же тог
да в нашем «предмете» мы допускаем 
такое вопиющее нарушение основных 
принципов физического воспитания, в 
основу которого должны быть положе
ны жизненно необходимые упражне
ния, наиболее эффективно решающие 
задачу укрепления здоровья и физиче
ского совершенствования детей. Этими 
упражнениями являются прежде всего 
виды легкоатлетического спорта, затем 
гимнастика, лыжный спорт, плавание.

Однако не во всех районах нашей 
страны можно проводить занятия по 
лыжной подготовке или плаванию, а 
вот бегом, прыжками и метаниями 
можно заниматься повсюду. Таким 
образом, легкоатлетические упражне
ния в физическом воспитании школь
ников должны занимать ведущее ме
сто. Они должны пронизывать всю про
грамму обучения, независимо от того, 
по каким видам спорта организуются 
углубленные занятия в данной школе.

Второй важнейший вопрос — это 
принципы построения школьной про
граммы. Сейчас новые программы, по 
существу, не определяют последова
тельности прохождения учебного мате
риала в году. Они построены по «ви
довому» признаку, по разделам: «лег
кая атлетика», «гимнастика», «лыжная 
подготовка». В результате учителю фи
зического воспитания приходится пере
рабатывать программный материал и 
распределять по своему усмотрению.

Пожалуй, более правильным было бы 
построить школьную программу по фи
зической культуре по темам, как это 
делается по другим общеобразова
тельным предметам. К такому мнению 
в последнее время приходят все боль
ше и больше преподавателей.

О том, что такая система планиро
вания возможна, свидетельствует опыт 
404-й московской школы, в которой 
проводятся углубленные занятия по 
легкой атлетике. В 5-м классе этой 
школы в первой четверти занятия 
строились по двум темам, на каждую 
из которых было отведено от 8 до 
10 уроков. По теме № 1 решались зада
чи обучения бегу на короткие дистан
ции, тренировки в метании мяча на 
дальность и повторялись легкоатлети
ческие упражнения, пройденные в 4-м 
классе. По теме № 2 основной задачей 
было обучение прыжкам в длину с 
разбега, совершенствование бега на 
короткие дистанции, ознакомление с 
элементами техники игры в баскетбол.

Такое планирование позволяет по
строить учебный процесс в виде систе
мы связанных между собой уроков. 
Поясним это на примере.

Тема № 1 в системе уроков первой 
четверти явилась ведущей, так как от 
того, насколько успешно мы обучим 
детей, зависит и успех в освоении 
прыжков в длину с разбега, барьер
ного бега и, до некоторой степени, ме
таний. С целью разностороннего физи
ческого развития в тему № 1, наряду 
с обучением бегу, включался также 
материал по метаниям, подвижным иг
рам и гимнастике. Дополнительные 
упражнения подбирались с тем расче
том, чтобы они спасобствовали реше
нию основной задачи ■— обучению бегу.

Как легко заметить, между первой 
и второй темами существует тесная 
связь. Переход от обучения бегу к 
обучению прыжкам логичен. Таким об
разом, при тематическом построении 
учебного плана каждая тема является 
звеном в цепи уроков учебного года, и 
занятия по физической культуре в 
школе приобретают определенную по
следовательность и стройность.

Итак, легкой атлетике должна быть 
отведена ведущая роль в программе 
по физической культуре, а сама про
грамма должна быть перестроена на 
основе тематического планирования. 
Нам кажется, что эти мероприятия по
могут улучшению физического воспи
тания в школе на основе новых за
дач — задач воспитания здорового под
растающего поколения.

В. ГОЛУБЕВ
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ГДЕ ЖЕ ПЕРСПЕКТИВЫ?
ЗАМЕТКИ О ДЕТСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ г. КЛИНА
Клин начинается одноэтажными де
ревянными домиками, садами, сбегаю
щими к реке. Это старый Клин, тихий, 
сонный. Но, как и в каждом советском 
городе, пусть даже самом маленьком, 
повсюду заявляет о своих правах новая 
жизнь — кипучая, яркая. На тихие улоч
ки наступают кварталы многоэтажных 
домов. Неподалеку от церковной ко
локольни вонзаются в небо фабричные 
трубы. Город растет вширь, заставляя 
отступать поля и пригородные рощи.

Вырос на окраине города мощный 
комбинат искусственного волокна, где 
побывал в этом году в гостях Никита 
Сергеевич Хрущев. Дымятся трубы 
Станкозавода, стекольного завода ла
бораторных приборов и завода термо
метров. Молодежь работает и учится. 
Открылся политехнический институт, 
химический и политехнический технику
мы. Меньше юношей и девушек стало 
уезжать в Москву и Калинин. Открыта 
в городе и детская спортивная школа. 
Она тоже стала частью быта нового 
индустриального Клина.

Успех дела решают люди

Директор и тренер спортивной шко
лы Михаил Владимирович Трефилов и 
тренер по легкой атлетике Соломон 
Григорьевич Рудерман — энергичные, 
увлеченные своим делом люди. Нелег
ко двум тренерам справиться с рабо
той в 12 учебных группах, где зани
мается более 200 учащихся в возрасте 
от 12 до 18 лет.

Легко бежится по пересеченной ме
стности

Мы мало знаем, а еще меньше пи
шем о труде тренеров, работающих с 
детьми. Труд этот нелегок. Он требует 
любви к своему делу, преданности. 
Дети безошибочно чувствуют равно
душие. Их ни за что не заставишь за
ниматься делом, в которое не верит 
учитель.

Мальчик поступает в ДСШ и прихо
дит на стадион. Нередко с первых ша
гов ему приходится бегать, прыгать, 
метать тяжелый снаряд. Он еще не 
видит цели этих занятий. А рядом, на 
футбольном поле, с азартом гоняют 
мяч ребята из местной юношеской 
команды. Здесь ясная цель — забить 
гол и выиграть, здесь азарт спортивной 
игры. Этому нужно уметь противопо
ставить романтику легкой атлетики — 
красоту высокого прыжка, стремитель
ность быстрого бега. Не каждый тре
нер умеет сделать это.

Тренеры, работающие со взрослыми, 
могут позволить себе роскошь избрать 
узкую специальность в легкоатлетиче
ском спорте. Есть среди них немало 
специалистов только по бегу или толь
ко по прыжкам. Тренер детской спор
тивной школы — универсал. Он должен 
уметь обучить своих воспитанников 
всем видам. А это нелегко.

Судя по всему, Трефилов и Рудер
ман сумели успешно справиться с этой 
задачей. В числе их воспитанников мы 
видим легкоатлетов самого разного 
профиля. Лев Карпушенко стал масте
ром спорта в тройном прыжке, Анато
лий Владимиров — в беге на короткие 
дистанции, а Галина Захарова — в 
прыжках в высоту. Юрий Захаров был 
рекордсменом Российской Федерации 
в барьерном беге, а Юрий Шиборен- 
ков — чемпионом Всесоюзной спарта
киады учащихся в метании копья.

Тренер детской спортивной школы 
должен знать и другие виды спорта. 
Ведь без них не обойтись. Дети хотят 
не только бегать, но и играть в баскет
бол, а зимой ходить на лыжах. В клин- 
ской спортивной школе к другим видам 
спорта обращаются не только как к 
подспорью, но и обучают им.

На стадионе
Отличный стадион построен на окра

ине Клина. Может быть, наше впечат
ление до какой-то степени зависело от 
хорошей погоды, от солнечных лучей, 
которые обильно падали в этот день 
на зеленое поле стадиона и беговую 
дорожку. Но здесь действительно хо
рошо.

К четырем часам на стадион начи
нают собираться воспитанники спортив
ной школы. Неторопливо, как настоя
щие хозяева, идут старшие. Поглядывая 
по сторонам и, видимо, беспокоясь, 
как бы не опоздать, прибегают малы
ши. Многие приезжают на велосипедах. 
И вот уже начинается традиционная 
разминка. Длинной цепочкой бегут 
мальчики. Девочки держатся отдельно 
дружной стайкой.

Сегодня разминка проводится само
стоятельно, и по тому, как занимаются 
дети, видно, что обучены они хорошо, 
понимают назначение и пользу обще
развивающих и специальных упражне
ний. Девочки одна за другой повто
ряют бег прыжками. Рядом мальчики 
отлично имитируют барьерный шаг. 
Кстати, о барьерном беге. Этот один 
из труднейших видов легкой атлетики 
может служить своего рода эталоном 
для суждения о качестве учебной 
работы в спортивной школе. Мы 
наблюдаем, как делают специаль
ные упражнения у барьеров млад
шие девочки. Потом они смело и 
напористо преодолевают барьеры. Чув
ствуется, что барьер здесь не случай
ный гость, к которому подходят с опас
кой, а любимый снаряд, с которым 
можно обращаться запросто.

— У нас любят барьеры,— говорит 
Трефилов,— начинают заниматься этим 
видом с 11—12 лет и поэтому преуспе
вают на соревнованиях, Наши барье
ристы лучшие в области и, пожалуй, 
одни из лучших в республике. Вот 
Валя Крысанова еще недавно девочкой- 
второклассницей пришла с братом на 
стадион, а теперь пробегает 80 м с 
барьерами за 11,6.

Над барьерами два мальчика, заго
релых, стройных. Это братья Маринюк. 
Младший, Валерий, сильнейший в мета
нии диска, толкании ядра и в барьер
ном беге среди младших школьников 
Московской области. Старший, Анато
лий,— рекордсмен области в шести- 
борье в средней возрастной группе. 
В секторе для прыжков разминается 
десятиклассник Виктор Мухин. В прош
лом году ему удалось преодолеть 
планку на высоте 1,90. Валя Алексеева, 
которую мы увидели на дорожке, про
бегает 400 м за 61,0.

Тренеры рассказывают нам, что в по
следние годы легкоатлеты спортивной 
школы неизменно выходят победите
лями областных юношеских соревнова
ний по трем возрастным группам, что 
из 80 рекордов области 30 принадле
жат воспитанникам школы, наконец, что 
юные спортсмены Клина входят в со
став сборной республики...

— Чем же объяснить ваши успехи? — 
спрашиваем мы у Трефилова. — Не 
могли бы вы назвать то главное, что 
позволяет вам воспитывать хороших 
юных спортсменов?

Михаил Владимирович на минуту за
думывается.

— Трудно коротко ответить на этот 
вопрос,— говорит он,— тут и отбор, и 
система занятий. У нас, видите ли, от
личная связь с преподавателями школ, 
зимой мы занимаемся в школьных за
лах. Поэтому проблема отбора решает
ся просто, и в ДСШ приходят действи
тельно лучшие. Не беспокоит нас и во
прос с отсевом, такой тревожный во 
многих школах. Отсев крайне незначи
телен. Но если вы хотите знать глав
ное, то это, несомненно, разносторон



няя, многоборная физическая подго
товка. Именно она причина наших 
успехов.

Увлечение ранней специализацией 
прошло мимо нас. В школе с давних 
пор повелось: будь у тебя любые спо
собности к отдельному виду, ты все 
равно должен на тренировке пробе
жать вместе со всеми несколько отрез
ков по 100—150 м, толкать ядро, пры
гать в длину или высоту. Только тогда, 
когда создана прочная база разносто
ронней физической подготовленности 
и юноша или девушка приобрели раз
нообразные навыки в легкой атлетике: 
стали гибкими, сильными, выносливы
ми,— с ними проводятся индивидуаль
ные дополнительные занятия по избран
ным видам, шлифуется их техника, на
чинается борьба за результат. Этой 
разносторонности помогают и другие 
виды спорта, которыми здесь зани
маются серьезно, а не кое-как.

Помимо спортивных игр и лыжных 
прогулок, дети регулярно плавают. 
Дружны они и со штангой. Мальчики 
умеют выполнять не только жим, но и 
другие классические движения — ры
вок, толчок.

Зимой, занимаясь в школьных залах, 
воспитанники школы не обходят сторо
ной и гимнастические снаряды. Неред
ко организуются соревнования по гим
настическому многоборью, в которые 
входят упражнения на перекладине, 
брусьях и кольцах, равновесие. Вместо 
колец младшие лазают по канату. Кон
тролировать физическое развитие де
тей помогают ежегодные соревнования 
по общей физической подготовке. Они 
проводятся осенью, обязательны для 
всех и состоят из бега на 30 м, трой
ного прыжка с места для мальчиков 
и прыжка с места в длину для дево
чек, броска мяча двумя руками, под
тягивания или лазания.

Рождение традиции

Трудна, но вместе с тем и благо
дарна работа тренера детской спортив
ной школы. Большое счастье наблю
дать, как год от года растут пришед
шие в школу малышами мальчики и 

Беседу после занятий ведет М. В. Трефилов

девочки, как формируются из них во
левые, здоровые, целеустремленные 
люди, наконец, как рождаются в кол
лективе свои традиции.

Мы уже рассказывали о двух братьях 
Маринюк. Их отец, учитель математи
ки одной из клинских школ, сначала с 
недоверием наблюдал за увлечением 
сыновей: не помешает ли спорт школь
ным занятиям? Теперь он с удоволь
ствием приходит на стадион посмот
реть, какими сильными и ловкими ста
новятся его сыновья. Давно уже стало 
традицией: приходит на стадион стар
ший брат, а затем приводит младшего 
или сестру. «Лучше ходи сюда, чем це
лый день прыгать по двору на одной 
ножке!» В школе занимаются Петя и 
Витя Бариновы, Юра и Вова Радченко. 
А вот Смотряевых в ДСШ четверо — 
три брата и сестра. В традицию пре
вратился и ежегодный новогодний ве
чер, на котором выбираются лучшие 
спортсмены года.

Детская спортивная школа Клина су
ществует уже 17 лет. Многие ее вы
пускники стали взрослыми уважаемыми 
людьми. Около 20 из них получили 
физкультурное образование и рабо
тают преподавателями или тренерами 
по спорту: Е. Муравьев и А. Миронов — 
учителями физического воспитания в 
Клину, а Г. Дорохова в Москве, Олег 
Вдовушкин — директором ДСШ, а 
Е. Королев и В. Рыбаков — тренерами.

Были в спортивной школе и такие 
воспитанники, которых спорт выправил, 
поставил на ноги, помог найти пра
вильный путь в жизни. Соломон Гри
горьевич Рудерман хорошо помнит, 
как тот же Вдовушкин стал приносить 
в дневнике двойки, как его хотели ис
ключить из школы и коллектив ДСШ 
взял мальчика на поруки. Или Зина 
Волкова, та Зина, которая трижды бро
сала десятый класс, а теперь после 
окончания школы работает на заводе 
и готовится к поступлению в вуз.

Но неужели так уж все хорошо в 
спортивной школе?.. Конечно, нет. Не
легко двум тренерам справляться с 
обучением такой уймы ребят, быть 
специалистами во всех видах легкой 
атлетики. Даже при беглом ознаком-

Анатолий Маринюк 
толкает ядро

лении можно заметить, что с техникой 
некоторых видов учащиеся, а значит и 
тренеры не' в ладу. Не умеют метать 
диск девочки. После года пребывания 
в школе некоторые мальчики еще пло
хо справляются с низким стартом. 
Хотелось бы видеть на тренировках 
больше гимнастической подтянутости, 
порядка на общих для всех занятиях. 
Злоупотребляют тренеры индивидуаль
ными заданиями: «Ты пробеги 100 м, 
а вы, ребята, идите метать копье».

Но эти недостатки исправимы. Хуже 
другое. Для выпускников школы нет 
никакой перспективы. Куда переходить? 
Где продолжать занятия? В Клину пло
хо поставлена работа по легкой атле
тике со взрослыми. Нет секций в тех
никумах, на предприятиях. В единст
венной секции на фабрике искусствен
ного волокна в последние годы тренер 
Э. Касабян ослабил работу.

В ленинградской спортивной школе 
«Зенит», которой руководит В. И. 
Алексеев, выпускники, иногда даже ма
стера спорта и чемпионы страны, ста
новятся в один строй с детьми. Сде
лать это здесь пока не удается, да и 
не хватает времени для работы со 
взрослыми. Вот и получается, что мно
гие бросают спорт. Так произошло с 
выпускниками школы, теперь работни
ками завода, Карякиным, Волковой, 
Щеголевой, Лавровой, Ивановой. Меж
ду тем в Клину есть все возможности 
для широкого развития легкоатлети
ческого спорта — и стадионы, и моло
дежь, и средства. В Клин нужно напра
вить квалифицированных тренеров, со
здать секции на предприятиях и в 
учебных заведениях. И тогда легкая 
атлетика здесь расцветет, и не только 
среди школьников, но и среди взрос
лых, среди рабочей молодежи.

В. ПАВЛОВИЧ 
г. Клин
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ПОЛЕЗНО ПРОВЕСТИ КОНФЕРЕНЦИЮ
Делика роль скорости в росте дости

жений бегунов на средние дистан
ции. Совершенно прав, известный анг
лийский тренер Ф. Стампфл, автор от
личной книги «О беге», который счи
тает, что «сейчас дистанцию 880 ярдов 
вполне можно считать спринтерской, по
скольку в последнее время бегуны на 
средние и длинные дистанции все боль
ше и больше внимания уделяют скоро
сти бега». Так, все сильнейшие средне
вики США бегают 100 м в пределах 
10,5—10,6.

К сожалению, спринтерская подготов
ка наших бегунов находится на очень 
низком уровне. На зимних всесоюзных 
соревнованиях в Ленинграде, где почти 
все наши лучшие средневики бежали 
100 м, результаты были очень слабые. 
В. Савинков показал 11,4, В. Караулов — 
11,6, А. Кривошеев — 11,7, В. Булышев —
11.3, В. Лейбовский — 11,4.

Обладая хорошей скоростью, силь
нейшие средневики мира отлично бе
гают и 400 м. Время Р. Моэнса на этой 
дистанции 46,7, Д, Керра—45,8, тогда 
как В. Булышев пробегает 400 м за
48.4, В. Воробьев — за 47,8, А. Мацуле- 
вич — за 48,4. Такие же бегуны, как 
В. Савинков, В. Лейбовский, П. Варрак, 
даже не попадают в список 25 лучших 
легкоатлетов СССР на 400-метровой ди
станции.

Спрашивается, каким же образом, так 
медленно бегая 100 и 400 м, наши 
спортсмены надеются добиться успеха 
на мировой арене и показывать резуль
таты 1.46,0 и лучше? Ведь при всех про
чих равных условиях, встретясь на до
рожке с такими бегунами, как Д. Керр, 
Р. Моэне, П. Снелл, они на финише не
избежно вынуждены будут отступить. 
Наглядный пример этому забег на 800 м 
в матче СССР — США 1961 г., когда 
В. Савинков отлично боролся всю ди
станцию, а в итоге был только третьим.

Итак, первый вывод, который должны 
сделать наши тренеры и бегуны на 
средние дистанции и особенно на 
800 м,— это вывод о необходимости 
резко улучшить скоростную подготовку.

ОБ ОДНООБРАЗИИ И РАЗНООБРАЗИИ

Пожалуй, ни один из видов бега не 
сопровождается такой громадной нерв
ной нагрузкой, как бег на средние ди
станции. Сочетание высокой скорости 
с большой выносливостью предъявляет 
к нервной системе бегуна особые тре
бования, Казалось бы, зная эти простые 
истины, наши тренеры и бегуны долж
ны как можно больше разнообразить

ПРОДОЛЖАЕМ 
ДИСКУССИЮ 

О БЕГЕ
тренировку, с тем чтобы не растрачи
вать нервную энергию и сохранять ее 
для соревнований. К сожалению, на 
практике это не так. Ознакомьтесь с 
планами наших ведущих бегунов, и вы 
увидите, сколь однообразны применяе
мые ими на занятиях средства и ме
тоды.

В статье А. Макарова уже приводи
лись примеры такого стандартного под
хода к своей тренировке. В. Козлов за
нимается в группе с И. Пипине, В. Са
винковым, Ч. Галиуллиным и другими. 
Бегуны из сборной команды перед лич
ным первенством СССР тренируются 
по одному плану. Причем иной раз тре
нировка мужчин и женщин не имеет 
никаких различий. А если так обстоит 
дело в сборной команде страны, что 
же можно требовать с рядовых трене
ров и спортсменов!

Основным местом тренировки наших 
бегунов на средние дистанции по-преж
нему остается стадион. К чему это при
водит, хорошо видно из статьи А. Мака
рова: «...к хроническому воспалению
надкостниц и ахилловых сухожилий и 
ухудшению физического и морального 
состояния бегуна». Даже тренируясь 
неправильно, но в лесу или в парке 
можно было бы избежать этого.

Удивляет консерватизм наших трене
ров и спортсменов. Ведь они отлично 
знают, как тренируются английские бе
гуны на зеленых газонах, польские — в 
условиях парка и гор, австралийские — 
на песочных дюнах. Казалось бы, что 
природа нашей страны позволяет легко 
находить места для занятий. Прекрас
ные луга и поля средней полосы России, 
пригородные парки Москвы и Ленин
града, горы Закарпатья и Закавказья, 
песочные дюны Прибалтики — эти при
родные стадионы всегда к нашим услу
гам. Но, к сожалению, они используют
ся очень мало, а мы по-прежнему за
ставляем своих учеников и зимой и ле
том бегать на жестком грунте и удив
ляемся, почему нет роста результатов.

КАК ЖЕ ОТБИРАТЬ
Каждый год примерно в сентябре 

тренеры детских спортивных школ на
чинают отбирать Детей в подготови
тельные группы. И, хотя порой трудно 
бывает предугадать в 13—14-летних де
тях будущих специалистов в том или 

ином виде легкой атлетики, все-таки 
тренеры на основе своего опыта и раз
личных контрольных упражнений пы
таются сделать это. Для метания диска 
и молота и толкания ядра стараются 
отобрать ребят покрупнее, будущим 
метателям копья дают в руки мяч и 
проверяют рывок, определяют прыгу
честь и скорость и т. п. Конечно, все 
эти испытания очень относительны, но 
все-таки какие-то критерии есть.

А что делать тренеру, который хотел 
бы отобрать будущих бегунов на сред
ние дистанции? Какими нормами ему 
руководствоваться? К сожалению, на эти 
вопросы наша наука о спорте не дает 
ответа. Кроме того, в спортивной лите
ратуре совсем не освещен вопрос, как 
строить занятия с молодыми легкоатле
тами, которые в будущем будут бегать 
средние дистанции. У нас совершенно 
не обобщается и зарубежный опыт ра
боты с юными бегунами на средние ди
станции. А из печати известно, что мно
гие бегуны показывали хорошие резуль
таты на средних дистанциях еще в юном 
возрасте. Например, X. Эллиот в 18 лет 
пробежал 1 милю лучше 4 мин. Г. Фил
пот (Н. Зеландия), Д. Берлесон (США), 
А. Дункел (США), А. Гаррис (Англия), 
М. Матушевский (ГДР) в 19—20 лет 
в беге на 800 м имели время в преде
лах 1.48,4—1.47,4. А у нас победитель 
всесоюзных соревнований школьников 
в Баку пробежал эту дистанцию за 
2.02,0 и был единственным выполнив
шим норму второго разряда. Естествен
но, напрашивается вывод, что работа 
с юными средневиками у нас поставле
на из рук вон плохо.

И действительно, те легкоатлеты, ко
торые, будучи юношами, имели отно
сительно высокие достижения, так и не 
стали хорошими бегунами. В чем же тут 
дело? Видимо, в порочном методе «на
таскивания», который нетерпим вообще, 
а в беге на средние дистанции в осо
бенности.

Отсюда напрашивается третий вывод: 
всей нашей спортивной науке, нашим 
ведущим тренерам нужно срочно разо
браться в проблемах бега на средние 
дистанции для юношей. Нужно публи
ковать больше материалов о работе с 
юными средневиками. Нам кажется, что 
было бы полезно провести всесоюзную 
конференцию по работе с бегунами на 
средние дистанции, где можно будет 
обменяться опытом и попытаться отве
тить на те вопросы, которые нас вол
нуют.

А. КРИЧЕВСКИИ 
г. Ленинград
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ТАК МЫ ПРИШЛИ К УСПЕХУ
В связи с проведением дискуссии о беге на средние 

дистанции представляется целесообразным не только 
обмен мнениями по ряду спорных вопросов подготовки 
бегунов, их поведения на соревнованиях, тактики бега, 
но и ознакомление с опытом работы наших лучших 
тренеров. Редакция журнала обратилась к ряду тре
неров, имеющих в числе своих воспитанников лучших 
бегунов страны, с просьбой поделиться своим опытом. 
Здесь мы публикуем статью О. Константинова, подго
товившего чемпионов СССР А. Осминкина, Г. Говорова, 
В. Караулова.

В основу применяемой нами методики тренировки бегу
нов на средние и частично длинные дистанции положен ха
рактерный для бега на 800 и 1500 м принцип «переменно
сти» (как по скорости, так и по усилиям, затраченным спортс
меном).

Основными причинами, которые делают современный бег 
на средние дистанции крайне неравномерным (или, как мы 
говорим, «переменным»), является необходимость развития 
со старта высокой скорости, тактическая борьба на дистан
ции, связанная с изменением темпа, а также проведение фи
нишного ускорения большой мощности. В связи с этим фи
зиологические процессы, происходящие в организме бегуна, 
имеют бурный и неравномерный характер.

Естественно, что у тренеров возникла идея приблизить 
тренировочный процесс к тому, что происходит на сорев
нованиях, шире применять такие методы и средства трени
ровки, которые носят переменный характер. Как показала 
практика, переменные нагрузки вызывают интенсивный рас
ход энергии, т. е. предъявляют новые требования к орга
низму, поднимая его на более высокий уровень работоспо
собности, и помогают успешному протеканию процессов 
восстановления, что в целом создает наилучшие условия для 
повышения тренированности бегуна.

Исходя из этих принципов, мы и строили процесс; трени
ровки бегунов на средние дистанции.

Планирование
План работы на год мы составляем, сообразуясь со спор

тивным календарем, где кульминационным периодом всегда 
бывает месяц, в котором проводится первенство Советско
го Союза или другие важнейшие соревнования.

Первый этап подготовительного периода включает четыре 
зимних месяца — с декабря по март. Февраль является «кон
трольным месяцем», в течение которого объем и интенсив
ность бега, количество специальных упражнений значитель
но возрастают, а к физическому состоянию и тренирован
ности бегуна предъявляются наивысшие для этого этапа 
тренировки требования. Март характерен некоторым сниже
нием нагрузки, изменением средств тренировки (начинается 
работа над скоростью). Качество подготовки проверяется в 
двух-трех соревнованиях на смежных дистанциях.

Второй весенний этап подготовительного периода включа
ет апрель, май и июнь, из которых первые два месяца слу
жат как бы «лесенкой»,, ведущей к контрольному месяцу — 
июню. В апреле начинает изменяться направленность тре
нировочных занятий: работа над развитием выносливости все 
больше уступает место работе над развитием скорости и 
скоростной выносливости.

В соревновательном периоде, охватывающем три или че
тыре месяца, контрольным будет тот, который предшест
вует важнейшим соревнованиям сезона. Учитывая, что в пос
ледние годы соревновательный период затягивается до 
4—5 месяцев, мы планировали две волны подъема и спада 
в тренировке, что позволяло бегунам сохранять высокий 
уровень спортивной формы длительное время. В этом слу
чае приходится отказываться от месячного планирования, а 
исходить из реального календаря соревнований, пользуясь 
10-дневными или недельными циклами тренировки.

Заключительный период мы считаем условным, и его дли
тельность, а в некоторых случаях и его необходимость за
висят от того, в каком состоянии спортсмен закончил свои 
выступления в прошедшем сезоне. Лучше рассматривать 
этот период как начало подготовительного периода следу
ющего года.

При составлении плана тренировки на месяц мы опреде
ляем максимальные требования к бегуну. Выполнение этих 
требований должно приходиться на 3-ю или 4-ю неделю 
месяца, которая становится контрольной,

При распределении материала по дням недели соблю
даются следующие правила: нагрузка по активности воздей
ствия на организм постепенно возрастает; увеличение на
грузки имеет две «вершины» — в среду и в пятницу; одно
родные по своему воздействию нагрузки не включаются 
в смежные дни недели. Контрольным днем, по которому 
оценивается качество занятий, мы считаем пятницу, а в со
ревновательном периоде — среду. Это позволяет тренеру и 
врачу достаточно точно определять спортивную форму бе
гуна на данном этапе.

Примерная схема распределения средств тренировки по 
дням недели в подготовительном периоде выглядит так:

Понедельник. Повторный бег 4—6X600 — 1800 м. Время 
отдыха между пробежками 6—8 мин.

Вторник. Переменный бег типа фартлека от 10 до 40 мин.; 
величина ускорений 120—200 м. Специальные упражнения 
выполняются повторно на отрезках 75—150 м, а с января — 
сериями 500—700 м в каждой серии. Общий объем бего
вых упражнений на занятии — 1200—3000 м.

Среда. Повторно-переменный бег 10—20X400—500 м; ско
рость пробегания отрезков изменяется после двух месяцев 
тренировки.

Четверг. Лыжная или пешеходная прогулка 3—4,5 часа.
Пятница. Бег от 5 до 20 мин. Повторно-переменный бег 

10—20X250—300 м проводится сериями по 3—8 повторений

Чемпион СССР на 1500 м В. Караулов 
(Москва, «Буревестник»)
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в каждой серии; скорость пробегания отрезков изменяется 
с января.

Суббота. Кросс 45—90 мин.; темп бега равномерный и 
сохраняется таким до февраля, а с февраля в кроссовый 
бег включаются ускорения 3—5X1000 м. Беговые упражне
ния по самочувствию 1000—2000 м.

Воскресенье. Активный отдых.

Основные средства и их применение
Расскажем о тех основных средствах тренировки, кото

рые мы применяем в своей работе с бегунами на средние 
дистанции.

Повторный бег на отрезках от 600 до 1800 м с числом 
повторений от 3 до 5 раз и отдыхом между пробежками 
6—10 мин. Максимальный объем для бегунов на 800 м 
5X1200 м или 4X1600 м, а для бегунов на 1500 м 5X1600 м 
или 4X1800 м. Такой объем должен выполняться к концу 
февраля, примерно на 10—12-м тренировочном занятии.

Скорость пробегания повторных отрезков почти постоянна 
и должна быть незначительной, позволяющей совершенст
вовать технику бега. Если в последних зимних тренировках 
бегун легко пробегает 5X1500 м со временем 4.30,0 и интер
валом отдыха 6—8 мин., то можно считать, что он готов 
к решению задач, которые будут стоять перед ним в сле
дующие периоды тренировки.

Как правило, повторный бег применяется в первый трени
ровочный день недельного цикла.

Переменный бег типа фартлека проводится на эластич
ном грунте — снеговой, опилочной или травяной дорожке. 
Величина быстрых отрезков — 80—150 м, отдых между ни
ми— легкий бег трусцой.

Вначале увеличивается общее время переменного бега, 
которое к февралю достигает 30—35 мин. В дальнейшем 
время остается неизменным, а число ускорений увеличи
вается с таким расчетом, чтобы к апрелю бегун в течение 
35 мин. проводил не менее 30 ускорений. Дальнейшее уве
личение интенсивности осуществляется за счет повышения 
скорости быстрых отрезков и выполнения ускорений в слож
ных условиях (песчаный грунт, подъемы и т. п.).

Скорость ускорений в переменном беге должна превы
шать среднюю скорость, необходимую для достижения пла
нируемого результата на основной дистанции.

На каждом занятии переменный бег начинается в спокой
ном темпе и продолжается 8—10 мин.; в таком же темпе 
он и заканчивается. Наибольшая интенсивность приходится 
на вторую треть бега, когда ускорения должны быть наибо
лее быстрыми, а перерывы между ними — минимальными.

Как видно из приведенной выше схемы недельного цикла 
тренировки, переменный бег проводится во второй день.

Повторно-переменный бег представляет из себя повтор
ное пробегание различных по длине отрезков: длинных — 
от 600 до 1800 м и коротких — от 150 до 450 м. Повторно
переменный бег на длинных отрезках является дальнейшим 
развитием повторного бега и применяется, начиная с марта. 
Наиболее простым его вариантом будет повторный бег с 
повышением скорости в конце отрезка; более трудная, но и 
более действенная форма — бег с изменением скорости на 
одном отрезке несколько раз.

Вариантов такого бега много, и выбор того или иного из 
них зависит от тех задач, которые стоят на данном этапе 
тренировки. В подготовительном периоде применение пов
торно-переменного бега преследует в основном одну цель — 
подготовить организм бегуна к большим переменным на
грузкам, которые спортсмен будет испытывать в основном 
периоде, готовясь к соревнованиям и участвуя в них.

Если в период, непосредственно предшествующий сорев
нованиям, скорости должны быть равны или даже выше 
планируемой на соревнованиях, то в подготовительном пери
оде они будут значительно ниже. Перепад скоростей между 
частями отрезка должен быть значительным — не менее 
5 сек. на каждые 100 м (например, на отрезке 1200 м первые 
400 м пробегаются за 60 сек., последующие — за 85—90 сек. 
и последние 400 м — вновь за 60 сек.).

В подготовительном периоде используются отрезки длиною 
300—450 м, а с апреля включаются и более короткие. После 
проведения 5—6 занятий можно применять бег сериями, где 
сохраняется единый интервал отдыха, но изменяется скорость 
на всех отрезках. На первых тренировках скорость увеличи
вается только на последних отрезках серии, а затем на двух 
или трех отрезках внутри серии.

Вот примерная тренировка повторно-переменным методом 
в феврале: 5X300 м три серии, скорость бега: 52,0, 51,0, 
50,0, 49,0 и 47,0. Интервал отдыха между отрезками — лег
кий бег на 300 м и между сериями — ходьба 5 мин. Повы
шение интенсивности этого метода тренировки осуществляет
ся за счет повышения скорости бега и сокращения отдыха 
между отрезками и сериями. Тренировка повторно-перемен
ным способом (максимальная по нагрузке) проводится в 
контрольные дни — по средам и пятницам.

Однократный бег применяется, начиная с декабря, и про
водится в равномерном темпе, позволяющем сохранять 
правильную технику. На протяжении первых двух месяцев 
время бега постепенно увеличивается, достигая к февралю 
15—18 мин. В дальнейшем через каждые 2—3 мин. дела
ются ускорения по 60—90 сек. В период, предшествующий 
соревнованиям, однократный бег проводится на дистанциях 
2000—3000 м и носит контрольный характер.

Кроссы используются нами в течение всего подготови
тельного периода с постепенным увеличением времени бега 
до 90 мин. В дальнейшем профиль дистанции усложняется 
и включаются ускорения. Каждое ускорение длится от 3 до 
5 мин., а число их в кроссе колеблется от 3 до 6.

Кроме того, во все периоды тренировки проводятся так 
называемые восстановительные кроссы, которые менее дли
тельны и пробегаются с равномерной скоростью. Кроссами 
с большой нагрузкой заканчивается недельный цикл в под
готовительном периоде, а восстановительными кроссами на
чинается тренировочная неделя в период соревнований.

Специальные упражнения бегуна, кроме обычного приме
нения в подготовительной и заключительной части занятия, 
дважды в неделю выполняются в большом объеме, зани
мая доминирующее место среди других средств. В основ
ном мы используем общеизвестные упражнения: бег и 
ходьбу с высоким подниманием бедра (с отягощениями и 
без них), бег прыжками, «колесо» и т. п.

В первые два месяца тренировки упражнения выполняются 
повторно на отрезках 75—150 м. Отдыхом служит ходьба 
или легкий бег. Когда общий метраж упражнений достигает 
2000—2500 м, следует перейти к серийному их выполнению. 
В серию входят 5—6 упражнений, наиболее необходимых 
тому или иному бегуну, связанных между собою медленным 
бегом, причем сильные по нагрузке упражнения чередуются 
с более легкими. Объем каждой серии постепенно возраста
ет и к концу марта достигает 700—800 м. Количество серий 
зависит от уровня подготовки бегуна, но обычно выпол
няется не менее 2—3 серий, с общим объемом 2000— 
3000 м.

Подобное применение специальных упражнений продол
жается до мая, а в дальнейшем мы вновь возвращаемся 
к выполнению упражнений повторным методом, как более 
отвечающим задачам соревновательного периода.

Средства, о которых мы здесь рассказали, составляют ос
нову тренировочного процесса, однако это не исключает 
возможности применения других общеизвестных Средств 
тренировки.

♦ ♦ ♦

Опыт нашей работы с бегунами на средние дистанции 
показал, что такое построение тренировочного процесса 
позволяет успешно решать ряд важнейших задач.

В течение всех периодов тренировки у бегуна непрерывно 
развивается выносливость в сочетании со скоростью. Разви
тие в подготовительном периоде выносливости и силы дает 
возможность в соревновательном заниматься в необходимом 
объеме скоростной подготовкой.

Применение переменных нагрузок расширяет возможности 
тренировочного процесса, позволяет на одном занятии ре
шать одновременно несколько задач. Несмотря на значи
тельные воздействия на организм, переменные нагрузки 
дают возможность очень точно определять состояние трени
рующегося и избегать явлений переутомления, перетрени
ровки. Разнообразное построение занятий делает трениро
вочный процесс эмоциональным и вместе с этим эффектив
ным, помогает осуществить индивидуальный подход к спорт
сменам.

Применяемая нами методика подготовки бегунов на сред
ние дистанции проверена на практике и, как нам кажется, 
должна найти широкое применение в работе других тре
неров.

О. КОНСТАНТИНОВ, 
тренер
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КОРЕНЬ МНОГИХ НЕУДАЧ
«У этого метателя отличная техни

ка,— часто можно слышать на соревно
ваниях,— только вот скорости и силы 
ему не хватает, а то бы результат был 
не 40, а 60 м!» Но может ли отлич
ная техника сочетаться с плохим ре
зультатом? Еще больше бываешь оза
дачен, когда слышишь такое мнение 
о своем броске на 65 м: «Никакой тех
ники! Силой жмет!» Люди, говорящие 
так, принимают за технику лишь внеш
нюю форму движения. А это непра
вильно.

Попробуем разобраться, что же та
кое техника, как она развивается и как 
нужно ее оценивать? Техника отдельно
го вида легкой атлетики — это комп
лекс всех действий спортсмена, позво
ляющий наилучшим образом использо
вать его возможности и способности 
для достижения максимального спор
тивного результата.

Бежит ли атлет по дорожке, прыгает 
ли в высоту или толкает ядро,— везде 
мы наблюдаем движение. А движение, 
как мы знаем, отличается от состояния 
покоя наличием скорости. Величина, 
направление и изменение скорости 
характеризуют движение и определяют 
спортивный результат. Время преодо
ления дистанции зависит от скорости 
бегуна, а дальность броска — от скоро
сти снаряда в момент выпуска.

Из механики известно, что любое 
движение вызывается силами. В лег
кой атлетике мы используем силы 
трения, инерции, тяжести, силы аэро
динамики и другие, а чаще всего борем
ся с ними. Активной же силой, при
чиной спортивного движения являются 
физические усилия легкоатлета. От ве
личины этих усилий, ст своевременно
сти, правильности и точности их при
ложения зависит эффективность спор
тивного движения.

Силовая структура движения, или 
схема приложения усилий, включает не 
только величину и направление разви
ваемых спортсменом усилий, но и из
менение их во времени, чередование 
работы отдельных групп мышц, связь 
развиваемых усилий с фазами движе
ния. В любом движении есть своя си
ловая структура, и задача заключается 
в том, чтобы выбрать самую рацио
нальную схему приложения сил и на
учиться ее выполнять. Это, по-моему, 
самое главное в технике, ее основа 
основ.

Но ведь целью спортивного движе
ния, целью приложения усилий являет
ся развитие скорости. Движение начи
нается со статического положения, 
когда скорость равна нулю, затем 
спортсмен «разгоняет» свое тело до 
необходимой, а вернее до максималь
но возможной, скорости. А метатель 
при этом разгоняет еще и свой сна
ряд. Но скорость тела не может воз
никнуть мгновенно. Поэтому спортсмен 
должен уметь прилагать усилия на 
всем диапазоне скоростей, от началь
ной до максимально возможной.

Скорость движения, изменение ее во 
времени, ритм движения тела, его от
дельных частей и спортивного снаряда 
составляют скоростную структуру (схе

му) движения. Метателю, например, 
требуется так построить схему движе
ния, чтобы скорость была максималь
ной в момент вылета снаряда.

Силовая и скоростная стороны дви
жения тесно связаны между собой и 
определяют в конечном счете спортив
ный результат.

Форма движения — третья состав
ляющая часть техники. Это тот рисунок 
движения, который мы можем видеть 
на кинограммах, та последовательность 
отдельных действий спортсмена, из ко
торых складывается внешняя картина 
метания или прыжка. Форма движения, 
внешний его рисунок — это как бы на
правляющие рельсы, по которым со
вершается движение. А вот как оно 
совершается, зависит от силовой и ско
ростной структур. По одним и тем же 
рельсам может пройти тихоходная дре
зина и промчаться экспресс, так и оди
наковая форма движения может слу
жить разным по классу метателям.

Когда я сравнивал свою первую ки
нограмму броска на 50 м с кинограм
мой броска Кривоносова на 63 м, то 
был очень удивлен тем, что положения 
наших тел почти совпадали во всех 
фазах движения. Различие было только 
в результате. Интересно, что Кривоно
сов мог настолько точно воспроизво
дить форму движения при броске мо
лота на 25 м, что кинограмма этого 
броска почти не отличалась от кино- 
граммы броска на 60 м. Однако фор
ма движения играет очень важную 
роль в достижении высоких результа
тов. Рациональная форма способствует 
лучшему приложению усилий спорт
смена.

Хотя эти три части техники — внеш
няя форма движения, силовая и скоро
стная структуры — существуют вместе, 
неразрывно, мы можем для анализа 
выделить необходимую нам часть. 
Внешняя форма чаще всего является 
объектом исследований в силу своей 
доступности (сравнение кинограмм). 
Другие же части техники, самые важ
ные, нередко оказываются забытыми 
не только в анализе специалистов, но 
и в работе тренеров со спортсменами.

Обучение любому спортивному дви
жению начинается с изучения его внеш
ней формы, последовательности от
дельных движений. Система специаль
ных упражнений, имитации, показ тре
нера, сравнение по кинограммам свое
го движения с принятым образцом 
позволяют быстро овладеть формой 
движения. И ничего нет странного в 
том, что начинающий метатель порой 
может хорошо скопировать рекордсме
на. Но сделать это он может только на 
небольшой скорости, так как еще не 
умеет рационально приложить свои 
усилия, развить скорость. Заставьте его 
двигаться чуть побыстрее, и вся эта 
«отличная техника» рассыпется.

Начинать обучение нужно именно с 
изучения внешней формы движения, 
но нельзя останавливаться на этом. Не
редко считают, что если у спортсмена 
«техника», то есть форма движения 
такая же, как и у рекордсмена, то и 
учить его больше нечему, остается 

только ждать, когда появится резуль
тат. В действительности же этот спорт
смен стоит лишь на первой ступеньке 
к мастерству, он изучил только форму 
движения.

Следующей ступенькой будет изуче
ние и освоение силовой структуры — 
рациональной силовой схемы движе
ния. Согласовать свои усилия с опреде
ленными фазами прыжка или метания 
чрезвычайно трудно, но впереди еще 
более трудный этап — изучение скоро
стной схемы движения, которое не мо
жет быть успешным без умения пра
вильно выполнять движение и прила
гать усилия там, где это нужно. Мне 
кажется, что секреты мастерства 
кроются именно здесь. Согласование 
движений отдельных частей тела, их 
скоростей, умение подчинять усилия и 
скорость поставленной цели — очень 
трудная задача, решение которой рож
дает спортивное мастерство.

Конечно, приведенное нами деление 
на этапы в обучении технике — услов
но. Эти этапы могут существовать па
раллельно, но все же такая последова
тельность в обучении, думается, будет 
наиболее эффективна.

Все, что мы говорили о технике, ка
сается, пожалуй, всех видов легкой 
атлетики, за исключением бега на 
длинные и средние дистанции и ходь
бы, где выносливость спортсмена иг
рает не менее важную роль, чем сило
вая и скоростная структура движения. 
Остановимся несколько подробнее на 
метаниях, как самых «технических» ви
дах, занимающих особое место в 
спортивных движениях.

Если прыгуны и бегуны всю свою 
энергию направляют на разгон только 
своего тела или на поддержание на
бранной скорости, то метатели постав
лены в принципиально иные условия: 
им нужно разгонять до максимальной 
скорости не свое тело, а спортивный 
снаряд. И эффективность движений 
метателя оценивается по тому, сколько 
энергии он сумеет передать снаряду, 
т. е. какой будет скорость снаряда при 
выпуске. Какой же скоростью обла
дает в этот момент тело самого мета
теля, не имеет значения для дальности 
броска.

Для разгона своего тела и снаряда 
требуется произвести известную меха
ническую работу. Та часть этой рабо
ты, которая идет на разгон снаряда, 
переходит в кинетическую энергию вы
летающего снаряда и обусловливает 
скорость его вылета, а следовательно, 
и дальность полета. Назовем эту часть 
работы полезной, хотя это не совсем 
точно, так как расход энергии на раз
гон тела метателя тоже не бесцельный. 
Если мы сложим эти два вида расхода 
энергии, то получим общий объем за
траченной энергии.

Разделив полезную работу, затрачен
ную на разгон снаряда, на всю произ
веденную, мы получим коэффициент 
полезного действия (КПД) броска — 
долю полезной работы в общем энер
гетическом балансе. Чем меньше рас
ходы на движение собственного тела, 
тем выше КПД, тем больше работы 
идет непосредственно на бросок сна
ряда. Поэтому нужно стремиться про
изводить движения как можно эконо
мичнее, избегать лишних и вредных 
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усилий. Более экономное движение 
создает резервы энергии, и метатель 
может за счет этого повысить свой 
спортивный результат. Таким образом, 
КПД дрлжен быть одним из основных 
критериев при оценке техники метания. 
У нас же оценка обычно производится 
по результату: чем дальше бросок, тем 
лучше техника.

Кроме того, нужно учитывать физи
ческие возможности и способности ме
тателей. Сейчас делаются попытки 
объективно определять подготовлен
ность спортсмена путем различных те
стов и упражнений. Это очень нужное 
дело. И вот если бы мы имели не 
только результаты бросков, но и вели
чины КПД техники, а также показатели 
подготовленности спортсмена, то тогда 
бы могли наиболее полно оценивать 
мастерство того или иного метателя, 
смогли бы быстрее совершенствовать 
спортивную технику.

Однако в различных видах метания 
КПД различен, он зависит от структуры 
движения, веса снаряда и физических 
особенностей спортсмена. Несмотря на 
то, что пока нет точных методов и 
приборов, чтобы оценить КПД броска, 
мы попытались вычислить (правда, не
сколько приближенно) КПД различных 
видов метаний. Для этого нами были 
взяты результаты, близкие к мировым 
рекордам, а расходы на разгон собст
венного тела метателя брались из уче
та его веса в 100 кг (см. таблицу). 
Укажем, что штанга внесена в эту 
таблицу потому, что это такой же спор
тивный снаряд, над перемещением ко
торого работает атлет, только вес его 
очень большой, а скорости перемеще
ния очень низкие.

Анализируя таблицу, мы замечаем, 
что с увеличением веса снаряда макси
мальная скорость движения рук чело
века, т. е. максимальная скорость при
ложения силы к снаряду, уменьшается. 
Это общий закон: чем тяжелее сна
ряд, тем меньшую скорость может 
развить спортсмен.

Но значительно интереснее то, что 
расходы энергии на разгон снаряда 
возрастают с увеличением веса сна
ряда и уменьшением скорости, а рас
ходы энергии на разгон собственного 
тела спортсмена уменьшаются. Все это 
приводит к тому, что КПД техники 
отдельных видов метаний очень резко 
отличаются друг от друга. Всего 10% 
развиваемой копьеметателем энергии 
идет «в снаряд». У штангиста же на 
подъем снаряда затрачивается 89% 
энергии.

Итак, для нас становится ясной тес
ная зависимость силы и скорости' в 
движениях метателя. Нельзя рассмат
ривать силовую и скоростную структу
ры движения изолированно одну от 
другой.

Снаряд Вес, 
кг

Дальность 
броска, 

м

Скорость руки 
в момент вы
пуска снаря

да, м/сек

Расход энергии на разгон
КПД

броскаснаряда, 
к гм

метателя, 
к гм

всего,
к гм

Копье .................. 0,8 90 28 32 293 325 10%
Диск..................... 2,0 60 23 59 119 178 33%
Ядро..................... 7,257 20 14 82 72 154 53 %
Молот.................. 7,257 70 8 250 63 313 80%
Штанга, толчок 200,0 2-4 400 50 450 89%

Сила имеет максимальную величину, 
когда скорость движения приближается 
к нулю, например жим штанги. Это ста
тическая сила (точка Б на рисунке). 
С увеличением скорости мышцы могут 
с меньшей силой воздействовать на 
снаряд, так как все больше и больше 
энергии тратится на внутреннее сопро
тивление в мышцах, суставах. И вот на
ступает такая скорость (назовем ее 
предельной), когда мышца уже не мо
жет выделить энергию для снаряда, 
когда скорость ее сокращения совпа
дает со скоростью движения. Величи
на предельной скорости (точка Д на 
рисунке) у разных спортсменов различ
на, она определяется не только при
родными способностями, но и уме
нием правильно совершать движение, 
т. е. техникой.

Но метая снаряд, мы никогда не 
сможем достигнуть предельной скоро
сти, а разовьем лишь критическую ско
рость (точка Г), т. е. такую, при кото
рой еще сохраняется контроль за дви
жением и можно воздействовать на 
снаряд. Чем меньше вес снаряда, тем 
выше должна быть критическая ско
рость.

И если вы вдруг обнаружите, что 
ваш ученик метает одинаково и лег
кий молот и тяжелый, вращается с оди
наковой скоростью с молотом и без 
него, то это значит, что уровень его 
предельной скорости недостаточен и 
не позволяет повысить критическую 
скорость. Спортсмен будет тратить вре
мя на тренировку, станет сильным, 
улучшит форму движения, но критиче
скую скорость повысить ему не удаст
ся, а тем самым он не сможет и улуч
шить свой результат.

Мало кто знает, что олимпийский 
чемпион В. Руденков еще в 1958 г. 
метал на тренировках молот на 68— 
69 м, превышая мировой рекорд, а его 
лучший результат в том году был 
66,34. Он поднимал тогда штангу не
большого веса: рывок —105 кг, тол
чок—130 кг, приседание — 170 кг. 
С тех пор прошло четыре года интен
сивной тренировки. Руденков занимал
ся со штангой по три-четыре раза в 
неделю. Месячный «тоннаж» достигал 
у него весьма солидной суммы — 200— 
300 тонн. Молот он метал один, редко 
два раза в неделю, и никакими други
ми упражнениями не занимался. 
В 1962 г. Руденков выполнил норму ма
стера спорта по штанге в тяжелом ве
се. Вот как улучшились его результаты 
в отдельных движениях: жим —145 кг, 
рывок — 145 кг, толчок — 180 кг. На 
грудь он берет 190 кг и приседает с 
весом 260—270 кг!!! А молот? Молот 
по-прежнему летит на те же 67—68 м 
(правда, теперь и на соревнованиях).

У Руденкова «железная» стабильность 
в результатах. Зимой и летом, на мел

ких и крупных соревнованиях, со спе
циальной подготовкой и без нее — 
всегда и везде он показывает резуль
таты 67—68 м. Но эта стабильность 
очень похожа на застой — за четыре 
года спортсмен стал сильнее в полтора 
раза, форма движения у него стала 
совершеннее, исчезли многие ошибки, 
а скорость осталась прежней. Руден
ков стал сильнее именно на начальном 
участке скоростей (на рисунке пунктир
ная линия А — В), но предельная и кри
тическая скорости в метании молота от 
этого не увеличились! Это объясняется 
отсутствием работы над скоростью. Ру
денков не обращал внимания на сове
ты тренера и товарищей и с упорст
вом, достойным лучшего применения, 
шел «таскать железо». Мы надеемся, 
что Руденков учтет эти советы и смо
жет послать молот за 70 м.

Как же повысить эти важные для 
метателя критическую и предельную 
скорости? Наступление на критическую 
скорость лучше начинать сразу с трех 
направлений. Во-первых, нужно совер
шенствовать технику движения. Во-вто
рых, надо стремиться повысить пре
дельную скорость путем специальных 
упражнений. Умение правильно и бы
стро бегать, прыгать, расслабляться и 
концентрировать свои усилия в нуж
ный момент создает базу для повы
шения предельной скорости. И, в-треть
их, следует чаще метать облегченные 
снаряды. Усилия, прилагаемые к сна
ряду, будут несколько меньше, поэто
му критическая скорость будет выше, 
чем при метании снарядов нормально
го веса. Ошибка, которую допустил 
Руденков, не должна повторяться мо
лодыми метателями.

Отставание результатов в каком- 
нибудь виде легкой атлетики часто 
объясняют слабой физической подго
товленностью спортсменов. Это пра
вильно. Но причиной многих неудач 
является и слабое знание теории, пре
небрежительное отношение к ней, 
боязнь поисков нового.

Именно понимание значения трех 
основных компонентов спортивной тех
ники, о которых мы говорили в этой 
статье, понимание их диалектической 
зависимости и взаимообусловленности, 
поможет легкоатлетам овладеть под
линным спортивным мастерством.

А. САМОЦВЕТОВ, 
мастер спорта
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только «ножницы»
Развитие того или иного вида легкой атлетики всегда со

пряжено с борьбой старых и новых взглядов. Дискуссии по 
технике легкоатлетических видов и методике тренировки 
стали обычным явлением на страницах журнала «Легкая 
атлетика». Часто в таких дискуссионных спорах рождается 
новое, которое обогащает нашу передовую теорию и 
практику.

Напечатанная в № 4 журнала за 1962 г. статья В. Корен- 
берга «Не только «ножницы» также носит дискуссионный 
характер. Однако, читая ее, не понимаешь, хотел ли автор 
начать дискуссию по поводу форм движения прыгуна в воз
духе или преследовал иную цель: предложить читателям, 
тренерам и спортсменам новый способ прыжка «прогнув
шись» с круговыми движениями рук, который, по мнению 
автора, «...таит в себе неиспользованные резервы». Кстати, 
если автору так «кажется», то это необходимо было прове
рить экспериментально, а уже потом доводить до сведения 
широкой аудитории.

В любом случае, хотел этого автор или не хотел, он сде
лал шаг назад: выискивая преимущества в способах «скор
чившись» и «прогнувшись» и рекомендуя их для далеких 
прыжков, он вернулся на позицию десятилетней давности. 
Несомненно, отказываться от этих способов мы не имеем 
права, но рассматривать их мы должны лишь как средство 
к более сложному по координации способу «ножницы», так 
же как прыжки в высоту способами «перешагивание», «вол
на» и «перекат» являются в настоящее время промежуточ
ной ступенью к способу «перекидной».

Сейчас для нас ясно, что способ «ножницы» основной в 
прыжках в длину. Об этом красноречиво говорит своего 
рода закономерность: все результаты за 8 метров — десять 
лучших результатов за все годы — показаны именно этим 
способом. Кроме того, история развития прыжков в длину 
представляет собой эволюцию от простого к сложному — 
от способов «скорчившись» и «прогнувшись» — к «нож
ницам».

Остановимся на некоторых положениях, высказанных в 
статье В. Коренберга. Рассматривая только форму движения 
прыгуна в воздухе вне связи ее с отталкиванием, автор впа
дает в ошибку, так как отталкивание во многом предопре
деляет способ прыжка.

Прыжок в длину с начала разбега до приземления — это 
целостный двигательный акт, и разбирать отдельные его 
фазы можно только во взаимосвязи. От этого основного 
диалектического принципа отошел В. Коренберг, в этом его 
основная ошибка, породившая и ряд теоретических ошибок, 
ибо познание, игнорирующее причинность, перестает быть 
научным.

По мнению автора, каким бы способом ни прыгал спорт
смен, он может достигнуть предельного для себя резуль
тата, если сохранит равновесие в полете. Но вместе с тем 
из практики мы знаем, что равновесие в полете, создающее 
наиболее благоприятные предпосылки для приземления, 
наблюдается только у прыгунов, применяющих способ 
«ножницы». И ссылка автора на А. Чудину и на американ
ских прыгунов, выступавших на XV Олимпийских играх, по 
меньшей мере не обоснованна. А. Чудина, применяя способ 
«скорчившись», не имела равновесия в полете (рис. 1). 
Американские же спортсмены на XV Олимпийских играх 
прыгали не способом «скорчившись», а способом «ножни
цы». (Первый номер американской команды Д. Браун, с 
большим успехом применявший этот способ, в 1951 г. до
стиг результата 8,01).
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Однако было бы совершенно неверно рассматривать спо
соб «ножницы» только как форму движения, направленную, 
как думает В. Коренберг, на борьбу с закручивающим мо
ментом, и приравнивать его к способу «прогнувшись» в 
прыжке, где нет закручивающего момента. Прыгуны, при
меняющие этот способ, разбегаются более активно, при 
более высоком темпе движений; процесс подготовки к от
талкиванию у них менее выражен. Вследствие этого поста
новка ноги на отталкивание производится ближе к проекции 
о. ц. т., нежели у прыгающих способом «прогнувшись», что 
создает благоприятные условия для более активных маховых 
движений, для лучшего сохранения поступательной горизон
тальной скорости, более быстрого и активного отталкивания 
и «атаки» вперед-вверх грудью и маховой ногой.

«Ножницы» — наиболее естественный способ прыжка, и 
естественность его заключается в продолжении беговых 
движений в воздухе. Нервные процессы, установившиеся в 
конце разбега, не перестраиваются, а продолжаются в по
лете. Причем количество беговых шагов в прыжке находится 
в прямой зависимости от темпа движений в конце разбега 
и дальности прыжка: если темп очень высокий — 3,5 шага 
(Э. Шелби, И. Тер-Ованесян, Р. Бостон), если же темп сред
ний— 2,5 шага (Г. Белл, Д. Беннет). И мнение В. Коренберга 
о прямой зависимости количества беговых шагов в воздухе 
от степени закручивающего момента — ошибочно.

В способе «прогнувшись» вследствие перехода от бега в 
определенном темпе к более статичному полету по сравне
нию с «ножницами» система установившихся нервных про
цессов должна перестроиться на новое по структуре и тем
пу движение. Эта перестройка неизбежно начинается зара
нее, в результате чего характер подбегания и отталкивания 
совершенно меняется и по форме и по содержанию. Пры
гуны, применяющие способ «прогнувшись», обычно подбегают 
к бруску более широким шагом, подготовка к отталкиванию 
у них выражена более ярко, они ставят ногу далеко впереди 
проекции о. ц. т. В связи с этим потери горизонтальной ско
рости будут велики, и прыгун не сможет добиться предель
ного для себя результата даже при самом идеальном рав
новесии в полете.

Все это приводит к заключению, что только при макси
мально возможном сохранении поступательной горизонталь
ной скорости в отталкивании прыгун сможет достигнуть 
предельного для себя результата, при этом во избежание 
потери равновесия в полете наиболее рационально приме
нение способа «ножницы». С другой стороны, сама форма 
движений в воздухе настраивает прыгуна на определенный 
характер действий в подбегании и отталкивании.

Чисто метафизический подход автора к рассматриваемым 
движениям привел его к совершенно необоснованному за
ключению: он рассматривает способы прыжка только с точ
ки зрения борьбы с закручивающим моментом. Более того, 
В. Коренберг пишет: «Ясное понимание механизма воздей
ствия движений ногами на вращательное движение тела 
позволит спортсмену сознательно (выделено нами,— Ю. Е.) 
корректировать их форму и амплитуду в зависимости от 
ситуации в каждом конкретном прыжке».

Рассуждая таким образом, автор совершенно отошел от 
практики, которая говорит нам, что при максимальных ско
ростях и усилиях прыжок воспринимается спортсменом как 
одно очень быстрое, слитное движение. Мой личный опыт 
и опыт ведущих прыгунов позволяют утверждать, что при 
предельных усилиях подбегание к бруску, отталкивание и 
полет в воздухе происходят автоматизированно. Усилия 
прыгуна концентрируются на максимально быстром «вбе
гании в прыжок». И если спортсмен будет думать о пред
стоящем движении в воздухе, то он не сможет полностью 
реализовать свои возможности в разбеге и отталкивании, 
так как мысль затормаживает мышечную реакцию, а эмоции 
усиливают ее (И. М. Сеченов).

Говоря об опрокидывающем моменте, автор не указы
вает, о какой фазе идет речь. Если имеется в виду опроки
дывающий момент в начальной фазе полета, вызванный 
ошибками в отталкивании, в основном слишком большим 
«стопором», то в безопорной фазе его никакими движения
ми уже невозможно предотвратить. Если же автор говорит 
об опрокидывающем моменте в последней трети прыжка, 
связанным с неправильным приходом в группировку, то 
способ «прогнувшись» в этом случае является очень не
совершенным.

В способе «ножницы» в полетной фазе движения ног и 
рук кругообразны, происходят в параллельных плоскостях,
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и туловище до самого последнего момента — приземления — 
находится в вертикальном положении. При группировке одна 
нога уже впереди, вторая, естественно, подтягивается, обра
зуя положение «сидя» (рис. 2). В прыжке способом «про
гнувшись» движения рук и ног для «входа в группировку» 
начинаются одновременно. И так как путь рук, а вместе 
с тем и плеч короче пути ног, то плечевой пояс приходит 
в положение группировки раньше.

Таким образом, даже при самом идеальном равновесии 
в полете в прыжке способом «прогнувшись» при входе в 
группировку равновесие нарушается, что приводит к умень
шению дальности прыжка (рис. 3). Из этого следует, что 
если мы будем рассматривать способы прыжка даже только 
с точки зрения равновесия в полете и наиболее благоприят
ных предпосылок к правильному приземлению, то способ 
«ножницы» является наиболее целесообразным.

Практика показала, что только «ножницами» можно до
стигнуть предельных для себя результатов, и заключение 
В. Коренберга о способах «скорчившись» и «прогнувшись» 
и тем более о способе «прогнувшись» с круговыми движе-

Рис. 3

ниями рук, которые по эффективности, «как кажется» авто
ру, можно приравнять к способу «ножницы», просто без
доказательно. Во-первых, автору это просто «кажется», 
во-вторых, мировая практика говорит об обратном.

Рекомендация В. Коренбергом способов «скорчившись» 
и «прогнувшись» для далеких прыжков, если прыгун не 
испытывает закручивающего момента, совершенно необос
нованна. Автор противоречит себе, так как в начале статьи
говорит, что мощное отталкивание сопряжено с закручива
нием. Но ведь далекие прыжки — это мощное отталкивание

Рис.

и, значит, закручивание.
Здесь еще раз необходимо подчеркнуть целостность 

прыжка в длину с начала разбега до приземления, где 
каждое последующее движение вытекает из предыдущего 
и в значительной степени его обусловливает. Рассматривать 
же движение только с точки зрения кинематики — это зна
чит совершать большую ошибку, которая непременно при
ведет к искаженному суждению о движении. Именно в эту 
ошибку впал В. Коренберг, и именно поэтому его умоза
ключения и гипотезы могут дезориентировать тренеров и 
спортсменов.

Ю. ЕРЕМИН,
мастер спорта

6Т ТРЕТЬЕГО

КО ВТОРОМУ РАЗРЯДУ

ОСНОВА- БЕГ
Бегом на короткие дистанции занимается подавляющее 

большинство легкоатлетов. Многие из них избрали спринт 
своей спортивной специальностью, другие уделяют значи
тельное время бегу, потому что он входит составной частью 
в избранные виды легкой атлетики. Ведь, действительно, 
нельзя хорошо прыгать тройным, в длину или с шестом, 
метать копье и гранату, не владея техникой и высокой ско
ростью бега.

Молодежь, полюбившая скоростной бег, естественно, стре
мится добиться высоких результатов, достичь спортивного 
мастерства. Но спортивное мастерство доступно лишь тем, 
кто упорно идет к этой цели.

Каждому молодому спринтеру нужно помнить, что нельзя 
добиться успеха в короткий срок. Нужно идти от ступеньки 
к ступеньке, от разряда к разряду. Достигнув результатов 
третьего разряда, можно поставить перед собой задачу вы
полнить нормативы второго спортивного разряда, т. е. 
пройти путь в беге на 100 м от 12,1 до 11,4 (женщины от 
13,6 до 12,8), а в беге на 200 м от 25,0 до 23,6 (женщины 
от 28,5 до 26,5). Для того чтобы сделать такой скачок, 
нужно усиленно тренироваться, как правило, не менее года 
и прежде всего повысить уровень общей физической и ско
ростно-силовой подготовленности.

Бегун на короткие дистанции должен быть сильным. Ведь 
за 11—12 сек. (при беге на 100 м) ему нужно сделать 48— 
52 шага. При этом отталкивания должны быть достаточно 
быстрыми, а шаги должны превышать два метра.

Сейчас заканчивается сезон соревнований. Спортсмену 
нужно отдохнуть, сократив количество тренировок до 2—3 
в неделю, сменить место занятий и перейти со стадиона 
в лес или парк. В этот период целесообразно чаще исполь
зовать различные игры с мячом (ручной мяч, баскетбол, 
волейбол, лапта, борьба за мяч и др.), эстафеты, состоящие 
из бега, прыжков и метаний (камней, палок различными 
способами), широко применять упражнения на местности.

После такого активного отдыха в течение месяца надо 
постепенно увеличивать объем нагрузки. Количество трени
ровочных занятий целесообразно довести до 4 в неделю.

Одну-две тренировки следует проводить на местности, 
пока позволяет погода, а остальные — в зале. Для повы
шения уровня общей физической подготовленности и раз
вития скоростно-силовых качеств применяются разнообраз
ные средства, в том числе и упражнения с различными 
отягощениями, которыми могут служить штанга и диски от 
нее, мешки с песком, утяжеленные пояса, легкоатлетические 
снаряды для метаний, гири и многое другое. Используя в 
качестве отягощений штангу, не следует увлекаться макси
мальными весами, лучше делать упражнения сериями, 
быстро.

Большое значение для развития скоростно-силовых качеств 
имеют различные прыжковые упражнения, выполняемые 
сериями с повторением после отдыха. Хорошими упражне
ниями являются низкие старты и прыжки с места.

Но спринтеру необходима и хорошая гибкость. Нельзя 
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добиться высоких результатов, если не повысить и уровень 
выносливости. Упражнения для развития гибкости рекомен
дуется выполнять не только на тренировочных занятиях, но 
и на утренней зарядке. А повышение уровня выносливости 
в подготовительном периоде достигается играми С мячом 
и кроссовым бегом с переменной скоростью.

Приведем пример занятия в лесу в начале подготовитель
ного периода. Место для занятия лучше выбрать без под
леска (без кустов), с хорошей поляной поблизости; грунт 
нужен мягкий и достаточно сухой.

Начинать занятие следует с медленного бега продолжи
тельностью 8—12 мин. и общеразвивающих упражнений, вы
полняемых поточно в течение 15—20 мин. Затем перейти 
к прыжковым упражнениям, чередуя их с пробежками на 
различные отрезки с различной скоростью (но не макси
мальной).

На групповых занятиях можно применять игры с включе
нием бега и прыжков. Полезно, например, поиграть в лапту. 
Эта игра требует бега с резким изменением направления, 
бросков мяча в подвижную цель и много других разнооб
разных действий. Закончить занятия хорошо непродолжи
тельной прогулкой.

На зимнем этапе тренировки в подготовительном периоде 
необходимо добиваться дальнейшего развития силы и бы
строты. Достаточное внимание должно быть уделено и вос
питанию выносливости. Часть занятий можно проводить всю 
зиму на воздухе.

В это время можно рекомендовать следующее построение 
недельного тренировочного цикла:

Понедельник. Занятие в зале. Разминка на открытой пло
щадке: бег 5—7 мин., гимнастика 15 мин. Бег с ускорением 
в 3/4 силы 3—5X80—120 м. Прыжковые упражнения: прыж
ки с места в длину и тройным, прыжки с места и с разбега 
с доставанием подвешенных предметов, впрыгивание на 
коня, гимнастическую стенку, прыжки через барьеры, тол
каясь двумя ногами, бег прыжками и др.— 20—25 мин. 
Упражнения на гимнастической стенке и коне, с отягоще
нием и без отягощения — 15 мин. Игра в волейбол 15 мин. 
Заключительный бег 3 мин.

Вторник. Занятие в зале. Разминка (как и в понедельник). 
Упражнения с отягощением (штанга, диски от штанги, ме
шок с песком, молот, гантели, гири и др.) 25—30 мин. 
Игра в баскетбол 2ХЮ—15 мин. Заключительный бег 3 мин.

Среда. Занятие на открытой площадке. Разминка (как и в 
понедельник). Повторный бег в 3/4 силы на отрезках 100— 
400 м, изменяя дозировку числом повторений, длиной от
резков, интенсивностью бега и величиной интервалов от
дыха. Можно рекомендовать такие сочетания: 6—8X100 м, 
или 5X200 м, или 2—3X400 м, или 2X100 м + 2X350 м, 
или 400-|- 200 + 2X100 м и т. п. Многократные прыжки типа 
«бег прыжками» 6X80—120 м. Игра в «салочки» на снегу 
10—15 мин. Заключительный бег 3 мин.

Четверг. Отдых.
Пятница. Занятие в зале. Разминка (как и в понедельник). 

Старты 5—10X10—20 м. Прыжковые упражнения (те же, 
что и в понедельник) 10-15 мин. Метания 15—20 мин. 
Упражнения на гимнастической стенке для развития гибко
сти 10 мин. Заключительный бег 3 мин.

Суббота. Прогулка на лыжах 1,5—2 часа, или катание на 
коньках 1—1,5 часа, или кросс, состоящий из бега и ходь
бы,— 40—60 мин.

Воскресенье. Отдых.
При большой занятости работой или учебой спортсмен 

может сократить число тренировочных занятий до 3—4 
в неделю.

Составляя план тренировки, нужно учесть индивидуальные 
недостатки в развитии тех или иных групп мышц или качеств 
и соответственно этому подобрать необходимые упражнения, 
выполняя их на занятиях и утренней зарядке. Так, напри
мер, если недостаточна сила ног, то нужно больше делать 
всяких прыжковых упражнений, выпрыгиваний из приседа 
различной глубины. Эти упражнения целесообразно приме
нять с отягощениями и без них. При недостаточном отведе
нии бедра назад следует выполнять много упражнений в 
выпаде с покачиванием, размахивания ногами с акцентом 
движения назад и др.

В феврале и марте нужно увеличить число занятий. Сле
дует чаще применять стартовые ускорения на воздухе. Мож

но также проводить и комбинированные занятия, выполняя 
беговые и прыжковые упражнения на открытых площадках, 
а силовые — в зале.

В подготовительном периоде выступать на соревнованиях 
нужно не нарушая общего плана тренировки, не снижая на
грузок перед выступлениями и не готовясь специально. Не 
следует огорчаться, если результаты будут невысокие. До
стижения придут летом на беговой дорожке стадиона.

Апрель является заключительным месяцем подготови
тельного периода, месяцем перехода от занятий в зале к 
занятиям на стадионе, от средств общей подготовки к сред
ствам специальной подготовки спринтера к соревнованиям. 
Интенсивность тренировочных занятий постепенно повы
шается, а объем может несколько снизиться. Для этого нуж
но повысить скорость пробегания отрезков и сократить вре
мя отдыха между пробежками.

С мая, как правило, начинается соревновательный период, 
длящийся 5—5,5 месяца. В летние месяцы тренировка зна
чительно отличается от тренировки в подготовительном пе
риоде как по используемым средствам, так и по методике 
их применения. В занятия в большем объеме включаются 
бег на различные отрезки, специальные беговые упражне
ния, стартовые ускорения, эстафетный бег. Однако макси
мальная скорость бега разрешается лишь на соревнованиях, 
в контрольном беге, стартовых ускорениях и незначительно 
в повторном беге на коротких отрезках. Основная часть 
бега проводится в */2 и 3/4 силы. Что это значит? Допустим, 
что на соревнованиях вы пробегаете 100 м за 12,0, а на 
тренировке нужно пробегать эту дистанцию за 12,4—12,5 
или 12,8—12,9.

Выступать на соревнованиях целесообразно каждую не
делю, однако нужно наметить основные для себя соревно
вания, в которых можно участвовать не чаще одного раза 
в месяц. Остальные соревнования нужно считать контроль
ными и специально к ним не готовиться. Строить тренировку 
с расчетом на достижение высоких результатов следует 
лишь к основным соревнованиям.

Объем и интенсивность тренировочной нагрузки нужно 
планировать с учетом необходимости волнообразного подъе
ма и снижения. Несколько снизив нагрузку на первой не
деле после основного соревнования, на второй неделе надо 
провести занятия с высокой нагрузкой, а на третьей неде
ле— снова с пониженной.

Приведем примерный недельный цикл соревновательного 
периода:

Понедельник. Отдых.
Вторник. Разминка: бег 4—6 мин., гимнастические упраж

нения 10 мин., бег с ускорением 4X60—80 м в полсилы, 
беговые упражнения 4—6X30—40 м. Старты 8—10X20—40 м. 
Прыжки в длину с короткого и среднего разбега 6—12 раз. 
Повторный бег в 3/4 силы 3—6X150 м. Упражнения с отяго
щениями 10—15 мин. Заключительный бег 3—4 мин.

Среда. Разминка (то же, что во вторник). Старты 6— 
8X20—40 м. Упражнения с барьерами 15 мин. Повторный 
бег в 3/4 силы 300 м, 2X200 м и 3X100 м (или другие ва
рианты). Многократные прыжки 6X60 м. Заключительный 
бег 3—4 мин.

Четверг. Разминка (как и во вторник). Старты 1—6X20— 
40 м. Прыжки в длину с разбега разной длины 6—12 раз. 
Повторный бег в 3/4 силы 3X100 и 2X200 м. Заключитель
ный бег 3—4 мин.

Пятница. Разминка в то время, в какое на следующий день 
назначено соревнование; помимо упражнений, проводимых 
во вторник, следует включить 5—6 стартов на 20—60 м.

Суббота и воскресенье. Соревнования. Помимо бега на 
100 и 200 м, целесообразно принимать участие в прыжках 
в длину и в барьерном беге.

В неделю ответственного соревнования следует в четверг 
отдохнуть, а в пятницу провести разминку. Все тренировоч
ные занятия этой недели должны проходить с уменьшенной 
нагрузкой.

Приведенные недельные циклы являются примерными. 
В ряде случаев в план нужно вносить поправки, исходя из 
индивидуальных особенностей тренирующихся.

А. КОРОБОВ,
ст. преподаватель ГЦОЛИФК
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Пройдет немногим меньше месяца, и 
внимание любителей легкой атлетики 
будет приковано к Белграду, где в пер
вой половине сентября пройдут состяза
ния VII чемпионата Европы. Одним из 
интереснейших событий чемпионата бу
дет соревнование десятиборцев. Совет
ские многоборцы — основные претенден
ты на золотую медаль в этом виде лег
кой атлетики. О подготовке одного из 
них к белградским состязаниям и рас
сказывает украинский журналист Ким 
Пушкарев.

ПРОСТЫЕ СЕКРЕТЫ
ю рий Кутенко вошел в раздевалку, 
как всегда, энергично, стремительно. 
Поздоровался. Узнав, что я хочу с ним 
побеседовать, начал торопливо пере
одеваться, чтобы не терять драгоцен
ного времени и провести, как он ска
зал, легкую тренировку. Оббариус, за
служенный тренер СССР, тренирую
щий Кутенко, по этому поведу заметил:

— Ждать придется долго: у него 
«легкое занятие» длится не менее трех 
часов...

Три часа—легкое занятие. Пять ча
сов— обычная тренировка. Не много 
ли? Для десятиборца, пожалуй, немно
го. В дни напряженных поединков при
ходится тратить времени значительно 
больше. Я видел это не раз. И на III 
Дружеских играх молодежи, когда 
львовский спортсмен Кутенко завоевал 
первую в своей жизни золотую медаль. 
И в те два дня, когда он впервые пере
шагнул рубеж экстра-класса, набрав 
8127 очков. И в те летние дни, когда 
всесоюзный и европейский рекорд в 
десятиборье — 8360 очков — впервые 
получил львовскую «прописку». Теперь 
меня интересовало другое: как гото
вится к первенству СССР, к европей
скому чемпионату этот рослый, отлич
но сложенный атлет?

Я ожидал увидеть классическую тре
нировку, посвященную видам десяти
борья одного дня. Когда Юрий начал 
с барьерного бега, я даже обрадовал
ся: второй день у него очень сильный, 
я увижу рекордсмена Европы с шестом 
и копьем, т. е. в тех видах, которые 
всегда приносят ему около тысячи 
очков каждый, а то и больше. Сразу 
после барьеров Юрий перешел к 
штанге, потом занялся акробатикой, 
сделал несколько висов на канате, по
играл немного в баскетбол, побросал 
мяч по воротам для гандбола и завер
шил хорошей порцией футбола. И все. 
Где же упражнения с шестом, копьем, 
диском? Я недоуменно взглянул на 
Оббариуса. Тот рассмеялся.

— Сегодня Юра провел отличную 
тренировку для второго дня. А почему 

-я так считаю, пусть он расскажет сам...
Как у каждого начинающего десяти

борца, были у Кутенко времена, когда 
в тренировке он строго придерживался 
распределения упражнений по дням 
десятиборья. Тогда происходило ста
новление техники каждого из видов, 
нужно было заботиться не только о 
развитии всех качеств, но и о каждом 
мельчайшем движении. Приходилось 
не раз обращаться за советом и по
мощью к «узким специалистам», вни

мательно выслушивать каждого из них. 
Но когда техника стабилизировалась, 
когда оставалось поддерживать ее и в 
меру необходимости улучшать, тогда 
встал новый вопрос: как разнообразить 
тренировку, чтобы она была эмоцио
нальной от начала до конца, не утом
ляла на протяжении пяти часов? Где 
найти интересные и равноценные заме
нители классических движений?

Правда, эти поиски начались почти с 
первых шагов. Стадион Львовского ин
ститута физкультуры расположен у гро
мадного парка, могучие деревья 
вплотную подступают к беговым до
рожкам и секторам. Вот почему очень 
часто укрепление кистей рук, развитие 
ловкости и улучшение координации 
проверялись не на акробатическом 
ковре, а «на природе»: Дмитрий Ива
нович стоял с секундомером в руке, а 
Юрий как можно быстрее старался 
вскарабкаться на облюбованное дерево 
(многие из этих деревьев значились в 
записной книжке тренера под различ
ными номерами, и против них были 
обязательно проставлены секунды 
прежних достижений).

Или не очень крутой косогор, едва 
покрытый травой, зыбкий, песчаный. 
Что он может дать десятиборцу? Очень 
много. На нем, например, очень не
ловко играть в футбол с силовой борь
бой за мяч: ноги вязнут в песке, все 
время нужно заботиться об устойчиво
сти. Вот и чудесно. Бег по песку укреп
ляет и развивает мышцы ног, выраба
тывает равновесие. А без сильных ног, 
без хорошей координации движений в 
десятиборье делать нечего.

Постепенно вот из таких «находок» 
у Юрия Кутенко слагалась система 
эмоциональной многочасовой трени
ровки. Было в ней три своеобразных 
незыблемых правила, и о них стоит 
рассказть в первую очередь.

Первое — начинать тренировку обя
зательно со спринта или с барьеров. 
Эти виды тесно связаны и требуют вы
сокой скорости. Не будем напоминать 
общеизвестную истину, что скорость — 
основа легкой атлетики. Учтем другое: 
первый день десятиборья открывается 
спринтом, второй — барьерами. Вот по
чему лучше всего начинать каждую 
тренировку именно с этих видов, осо
бенно утром, чтобы максимально при
близить себя к соревновательным 
условиям, приучить организм с первого 
старта работать с полной отдачей сил.

Второе — никогда не обходить штан
гу. Если ты даже приседаешь с весом 
190 кг на плечах,— не успокаивайся, 
старайся стать еще сильнее, три раза 
в неделю приходи в тяжелоатлетиче
ский зал. Выполняй и многократно по
вторяй все движения классического 
многоборья; смело включай вспомога
тельные тяжелоатлетические упражне
ния— тяги, наклоны, «подрывы»; не 
забывай и выпады, многократные 
прыжки со штангой на плечах, другие 
специальные упражнения легкоатлета. 

Помни: если ты сильный, то тебе оди
наково легко будут даваться и мета
ния, и прыжки, и бег. Да и вообще си
ла— первое и непременное качество 
каждого спортсмена, а десятиборца 
тем более.

Третье — всегда играть в футбол. 
Хороши, конечно, кроссы, но они одно
образны, и многоборцу выдержать их 
более 20—30 минут трудно. В футбол 
же можно играть и больше часа. Не 
беда, что нет полной команды и что 
иной раз полянка в лесу намного мень
ше футбольного поля.

А теперь вернемся к только что 
прошедшей тренировке. Я так и не 
увидел Кутенко с копьем или шестом, 
хотя Оббариус сказал, что Юрий до
статочно потрудился для своих люби
мых видов. Оказалось, что упражне
ниям с этими снарядами найдены чу
десные заменители.

Например, копье и ручной мяч. Что 
между ними общего? Внешне, конечно, 
ничего. Однако в ручной мяч Юрий 
«был влюблен» еще до «знакомства» 
с десятиборьем, не забывает его и по 
сей день. Особенно спортсмену удают
ся сильные броски по воротам из-за 
головы. Если внимательно присмот
реться к такому броску, то нетрудно 
уловить здесь сходство с финальным 
усилием в метании копья. Вот и чуде
сно. Тем более, что можно намеренно 
бросать мяч по воротам так, словно 
ты метаешь копье. И если на трени
ровке трудно выполнить 70—80 брос
ков копья, то во время гандбольного 
матча незаметно удается сделать бро
сков и больше.

Также в одном ряду стоят у Кутенко 
акробатика и прыжки с шестом. В обо
их видах главное скорость и ловкость. 
Многочисленные кульбиты, кувырки, 
перевороты помогут легче освоить 
движения в прыжке с шестом. А каж
дый сантиметр во всех видах прыжков 
в десятиборье ценится намного вы
ше, чем, скажем, в метаниях.

Есть в акробатике и другое ценное 
качество — увлекательность. Особенно 
если при росте 188 см и весе 85 кг 
ты легко ходишь на руках, выполняешь 
все виды стоек, крутишь не только 
кульбиты, перевороты, но и сальто с 
разбега вперед и назад. Просто само
му приятно ощутить, что в ловкости 
ты не уступаешь акробатам. И так не
заметно пролетает час в упражнениях, 
полезных для развития силы, ловкости, 
скорости, координации.

Но акробатика занимает часть вре
мени, потом переходишь к шесту или 
канату для лазанья. На этих снарядах 
можно раскачиваться, подтягиваться 
на руках, выполнять перевороты. И тог
да с полным основанием можно счи
тать, что ты сделал достаточно для 
освоения прыжка с шестом. После та
ких занятий выйдешь на сектор, вы
полнишь несколько прыжков даже пос
ле месячного перерыва и поймешь, что 
ничего не изменилось, ничего не забы
лось. А «поскучать» по какому-то виду 
десятиборья иногда даже полезно: с 
большим желанием затем приступаешь 
к нему.

Была и еще одна забота, связанная 
с прыжками и метаниями,— добиться 
уверенного выполнения разбегов в 
прыжках и в метании копья. Десяти
борцу нужно экономить силы, он не 

14



может заняться «пригонкой» разбега 
во время затянувшейся разминки, мно
гократно выполнять пробные прыжки. 
Нужно уже на тренировке приучить 
себя со второй-третьей попытки попа
дать в привычный темп и ритм, не 
тратить лишнего времени и сил на вто
ростепенное, отдать их главному.

Обо всем этом мы беседовали с 
Кутенко у него дома после тренировки.

— Большую роль в жизни каждого 
спортсмена играет и режим,— говорит 
Юрий. И вспоминает, как на первых 
порах, наслушавшись всяких советов, 
он решил, что накануне состязаний не
обходимо есть посытнее. Стал выби
рать блюда покалорийнее, повкуснее. 
Но, странное дело, улучшения резуль
татов не произошло. Иногда получа
лось даже наоборот — исчезала при
вычная в день стартов легкость, чувст
вовал себя отяжелевшим, скованным. 
Несколько раз проверял себя и понял: 
подобный совет пустой.

Вывод пришел сам собой: ни в чем 
не нужно отступать от привычного, при
меняющегося ежедневно. Организм 
уже настроен на определенный ритм, 
иногда даже простейшая смена в пи
тании может оказать нежелательное 
влияние. Точно так же и разминка. Как 
привык к ней на тренировках, так 
выполняй и на состязаниях. Единствен
но, что можно позволить себе, это 
вместо одного тренировочного костю
ма даже в жаркую погоду надевать 
два. Во время состязаний необходимо 
беречь тепло хорошо разогретых 
мышц, чтобы пореже прибегать к их 
«подогреву».

Состязания нужно любить. И не 
только свои основные, в полном объе
ме десятиборья. Очень полезно иногда 
пробовать свои силы в поединках с 
«узкими специалистами». И стараться 
встретиться с намного превосходящи
ми тебя соперниками. Потянешься за 
ними, сам покажешь лучший результат, 
да и привыкнешь не страшиться силь
ных противников. Для десятиборца это 
особенно важно: ведь каждый из со
перников может оказаться особенно 
сильным в каких-то определенных, 
только своих, видах. Не проиграть ему 
много в этих видах — значит создать 
хорошую базу для успеха во всем 
комплексе.

Так Юрий Кутенко готовится к пер
венству страны и к чемпионату Европы. 
Чтобы уверенно бороться за победу, 
нужны повседневный труд, поиски но
вых путей. Но мы давно знаем старую 
истину: чем труднее на тренировках, 
тем легче на состязаниях. И когда ви
дишь, как спортсмен тренируется с 
выдумкой и огоньком, возникает уве
ренность — будут большие успехи и 
выдающиеся достижения!

КИМ ПУШКАРЕВ 
г. Львов

Диана Иоргова

Технические результаты 
соревнований на призы имени братьев 
Знаменских, Москва, 30 июня — 1 июля, 

стадион имени В. И. Ленина

Мужчины
100 м. Э. Озолин (СССР) 10,4; Н. Поли- 

тико (СССР) 10,5; С. Оттолино (Италия) 
10,6; Чен Цзя-цюань (КНР) 10,6; Г. Коса- 
нов (СССР) 10,6; М. Вачваров (Болгария)
10,7. 200 м. А. Туяков (СССР) и С. Оттоли
но по 20,9; Э. Озолин 20,9; Б. Зубов (СССР) 
21,1; Г. Косанов 21,2; Н. Политико 21,2. 
400 м. Милкха Сингх (Индия) 46,8; 
Б. Джексон (Великобритания) 46,9; В. Ар- 
хипчук (СССР) 46,9; В. Бычков (СССР) 
47,2; Г. Свербетов (СССР) 47,7; В. Кошаков 
(СССР) 48,1. 800 м. М. Люро (Франция)
1.52,6; А. Кривошеев (СССР) 1.52,8; В. Бу
лышев (СССР) 1.53,1; В. Лейбовский 
(СССР) 1.53,5; И. Одложил (Чехословакия) 
1.53,7; Е. Рещинский (Польша) 1.53,9. 
1500 м. Д. Андерсон (Великобритания) 
3.49,2 и 3. Ковальчик (Польша) 3.49,2; 
Ж. Ламбрехте (Бельгия) и Р. Вереэн (оба 
Бельгия) по 3.49,3; 3. Вамош (Румыния) 
3.49,7; В. Савинков (СССР) 3.49,8. 5000 м. 
П. Болотников (СССР) 14.02,4; А. Арты- 
нюк (СССР) 14.08,0; Ю. Никитин (СССР) 
14.13,8; Б. Секереш (Венгрия) 14.13,8; Ф. Ян
ке (ГДР) 14.26,2; А. Барабаш (Румыния) 
14.26,6. 10 000 м. Л. Иванов (СССР) 29.27,4; 
Я. Пинтер (Венгрия) 29.28,8; М. Сабо (Вен
грия) 29.30,2; X. Пярнакиви (СССР) 29.32,2; 
К. Греческу (Румыния) 29.34,0; Т. Халин 
(СССР) 29.34,6.

110 м с/б. В. Чистяков (СССР) 14,4; Чао 
Цзы-чао (КНР) 14,5; А. Контарев (СССР) 
14,5; Н. Березуцкий (СССР) 14,6; М. Шар- 
дель (Франция) 14,8; А. Михайлов снят. 
400 м с/б. С. Морале (Италия) 50,9; В. Ани
симов (СССР) 51,4; Б. Криунов (СССР) 
51,9; Г. Чевычалов (СССР) 51,9; А. Мацу- 
левич (СССР) 52,0; В. Любимов (СССР) 
53,0. 3000 м с/п. X. Буль (ГДР) 8.35,4; Н. Со
колов (СССР) 8.37,2; В. Евдокимов (СССР) 
8.38,8; С. Пономарев (СССР) 8.40,6; А. Ко
нов (СССР) 8.46,8; А. Пьяных (СССР) 8.48,4.

Ходьба 20 км. Г. Климов (СССР) 
1 : 28.40,0; В. Зенин (СССР) 1 : 28.44,0; Б. Хро- 
лович (СССР) 1 : 29.03,0; В. Голубничий 
(СССР) 1 : 29.16,0; А. Ведяков (СССР) 
1 : 29.22,0; В. Михин (СССР) 1 : 29.32,0.

Длина. И. Тер-Ованесян (СССР) 7,90;
A. Ваупшас (СССР) 7,69; Г. Климов (СССР) 
7,60; Д. Бондаренко (СССР) 7,55; Л. Бар
ковский (СССР) 7,51; М. Кальников (Ру
мыния) 7,36. Высота. В. Брумель (СССР) 
2,15; К. Нильссон (Швеция) 2,05; В. Боль
шов (СССР) 2,05; Г. Дык (СССР) 2,05; 
Б. Иняхин (СССР) 2,00; Е. Иорданов 
(Болгария) 2,00; Ж. Желлен (Финляндия) 
2,00. Тройной. О. Федосеев (СССР) 16,48;
B. Горяев (СССР) 16,45; А. Алябьев 
(СССР) 15,98; В, Креер (СССР) 15,88;

A. Верещагин (СССР) 15,87; Т. Ота (Япо
ния) 15,87. Шест. С. Демин (СССР) 4,40; 
И. Петренко и И. Фельд (оба СССР) по 
4,40; Д. Хлебаров (Болгария) 4,40; С. Ри
нальдо (Швеция) 4,40; Р. Анкио (Финлян
дия) 4,30.

Диск. В. Трусенев (СССР) 56,21; К. Бу- 
ханнов (СССР) 55,73; А. Балтушникас 
(СССР) 54,10; И. Жемба (Чехословакия) 
53,31; В. Компанеец (СССР) 53,23; Л. Хег- 
лунд (Швеция) 52,20. Копье. Я. Лусис 
(СССР) 78,03; В. Цыбуленко (СССР) 76,53; 
И. Сивоплясов (СССР) 74,72; М. Штолле 
(ГДР) 72,57; Ч. Валлман (СССР) 70,82;
H. Митрохин (СССР) 70,62. Молот. А. Бал- 
товский (СССР) 68,17; Ю. Бакаринов 
(СССР) 66,96; В. Руденков (СССР) 65,08; 
И. Матоушек (Чехословакия) 64,46; Г. Тун 
(Австрия) 63,93; Ю. Никулин (СССР) 62,61. 
Ядро. В. Липснис (СССР) 18,87; Ж. Надь 
(Венгрия) 18,86; А. Баранаускас (СССР) 
17,95; Н. Карасев (СССР) 17,64; Е. Квят- 
ковский (Польша) 17,40; Б. Георгиев 
(СССР) 17,38.

Женщины
100 м. Г. Попова (СССР) 11,6; М. Иткина 

(СССР) 11,7; И. Пресс (СССР) 11,7; В. Мас
ловская (СССР) 11,7; Л. Мотина (СССР) 
11,8; В. Крепкина в финале не старто
вала. 200 м. X. Репке (ГДР) 24,0; М. Итки
на (СССР) 24,0; В. Масловская (СССР) 
24,5; Б. Рейннагель (ГДР) 24,5; Р. Лаце 
(СССР) 24,8; Л. Барабина (СССР) 25,0. 
400 м. Син Ким Дан (КНДР) 53,0; Б. Рейн
нагель 57,7; Л. Аузиня (СССР) 57,9; 
Р. Улиткина (СССР) 58,1; Н. Шендрик 
(СССР) 58,4; Я. Хассе (Польша) 58,7; 
800 м. Син Ким Дан 2.01,4; Л. Лысенко 
(СССР) 2.06,3; Е. Парлюк (СССР) 2.07,8; 
О. Кази (Венгрия) 2.08,8; М. Перевалушко 
(СССР) 2.09,0; 3. Скобцова (СССР) 2.09,2. 
80 м с/б. И. Пресс (СССР) 10,6; Н. Куль
кова (СССР) 10,7; Г. Быстрова (СССР) 
10,7; Р. Кошелева (СССР) 10,9; А. Черны
шова (СССР) 11,1; М. Голубева (СССР) 
11,2.

Длина. Д. Иоргова (Болгария) 6,16;
B. Крепкина 6,08; Т. Талышева (СССР) 
5,97; В. Бузова (СССР) 5,95; А. Чуйко 
(СССР) 5,91; Л. Шмакова (СССР) 5,89. Вы
сота. И. Балаш (Румыния) 1,80; Г. Ко
стенко (СССР) 1,70; Чжен Фэн-жун (КНР)
I, 65; Г. Евсюкова (СССР) 1,65; В. Андреева 
(СССР) 1,65; Г. Журавлева, Ю. Трейгене 
(обе СССР) по 1,60.

Диск. Т. Пресс (СССР) 54,16; И. Конт- 
шек (Венгрия) 53,89; А. Золотухина (СССР) 
51,71; Н. Пономарева (СССР) 50,90; 
Ш. Мертова (Чехословакия) 50,63; Л. Му
равьева (СССР) 48,90. Копье. А. Шастит- 
ко (СССР) 51,52; Е. Горчакова (СССР) 
50,88; В. Пылдсам (СССР) 50,80; Г. Быкова 
(СССР) 50,79; М. Дьяконеску (Румыния) 
50,62; К. Ранке (ГДР) 49,50. Ядро. Т. Пресс 
17,53; Г. Зыбина (СССР) 16,09; 3. Дойникова 
(СССР) 15,91; Л. Жданова (СССР) 15,75; 
М. Кузнецова (СССР) 15,52; И. Солонцо
ва (СССР) 15,10.
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КТО ИЗ НИХ СТАНЕТ БЕГУНОМ
R дискуссии по бегу много внимания уделяется вопросу от

бора и подготовки юных бегунов. Это естественно, так 
как от решения этого вопроса зависит наше будущее в беге 
на средние дистанции. Выявление одаренных юношей являет
ся одним из решающих факторов успешной работы с моло
дыми бегунами.

Обычно к подготовке в беге на средние дистанции при
влекаются те юноши, которые имеют сравнительно высокие 
исходные показатели на дистанциях 800—1000 м. Повышен
ная природная выносливость выделяет их из группы сверст
ников и позволяет тренеру сразу же определить их буду
щую специализацию. Но, как показывает многолетняя прак
тика, эти юноши в дальнейшем обычно достигают более 
высоких результатов не на средних, а на стайерских дистан
циях. Больше того, при такой методике отбора из поля зре
ния тренера, работающего с будущими средневиками, зача
стую выпадают юноши, которые наряду с высокими показа
телями в беге на короткие дистанции имеют неплохие для 
их возраста результаты и в беге на 800 м. Эти талантливые 
бегуны, как правило, способны успешно совершенствоваться 
как в беге на короткие, так и на средние дистанции и явля
ются наиболее ценным контингентом для подготовки буду
щих бегунов-средневиков (особенно бегунов на 800 м).

Необходимо помнить о том, что начальные (т. е. показан
ные без предварительной специальной подготовки) резуль
таты в беге на 100 м лучших взрослых бегунов на средние 
дистанции часто ничем не отличались от результатов спортс
менов, ставших впоследствии хорошими спринтерами. Исход
ные спортивные показатели средневиков, показанные ими в 
возрасте 15—17 лет, колеблются в пределах 12,2—13,5 в бе
ге на 100 м, 56,0—60,0 на 400 м и 2.09,0—2.25,0 на 800 м. Эти 
показатели могут служить определенным ориентиром тре
неру при отборе юных спортсменов.

Следует указать еще на два наиболее распространенных 
случая, когда юноши, имеющие необходимые данные для 
успешной подготовки в беге на средние дистанции, усколь
зают от внимания тренера или внимание на них обращается 
слишком поздно, когда спортсмен уже увлекся чем-то дру
гим.

Некоторые юноши вначале подают большие надежды в 
других видах легкой атлетики (чаще в прыжках) и не имеют 
удовлетворительных исходных показателей ни в беге на 
100 м, ни в беге на 800 м, но к 17—18 годам резко улуч
шают результаты на средних дистанциях, особенно на 800 м. 
Другая группа юношей имеет хороший естественный бего
вой шаг, но .сравнительно низкие начальные показатели как 
в беговых, так и в других видах легкой атлетики. Это преи
мущественно 14—15-летние юноши высокого и очень высо
кого роста. Несколько замедленное улучшение их спортив
ных результатов в начальный период объясняется особенно
стями физического развития.

Ошибки в отборе можно значительно уменьшить, если 
пользоваться дополнительной методикой отбора, которая 
позволяет достаточно точно определить способности юного 
спортсмена к бегу на средние дистанции. Для всех юношей- 
новичков, начиная с 15—16 лет, целесообразно проводить 
контрольный бег на 100 и 800 м. Разница между средним 
временем пробегания 100-метрового отрезка при беге на 
800 м и результатом на 100 м является показателем (в даль
нейшем он будет называться «Р 100—800»), который позво
ляет судить о способностях каждого юноши к бегу на сред
ние дистанции вне зависимости от настоящего уровня резуль
татов на 100 и 800 м.

Приведем пример: юноша Иванов пробежал 100 м за 14,5 
и 800 м за 2.20,0. Производим вычисление: 2.20,0 : 8=17,5 сек. 
Итак, «Р 100—800»=17,5—14,5=3 сек.

Или другой пример: юноша Петров пробежал 100 м за 
11,7 и 800 м за 2.20,0; «Р 100—800»=17,5—11,7=5,8 сек.

Как показало специальное изучение этого вопроса, исход
ный уровень «Р 100—800» у лучших средневиков находится 
в пределах 3—4,5 сек. и почти не зависит от возраста спорт
сменов. В момент же достижения своих лучших результатов 
в беге на 800 м эти спортсмены имели «Р 100—800» равный 
2,2—2,6 сек.

Показатель «Р 100—800» новичка является, по существу, 
исходным показателем специальной выносливости в беге на 
дистанцию 800 м и в определенной мере характеризует 
природную приспособляемость организма юноши к физиче
ским нагрузкам при беге на средние дистанции. Чем меньше 
«Р 100—800», тем выше специальная выносливость, т. е. 
способность пробегать дистанцию 800 м со сравнительно 
высокой скоростью относительно своего лучшего результата 
в спринте.

Поэтому при отборе юных бегунов на средние дистанции 
нужно исходить из того, что юноши 15—18 лет должны иметь 
условную разницу «100—800» не хуже 4,5—5,5 сек. для име
ющих хорошую скорость бега на 100 м и в пределах 3,5— 
4,5 сек. для имеющих низкие скоростные показатели.

Юношей, у которых уровень исходного показателя 
«Р 100—800» хуже 5,5 сек., следует считать практически не
способными к бегу на средние дистанции. Именно поэтому 
в приведенном выше примере, несмотря на то, что юноша 
Петров имеет такой же результат на 800 м, как и Иванов 
(а в беге на 100 м даже намного выше), его можно считать 
менее одаренным к бегу на средние дистанции.

Применение указанной дополнительной методики отбора 
наряду с другими методами педагогического и врачебного 
контроля поможет тренеру правильно оценить способности 
юношей к бегу на средние дистанции.

В. ильинич,
тренер

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

А. Балтовский 67,15
(См. кинограмму на вкладке)

Алексей Балтовский еще в 1960 г. перед Олимпийскими иг
рами в Риме имел отличный результат — 66,52. Однако на отбо
рочных соревнованиях в августе он метал неудачно и не был 
включен в состав сборной команды страны. В этом году Бал
товский «расквитался» за былые неудачи. В Варшаве на мемо
риале Кусочинского он победил двух призеров Римской олим
пиады — Д. Живоцки и Т. Рута, а также рекордсмена Азии 
японца Н. Окамото. Затем выиграл соревнования памяти бра
тьев Знаменских с выдающимся результатом 68,17.

Помещенные здесь кадры показывают бросок Балтовского 
на 67,15, который он сделал в мае на матче в Ленинграде. 
Большая физическая сила, достаточная быстрота и гибкость, 
современная техника метания молота являются основой его 
достижений.

Размахивания (кадры 1—5) метатель проводит на широко рас
ставленных (70 см) и согнутых ногах. Применяя компенсатор
ное перемещение таза («раскачка») и перенося центр тяжести 
своего тела на левую ногу к моменту входа в поворот, мета
тель разгоняет молот до высокой скорости. Особенности техни
ки Балтовского в размахивании не относятся, по-моему, к чис

лу удач. Излишние колебания тела вверх — вниз (так пытался 
метать Коннолли в 1956 г.) несколько нарушают равновесие, 
хотя и создают хороший ритм движениям, в момент входа 
в одноопорную фазу (кадры 9, 14, 19) ноги метателя выпрям
ляются, уменьшается радиус вращения молота. А это нежела
тельно. Другой особенностью является слишком крутой подъем 
молота перед собой (кадры 1—3). Молот нужно стремиться по
сылать не вверх перед собой, а налево-вверх, так, чтобы в по
ложении, соответствующем кадру 2, он был на уровне коленей.

«Вход» в поворот (кадры 6—8) Балтовский начинает с подъема 
и поворота налево носка левой ноги. В это время вращение 
тела происходит на двух точках — пятке левой ноги и носке 
правой. Перенос тяжести тела на левую ногу при этом позво
ляет метателю без нарушения равновесия отрывать от грунта 
правую ногу (кадр 8). Центробежная сила в этот момент умень
шается, и метатель смелее «выходит» на левую ногу. Вход 
в поворт Балтовский проводит, пожалуй, слишком активно; мы 
видим, как он стремится разгонять молот как можно дальше 
(до положения, зафиксированного на кадре 8). А это уже ста
новится невыгодным, наилучший момент для отрыва от земли 
правой ноги соответствует кадру 7.

(Продолжение на вкладке)
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ТЕХНИКА ПЕР!

Эстафетный бег 4 X 100 м — единственный вид легкой атлетики, где результат 
зависит не только от индивидуальной спортивной техники, но прежде всего от 
«сыгранности», слаженности действий трех пар бегунов. Рациональная техника 
требует двух условий: передачи эстафеты на самой высокой скорости бега пере
дающего и принимающего и надежности передачи.

Передача на высокой скорости обеспечивается тренированностью бегунов, 
точным расчетом «форы» — расстояния от передающего до принимающего в тот 
момент, когда принимающий начинает бег. Передача должна произойти примерке 
в двух метрах от конца зоны, когда передающий приблизится к принимающему 
на расстояние вытянутой руки (которое позволяет надежно провести передачу) 
и когда скорость двух бегунов станет равной.

При подготовке к передаче и в момент приема эстафеты бегуны должны кая 
можно меньше изменять технику своего бега и затрачивать на передачу — прием 
минимум времени. Надежность этих действий зависит как от тренированности 
спортсменов, так и от способа передачи.

Лучшие советские команды не раз добивались высоких результатов и побед 
на крупнейших международных соревнованиях, пользуясь способом передачи без 
перекладывания палочки. Преимущество этого способа заключается в том, что на 
первом и третьем этапах бегуны несут и передают эстафету правой рукой. Это 
дает им возможность до конца бежать свой этап близко к бровке. Бегуны на вто
ром и четвертом этапах принимают, несут и передают палочку левой рукой.

Передача без перекладывания эстафеты из руки в руку после приема более 
надежна, уменьшает риск потери палочки, а также меньше нарушает техникj 
бега, его ритм. Недостаток этого способа состоит в том, что передача должна про
ходить очень экономно, с тем чтобы последнему бегуну остался достаточно длин
ный конец палочки (история олимпиад знает несколько случаев, когда эстафета 
терялась из-за того, что при последней передаче принимающему буквально не за 
что было ухватиться).

Техника передачи — основа успеха в эстафетном беге. Это не раз доказывали 
советские бегуны — мужчины, которые, не имея в своем составе спринтеров миро
вого класса, трижды завоевывали серебряные медали на олимпийских играх.



1ЧИ ЭСТАФЕТЫ

На приводимой кинограмме видны ошибки, которые допускают в технике пе
редачи на последнем этапе члены сборной команды Ленинграда мастера спорта 
Людмила Мотина и Галина Попова. Плохая передача — прямой результат недоста
точной совместной тренированности этих сильнейших наших женщин-сприн
теров.

Слишком рано начав бег, Г. Попова долго бежит с вытянутой назад рукой, 
постепенно теряя скорость (кадры 1—9). Мотина же бежит с вытянутой вперед ру
кой (кадры 3—9), что мешает ей быстрее догнать Попову. Все это привело к тому, 

; что передача произошла при угасающей скорости (кадры 10—18). На кадре 19 
видно, как Попова, убедившись, что передача состоялась, стартует фактически 

■ второй раз.
При хорошей технике и передающий и принимающий до конца энергично ра

ботают руками, ничем не нарушая техники бега, и лишь в нужное мгновение 
вытягивают руки. Причем передающий делает это во время естественного дви
жения руки вперед, а принимающий — при движении руки назад. Эстафета 
должна передаваться снизу вверх в самое минимальное время.

Отсутствие тренированности видно и в том, что неуверенная в своем парт
нере Попова, оглядываясь, поворачивает корпус и голову влево, еще больше сни
жая этим скорость бега (кадры 10—12). Она не сразу берет палочку, а «ищет» ее 
рукой, слишком высоко поднимая вверх кисть (кадры 12—13). Обе спортсменки 
некоторое время бегут держась за палочку, так как Мотина боится ее отпустить 
(кадры 10—16). Вместо того чтобы выиграть на передаче время и расстояние, как 
этого требует рациональная техника эстафетного бега, Попова и Мотина теряют 
драгоценные доли секунды.

Ошибки, отмеченные в данной кинограмме, типичны для многих команд, уде
ляющих мало внимания отработке деталей передачи эстафеты. Путь к устране
нию этих ошибок несложен и требует как от спортсменов, так и от тренеров, 
лишь времени и труда.

Г. ТУРОВА, 
заслуженный мастер спорта





СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ПРЫГУНА С ШЕСТОМ
Упражнения для развития силы, 
быстроты, ловкости и гибкости

1. Разгибание рук в упоре; в конце 
разгибания согнуться, поднимая таз 
вверх и оттолкнувшись носками.

2. Поднимание ног вверх с прибли
жением коленей к кистям в висе—на 
канате, перекладине, ветке.

3. Подъемы силой в упор на перекла
дине, кольцах, выполняются сериями от 
3 до 8 раз.

4. Отжимание из упора на руках — на 
коне, барьере или каком-либо другом 
возвышении с помощью партнера, кото
рый держит ноги. В конце отжимания 
согнуться, поднимая таз вверх.

5. Переход из виса в упор на канате 
и гимнастическом коне.

6. Подъем из виса в упор на подве
шенном шесте. Толчковая нога закреп
лена в петле каната, переброшенного 
через блок. Упражнение выполняется 
с помощью партнера, держащего сво
бодный конец каната.

7. Впрыгивание на возвышение (тум
бочку, гимнастическую скамейку) с 4—6 
беговых шагов. Наступать на возвыше
ние стопой выпрямленной ноги.

8. Подскоки на одной ноге на доске, 
наклоненной под углом 15—20°.

9. Лазание по канату в висе согнув
шись ноги вверх.

10. Бег с шестом с ускорением на 
40—50 м. Шест держится правой рукой 
хватом снизу, левой на 60—70 см ниже 
хватом сверху. Передний конец шеста 
поднят на уровень головы и несколько 
отведен влево. Руки согнуты. При беге 
необходимо обращать внимание на сво
бодное движение плеч и туловища.

11. Перевороты, сальто вперед и на
зад.

12. Кувырок назад через стойку на 
кистях с последующим быстрым опу
сканием ног вниз.

13. Прыжки при помощи подвесного 
каната или шеста, без планки и через 
планку. Руки держатся за канат (шест) 
в 5—10 см одна от другой. Маховым 
движением правой ноги, одновременно 
подтягиваясь на руках, поднять тулови
ще как можно выше, поворачиваясь 
влево на 180°. Упражнение можно вы
полнять с 4 беговых шагов с захватом 
каната (шеста) руками на предпослед
нем шаге.

14. Опорный, прыжок через планку 
с разбега 4—6 шагов. Опираться рука
ми о гимнастический козел.

15. То же упражнение без планки. 
Отталкиваться ногой от трамплина 
с опорой руками о гимнастический 
стол.

Упражнения, направленные на овладение 
техникой прыжка с шестом

16. Прыжок с шестом в длину с од
ного шага через канаву или с одного 
возвышения на другое. Захват руками 
на шесте на уровне головы.

17. Вход на шест с одного шага (не 
отрываясь от грунта). Выполняется дви
жением рук вперед-вверх с одновре
менным шагом и движением маховой 
ногой вверх-вперед, вниз до касания 
грунта носком.

18. Вынос шеста для опоры. Выпол
няется движением рук с шестом впе
ред-вверх, со сближением кистей до 
5—10 см с одновременным шагом впе
ред маховой, а затем толчковой ногой.

19. Прыжок с шестом в длину без 
поворота.

20. Прыжок с шестом в длину с ви
сом на правой руке.

21. Прыжок с шестом в длину 
с подъемом коленей до уровня кистей 
и отклонением туловища назад.

22. Прыжок с шестом с поворотом 
вокруг него на 180° и последующим 
приземлением на место толчка. Выпол
няется с разбега 4—6 шагов с захватом 
на шесте выше обычного.

Победитель в прыжках с шестом 
на соревнованиях памяти братьев Зна

менских С. Демин

НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ „ТРУД»

В этом году в двенадцатый раз был проведен 30-километровый про
бег на приз газеты «Труд». Среди любителей бега на длинные дистанции 
это, пожалуй, самое популярное соревнование, привлекающее сотни 
спортсменов. Так было и в этом году. Победителем вновь оказался Кон
стантин Воробьев (бежит с нагрудным номером 350). На снимке момент 
соревнования — лидеры начинают уходить от основной массы бегущих.
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Главные призы имени братьев Знаменсних 
выиграли: на 1500 м — Джон Андерсон и Зиг
мунд Ковальчин — 3.49,2; на 5000 м — Петр 
Болотников —14.02,4; на 10 000 м — Леонид 
Иванов — 29.27,4

Р од от года растет популярность традиционных состязаний 
на призы имени братьев Знаменских. К ним готовятся 

не только наши, но и зарубежные легкоатлеты. Об этом 
красноречиво свидетельствуют такие цифры. В отборочных 
соревнованиях, проведенных в Киеве в середине июня, уча
ствовало 600 легкоатлетов. Количество стран, приславших 
спортсменов в Москву на соревнования памяти Знаменских 
с 7 в 1958 г. возросло до 20. Такая представительность повы
шает значение московских встреч. Здесь выявляются лучшие 
для участия в крупнейших состязаниях сезона, в том числе 
в чемпионате Европы и олимпийских играх.

Соревнования этого года, пятые по счету, привлекли более 
500 участников, из них 90 из-за рубежа. На этот раз среди 
наших гостей было много новых молодых спортсменов, но они 
выступали успешно и добились победы в 10 видах из 29. 
Впервые за всю историю традиционных соревнований почет
ные призы дважды завоевали по два участника. Холодная 
и дождливая погода не помешала превысить высшие достиже- 

до конца бега и хорошо набегающий на финишную черту. 
Будь у Озолина старт несколько «реактивнее», зрители были 
бы свидетелями рождения новых рекордов как на 100, так и 
на 200 м. Как мы увидели на соревнованиях, у нас сейчас есть 
бегуны на короткие дистанции, способные регулярно показы
вать высокие результаты и бороться на равных с любыми со
перниками. Среди них в первую очередь можно назвать Озо
лина, Туякова, Политико, Косанова, Зубова на дистанциях 100 
и 200 м, Архипчука, Свербетова и способного Виктора Бычко
ва на 400 м.

Уязвимым местом наших спринтеров по-прежнему остается 
старт. Сколько раз мы наблюдали, как наши бегуны энергич
но «достают» зарубежных спринтеров, но им почти всегда 
«не хватает» 1—2 метров дистанции, для того чтобы догнать 
и опередить бегущих впереди. Очевидно, нужно улучшить 
старт. В этом направлении работа ведется, но, думается, что 
вряд ли правильно искать корень неудач только в технике 
старта, в расстановке колодок (хотя это тоже имеет значе-

ЭП1Х1ICUTD
ния мемориала в четырех видах у мужчин и в трех у жен
щин. Трудные условия соревнований позволили проверить 
мастерство спортсменов, особенно тех, которые защищали 
спортивные цвета Советского Союза. Остроту соревнованиям 
придавало и то обстоятельство, что лучшие из наших легко
атлетов, занявшие первые места, получали право в составе 
сборной команды страны выступать в матче с американцами 
в Пало-Альто.

Мастера и мастерство

Каждое выступление мастера спорта привлекает к себе 
внимание не только результатами, но и тем, как проявляется 
мастерство. Чем труднее условия, сложнее обстановка, тем 
больше требований к мастеру. На состязаниях этого года, 
пожалуй, как никогда, условия были трудными. Тем прият
нее было видеть, как Игорь Тер-Ованесян в холодную и сы
рую погоду прыгнул на 7,90, причем с первой попытки. Та
кое же хорошее впечатление произвел Валерий Брумель, 
взявший 2,15 — высоту, которую, как говорят его поклон
ники, он может взять в любое время дня и ночи. Он потратил 
всего пять попыток, последовательно преодолевая 2,00, 2,05, 
2,10 и 2,15. Глядя на выступления этих спортсменов, каждый 
готов был признать, что это настоящие мастера.

Если приглядеться повнимательнее, то можно заметить, 
что Тер-Ованесяна и Брумеля отличают от соперников не 
только техника и физическая подготовленность, но и умение 
сконцентрировать все свое внимание и собрать все силы 
в нужный момент. А ведь это ключ к успеху. Такую собран
ность, к сожалению, не часто приходится видеть у наших, 
казалось бы и достаточно опытных и волевых, спортсменов.

Раз от раза увереннее выступают в этом году наши сприн
теры, причем на всех трех дистанциях. Наконец-то стал пока
зывать «свои» результаты Эдвин Озолин, сохраняющий силы
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ние). Более эффективным, вероятно, было бы развитие у 
спринтеров «взрывных» качеств. На такой вывод наталкивает 
тот факт, что заметных различий в технике старта у лучших 
наших и зарубежных мастеров спринтерского бега не видно, 
а вот в скорости выхода со старта мы часто уступаем»

Одна ласточка не делает весны

В первых соревнованиях сезона любителей легкой атлетики 
обрадовали наши бегуны на средние дистанции. Булышев 
и Кривошеев были близки к улучшению рекорда страны на 
800 м, а Савинков добился победы на 1500 м в таких серьез
ных состязаниях, как мемориал Кусочинского в Варшаве. 
Можно было предполагать, что достигнутый успех позволит, 
наконец, рассчитывать на победу в забеге на 1500 м на со
ревнованиях памяти братьев Знаменских, тем более, что в 
списках, заявленных на эту дистанцию, особенно сильных бегу
нов из-за рубежа не было. Однако зрителей ждало горькое 
разочарование: мы проиграли не только 1500, но и 800 м. 
Сказалась тактическая незрелость, а может быть, подвела и 
самоуспокоенность, уверенность в том, что победа, как гово
рят, «в кармане».

Ошибки начались со старта. На 800 м первый круг лидеры 
пробежали за время, близкое к одной минуте,— медленнее, 
чем начала бег корейская спортсменка Син Ким Дан, выиг
равшая женский забег на эту дистанцию. Такое начало опре
делило характер бега, особенно на второй части дистанции. 
Кривошеев и Булышев, больше следившие друг за другом, 
чем за противниками, упустили начало ускорения у француза 
Люро и не смогли догнать его, хотя сил у обоих осталось 
в избытке. Наглядный и печальный урок!

Почти так же прошли два забега и на 150G м. Медленное 
начало и равномерный бег по дистанции. И несмотря на то, 
что лидерами в одном забеге были опытный Савинков, а в 
другом Артынюк, на финише первыми оказались зарубежные 
спортсмены. Любопытно, что победители обоих забегов Джон 
Андерсон (Великобритания) и Зигмунд Ковальчик (Польша) 
показали одинаковое время 3.49,2 и поделили первое место, 
завоевав первый главный приз имени братьев Знаменских.

Напрашивается вывод, что наши бегуны на средние дистан
ции, в адрес которых высказано так много горьких упреков, 
далеки еще от подлинного мастерства. И мешает им прежде 
всего отсутствие творческого подхода к своему выступлению, 
собранности на каждом соревновании, т. е. того, что отличает 
Брумеля и Тер-Ованесяна. Неудивительно, что нашим сред
невикам трудно будет состязаться в Белграде, хотя по своей 
тренированности они уже сейчас способны показать резуль
таты международного класса.

Очевидно, на пользу нашим стайерам пошел урок финаль
ного бега в кроссе газеты «Правда». Зрители увидели попыт
ку провести бег организованно, по задуманному плану. Надо 
сказать, что эта попытка была удачной. Тон задавали молодые 
бегуны, представлявшие разные города нашей страны. Бег 
попеременно вели Ефимов (Ангарск), Потехин (Ашхабад) 
Хузин (Пермь), Халин (Чимкент). Это позволило поддержи
вать довольно высокий для «тяжелой» дорожки темп бега. 
Половину дистанции Хузин пробежал за 14,50 (2,54; 2,57; 
2,58; 2,57; 3,04). Развязка наступила на последнем круге. По
техин и приблизившийся к лидерам Л. Иванов (Фрунзе) устре
мились вперед. За ними сразу же бросились венгерские ат
леты М. Сабо и Я. Пинтер. Но уже в 150 м до финиша По
техин отстал, и Иванову одному пришлось вести борьбу с
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Зигмунд Ковальчик и Джон Андерсон 
(справа) — обладатели главного приза 

в беге на 1500 м

опытными соперниками. Одно время казалось, что наш бегун 
вот-вот уступит, но этого не случилось. За 80 м до финиша 
он уже имел преимущество, позволившее одержать уверен
ную победу.

От 110 м до 3000 м

Еще не так давно барьерный бег считался у нас отстающим 
видом легкой атлетики. На 110 и 200 м высокие результаты 
показывал лишь один Анатолий Михайлов, а на 400 м с ухо
дом Литуева и Юлина не было ни одного барьериста, спо
собного пробегать дистанцию быстрее 51 секунды.

Усилиями группы тренеров сейчас этот пробел воспол
няется. Появилась молодежь, хорошие результаты стали пока
зывать даже десятиборцы — Вас. Кузнецов и Стороженко. 
С каждым соревнованием все увереннее вступает в борьбу 
с Михайловым Валентин Чистяков, который уже пробегал 
110 м быстрее 14 секунд. На дистанции 400 м у наиболее 
сильного Чевычалова есть конкуренты — Аниси/лов, Любимов, 
Мацулевич, Криунов. Как говорят сами спортсмены, стало ин
тереснее бегать.

И все же далеко не все в этих видах можно считать удов
летворительным. В финальном забеге на 110 м стартер снял 
за нарушение правил Михайлова. Это уже не первый случай 
срыва на старте у нашего рекордсмена. В финале бега на 
400 м итальянец Сальваторе Морале без особого труда «рас
правился» со своими соперниками. Легкость бега итальянца 
произвела отличное впечатление. Кстати сказать, он финиши
ровал, имея в резерве достаточно сил для еще более высо
кого результата.

Говоря о барьеристах, нельзя не вспомнить старую истину: 
если на короткой барьерной дистанции многое зависит от 
старта, то на длинной — главное скорость бега на 400 м без
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барьеров. Именно запас абсолютной скорости позволяет Мо- 
рале (его лучший результат в прошлом сезоне 47,8) показы
вать высокие результать! в барьерном беге. Немаловажное 
значение имеет и ритм бега, на что уже не раз обращал вни
мание тренеров обладатель рекорда СССР Юрий Литуев. 
Бежать нужно делая по 15 шагов между барьерами.

Соколов, Конов, Евдокимов, Пономарев, Пьяных, Таран — 
имена наших лучших мастеров бега на 3000 м с препятствия
ми. Они уже не раз показывали свои боевые качества в круп
ных международных состязаниях, однако большей частью как 
отличные лидеры. Не стали исключением и эти соревнования. 
Херман Буль (ГДР), уже дважды побеждавший в соревнова
ниях на призы Знаменских, оказался сильнейшим и на этот 
раз. Надо отметить, что лучшую скорость из стартовавших 
в этом забеге имел только Конов, но в этом году к бегу 
с препятствиями он подготовлен еще недостаточно и не мог 
составить компании лидерам. Нашим стипльчезистам хочется 
порекомендовать чаще стартовать не только в беге с пре
пятствиями, но и на гладких дистанциях. Кстати, так поступа
ют основные их соперники за рубежом.

Прыгать выше и дальше

Два мировых рекорда принадлежат нашим прыгунам — 
в длине и высоте. К сожалению, в этих видах сильны только 
наши лидеры. Особенно это заметно в прыжках в высоту. 
Способный Большов никак не может добиться стабильности 
в результатах. Из молодежи обращает на себя внимание 
Геннадий Дык, но для того, чтобы стать прыгуном междуна
родного класса, ему в первую очередь нужно освоить тех
нику и очевидно, быть сильнее. В прошлом сезоне 55 чело
век преодолели у нас высоту 2 метра и выше,— это огром
ные резервы и среди них нужно искать и готовить достойных 
партнеров Брумелю, Большову, Шавлакадзе.

Если Большов отстал от Брумеля на 9 сантиметров, то в 
прыжках в длину разница между результатами Тер-Ованесяна 
и ближайшими к нему Ваупшасом и Бондаренко достигла 
почти полуметра. Очевидно, и в этом виде прыжков только 
новые таланты смогут заполнить пустоту, образовавшуюся 
вокруг нашего рекордсмена.

В тройном прыжке интерес представляли выступления япон
ских спортсменов. Однако ни один из трех японцев не смог

Забег на 800 м выигрывает М. Люро (Ks 165)

Две победы одержала Тамара Пресс

оказать заметной конкуренции Федосееву и Горяеву, оже
сточенно боровшихся за первое место. Хотя Горяев и имел 
четыре попытки за 16 м, а его соперник только две, победил 
Федосеев, показавший отличный результат 16,48. Из шести 
попыток Федосеева неудачной была лишь одна. Это позво
ляет надеяться, что талантливый спортсмен наконец-то восста
новит утраченную спортивную форму.

С нетерпением ожидали зрители выступления финна Ри- 
сто Анкио в прыжках с шестом. Обладатель второго в Европе 
результата (4,75) прыгал с фиберглассовым снарядом. Внача
ле казалось, что демонстрация передовой техники состоится. 
Однако ожидания не оправдались. Анкио начал соревнование, 
когда планка была установлена на высоте 4,30 и взял ее со 
второй попытки, но с хорошим запасом. Затем пропустил 
4,40. При наличии 12 участников, да к тому же преодолевав
ших высоты в большинстве случаев со второй и третьей по
пыток, этот шаг финского мастера был опрометчивым. Он 
почувствовал это, когда после полуторачасовой паузы вновь 
вышел на дорожку и безуспешно пытался атаковать высоту 
4,50. Победителем стал рекордсмен страны среди юношей 
Сергей Демин, по попыткам опередивший четырех претен
дентов на первое место. Среди побежденных оказались опыт
ные прыгуны Петренко, Фельд, швед Ринальдо и рекордсмен 
Болгарии Хлебаров.

Соревнования прыгунов с шестом показали, что нашим 
шестовикам нужно заняться освоением фиберглассового 
шеста.

Успех Алексея Балтовского

Наши метатели хорошо провели зиму и сейчас пожинают 
плоды затраченного труда. Приобретенная сила стала фун
даментом для достижения высоких результатов. Сейчас у нас 
уже не вызывают восторгов броски диска за 56 м, копья за 
80 м, молота за 67 м и толчки ядра за 18 м. И если в по
следние два года в толкании ядра и метании копья на сорев
нованиях памяти Знаменских первенствовали наши гости, то 
теперь призы вновь оказались у наших атлетов. Виктор Липс- 
нис победил в толкании ядра с результатом 18,87, причем 
впервые все попытки были у него за черту 18 м. Только один 
сантиметр проиграл Липснису Ж. Надь, установивший новый 
рекорд Венгрии. Венгерский атлет также имел все попытки 
лучше 18 м. В метании копья победу одержал Янис Лусис, 
опередивший олимпийского чемпиона В. Цыбуленко и чем
пиона и рекордсмена СССР Вл. Кузнецова.

Победой молодого атлета закончился и турнир метателей 
молота. В первой попытке Балтовскому удалось послать сна
ряд за черту 68 м. Как ни старались «достать» его олимпий
ский чемпион В. Руденков, Ю. Бакаринов, один из сильней
ших метателей Европы австриец Г. Тун и рекордсмен Японии 
Окамото, их попытки остались безуспешными. Результат 
Балтовского 68,17 — новый рекорд Белоруссии и третий ре
зультат в Европе в этом сезоне.
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Пять и пять

Таким оказалось соотношение первых мест, занятых в ме
мориале советскими и зарубежными спортсменками. Если ни 
у кого не вызывали сомнения победы И. Балаш в прыжках 
в высоту, а Син Ким Дан в беге на 400 и 800 м, то проигрыш 
наших атлеток в беге на 200 м и в прыжках в длину был пол
ной неожиданностью. Иткина, задержавшаяся несколько на 
старте, не сумела опередить X. Репке, а наши прыгуньи, воз
главляемые олимпийской чемпионкой В. Крепкиной, так и не 
смогли добиться преимущества в борьбе за первое место 
с рекордсменкой Болгарии Дианой Иорговой. Наша гостья 
улучшила рекорд Болгарии до 6,16 и впервые стала облада
тельницей почетной медали.

Ниже обычных, очевидно из-за погоды, показали результа
ты победительницы в метании диска и копья Т. Пресс и 
А. Шаститко. Отлично проявила себя Ирина Пресс. Талантли
вая спортсменка, как известно, недавно успешно завершившая 
учебу в институте инженеров железнодорожного транспорта, 
сумела и здесь блеснуть высокими результатами. Она была 

Ьервой в ёарьерном беге, повторив рекорд страны 10/, и 
третьей на 100 м с результатом 11,7.

Вызывает опасения спортивная форма наших спортсменок, 
выступающих на дистанциях 400 и 800 м. Даже делая скидку 
на погоду, результаты нельзя не признать низкими. С такими 
показателями на чемпионате Европы делать нечего.

С восхищением наблюдали присутствовавшие на стадионе 
за выступлением Син Ким Дан. Ее бег стал более мощным 
и одновременно легким, изящным. Нет сомнения, чГо она 
одной из первых сумеет пробежать 800 м быстрее 2 минут. 
Подкупает и ее тактика, пусть прямолинейная, похожая на 
ту, какую в свое время применял Куц, но эффективная.

Заметки не исчерпывают всего, о чем дают повод гово
рить проведенные соревнования. Подводя итоги, можно ска
зать, что пятые соревнования на призы памяти братьев Зна
менских не только способствовали укреплению дружеских 
связей между спортсменами разных стран, но и принесли 
большую пользу легкоатлетическому спорту, вооружив моло
дых легкоатлетов передовым опытом.

Б. КОСВИНЦЕВ

ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СПОРТА

Первые чемпионы
СОВЕТСКОЙ РОССИИ
Ц споминается сентябрь 1922 г. На мо

сковском стадионе ОЛЛС (Обще
ство любителей лыжного спорта) в Со
кольниках (впоследствии стадион 
ЦДКА) царило невиданное по тем вре
менам оживление. Сюда собрались 
участники первого чемпионата РСФСР, 
первой большой встречи легкоатлетов 
молодого Советского государства. Все
российские соревнования не проводи
лись уже пять лет (с 1916 г.), и вполне 
понятен был особый интерес к ним 
спортсменов, зрителей, судей.

Чемпионат длился с 3 по 10 сентября, 
причем участники состязались пять дней, 
имея три дня отдыха. В обширной про
грамме отсутствовали не культивировав
шиеся в те годы бег на 80 и 400 м 
с барьерами, на 3000 м с препятствия
ми, эстафета 4 X 400 м, спортивная 
ходьба.

Нынешнему любителю легкой атлети
ки многое показалось бы на этом пер
венстве необычным. Номера програм
мы, например, проводились один за 
другим поочередно, без совмещения 
двух-трех видов, как это принято теперь. 
Обыденным явлением было ожидание 
участников, запоздавших на старт. Это 
вело к тому, что состязания, немного
численные по составу участников, за
канчивались нередко в темноте. Удиви
ло бы обилие фальстартов. А в беге на 
5000 м вместе с мужчинами стартова
ла спортсменка из Вологды Е. Мещеря
кова. Кстати сказать, она финиширова
ла двенадцатой с результатом 24.04,7, 
проиграв последнему в забеге мужчи
не немногим больше 5 минут.

Техническое мастерство даже лучших 
сейчас вызвало бы улыбку, а тогда все 
восхищались мощными бросками Решет
никова, пускавшего копье за отметку 
50 м, изяществом Цейзика в прыжках 
и метаниях. Пожалуй, наиболее технич
ными были бегуны, но их тактика остав
ляла желать лучшего. Да и многого ли 
можно было достигнуть, тренируясь 
2—3 раза в неделю.

Несмотря на невысокий уровень под
готовки спортсменов всероссийские со
ревнования были яркой демонстрацией 
того, что легкоатлетический спорт выхо
дит на широкую дорогу, что появились 
новые силы. Именно тогда обратили на 
себя внимание саратовец Иван Сергеев, 
петроградец Анатолий Решетников, Ва
лентина Журавлева из Екатеринбурга 
(Свердловска), киевлянин Василий Кали
на, москвичи Сергей Тютнер (Тютюнов), 
Лев Брандт, Петр Лебедев, Борис Гро
мов, Вера Постникова и другие, став
шие впоследствии чемпионами и ре
кордсменами страны.

Личное и командое первенство оспа
ривали легкоатлеты 16 городов Россий
ской Федерации и команда Украины. 
В зачет принимались только три пер
вых места, которые оценивались так: 
первое место 3 очка, второе — 2, 
третье — 1 очко. Наибольшего успеха 
добились москвичи. Они заняли ^пер
вых, 13 вторых и 12 третьих мест. От
лично выступили уральские легкоат
летки.

Среди участников наибольшего 
успеха добился москвич Антон Цейзик, 
занявший 6 первых мест и одно вто
рое. Отличный многоборец, обратив
ший на себя внимание еще до Октябрь
ской революции, Цейзик впоследствии 
уехал на родину в Польшу. Четыре 
первых места достались Василию Кали
не в спринте и в прыжках, трижды стал 
победителем на стайерских дистанциях 
Тютнер. Наибольшего успеха среди 
женщин достигли Валентина Журавлева 
и Вера Постникова. Первая заняла че
тыре первых места, вторая—три.

Об уровне достижений участников 
первого чемпионата свидетельствуют 
результаты победителей в отдельных 
видах соревнований. Все они, даже луч
шие, не превышали нормативов III раз
ряда нынешней спортивной классифика
ции. Это и не удивительно — голод, 
война, отсутствие тренерских кадров 
и опыта тренировки давали себя знать.

На чемпионате впервые так широко 
была представлена женская легкая ат
летика. Екатеринбург (Свердловск), 
Пермь, Вологда, Саратов, Москва, Калу
га, Петроград (Ленинград) прислали до
статочно подготовленных для того вре
мени спортсменок, выступавших не 
только на спринтерских, но и на стайер
ских дистанциях. С москвичкой Постни
ковой, оказавшейся победительницей на 
средней и длинных дистанциях, сопер
ничали В. Мещерякова и Е. Кашинцева 
из Вологды. Весьма слабыми были до
стижения метательниц, не владевших 
техникой и слабо подготовленных физи
чески. Так, в толкании ядра победи
тельница Журавлева показала 7,32, 
а в метании диска Масленникова — 
16,38. Несколько лучшими были резуль
таты в прыжках в длину и в высоту.

Первый всероссийский чемпионат 
способствовал популяризации легкоат
летического спорта, положив начало за
мечательным праздникам, какими в на
ши дни являются крупнейшие соревно
вания.

К. БОРИСОВ

Технические результаты 
Мужчины

100 м В. Калина (Украина) 11,8: 200 м 
В. Калина 24,0; 400 м А. Цейзик (Москва) 
54,9; 800 м Л. Брандт 2.04,4; 1500 м
Л. Брандт 4.23,2; 5000 м С. Тютнер (Мо
сква) 16.37,0; 10 000 м С. Тютнер 34.29,9; 
часовой бег С. Тютнер 16 966,42 м; 110 м с/б
A. Цейзик 17,4; длина С. Назаретов (Мо
сква) 6,14; длина с места В. Калина 2,96; 
высота А. Цейзик 1,70; высота с места
B. Калина 1,33; тройной И. Пейсин (Пет
роград) 11,74; шест А. Полле (Москва) 
3,30; диск А. Цейзик 36,34; копье А. Ре
шетников (Петроград) 53,28: молот Я. Спар
ре (Москва) 33,40; ядро А. Цейзик 11,53.

Женщины
60 м В. Журавлева (Екатеринбург) 8,8 

(в забеге 8,4); 100 м В. Журавлева 13,9;
400 м В. Постникова (Москва) 1.10,4; 1000 м 
В. Постникова 3.43,4; 1500 м В. Постникова 
5.56,8; длина В. Журавлева 4,66; длина с 
места Глаголева (Калуга) 2,27; высота 
Квасникова (Приволжье) 1.30; диск Мас
ленникова (Москва) 16,38 (вес диска 1500 г); 
копье Астахова (Екатеринбург) 23,60; яд
ро В. Журавлева 7,32.
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Q голубых водах реки Даугавы отра
жаются светлые корпуса рижского 

завода имени А. С. Попова. Новым зда
ниям становится тесно в большом за
водском дворе. Этот когда-то запущен
ный и грязный уголок Задвинья превра
тился теперь в один из благоустроен
ных районов латвийской столицы. Рядом 
с заводом вырос красавец Дом культу
ры, а вдоль набережной проложена ас
фальтированная магистраль, по которой 
бегут троллейбусы. Возле проходной 
ровными рядами стоят мотороллеры, 
мотоциклы, автомашины рабочих и ин
женеров завода.

Лиа Сукки за работой

В старой Латвии здесь всего в одном 
корпусе помещался завод, напоминав
ший скорее сборочную мастерскую, не
безызвестного в Риге хозяйчика Лейбо
вича. Около семидесяти рабочих зани
мались изготовлением радиоаппаратов, 
детали для которых ввозились из Гер
мании и других стран. Теперь на радио
заводе имени А. С. Попова, являющем
ся одним из самых крупных и передо
вых предприятий республики, трудится 
несколько тысяч рабочих, инженеров 
и служащих. А кому не известна пер
воклассная продукция рижан. Радио
приемники «Радиотехника», «Рига-6», 
«Рига-10», «Даугава», «Секта», «Дзин- 
тарс», «Фестиваль», малогабаритную 
«Гаую» можно встретить во всех угол
ках нашей страны. Добротными радио
аппаратами с маркой из трех латинских 
букв «RRR» пользуются жители круп
ных городов и маленьких поселков, тру
женики колхозных полей, рыбаки, по
лярники.
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Неузнаваемо изменились и люди. 
Многие рабочие, инженеры, служащие 
переселились в новые благоустроенные 
дома, выросшие в районе Агенскалн- 
ских сосен. Зайдите в любую квартиру, 
непременно найдете и телевизор, 
и полки с книгами. На заводе много 
молодежи, здесь каждый четвертый че
ловек непременно где-нибудь учится. 
Одни заканчивают свое образование, 
другие его продолжают. А свободное 
от работы и учебы время отдается по
сещению театров, кино, конкурсов.

В большом почете у радиостроителей 
и спорт. На заводе есть фехтовальщики, 
борцы, лыжники, стрелки, футболисты, 
шахматисты, любители ручного мяча 
и латвийской национальной спортивной 
игры «новус». Мужская волейбольная 
команда завода, в которой немало ма
стеров спорта, недавно завоевала вто
рое место в стране.

В Латвии и за ее пределами известно 
мастерство легкоатлетов с радиотехни
ческого завода. Эмблему «RjRR» можно 
увидеть не только на заводской про
дукции. Второй год подряд команда бе
гунов завода имени А. С. Попова по
беждает в рижской первомайской лег
коатлетической эстафете по улицам 
города. Четыре легкоатлета: слесарь Ра- 
мутс, столяр Бейгарт, монтажница Во
ронко и полировщица Креслиня — в со
ставе сборной команды республики 
выступали в Москве в финале юбилей
ного кросса газеты «Правда». Мастеру 
спорта Янису Лусису принадлежат выс
шие достижения республики в десяти
борье— 7120 очков и в метании 
копья — 83,45. Эти рекорды могут укра

...и на тренировке

сить национальную таблицу любого 
крупного европейского государства.

Заметим, что секция легкой атлетики 
одна из самых молодых на заводе. Она 
существует всего лишь третий год. 
А раньше было так: надо выставить 
команду завода на какие-либо легкоат
летические соревнования, физкультур
ные руководители обращались за по
мощью к лыжникам, волейболистам, 
борцам. Те бегали в эстафетах, прыга
ли, метали диск, толкали ядро. Так про
должалось до тех пор, пока соревнова
ния не носили массового характера.

Осенью 1959 г. рижский городской 
совет общества «Даугава» организовал 
соревнования для атлетов третьего раз
ряда и новичков. Впервые потребова
лось заявить одновременно несколько 
десятков легкоатлетов. Вот тут и заду
мался совет физкультурного коллекти
ва: что делать? И выход был найден 
самый простой — выявить желающих за
ниматься легкой атлетикой, приступить 
к тренировкам. Поработали хорошо, за
воевали в состязаниях первое место. 
Позади остался даже коллектив завода 
ВЭФ, где немало спортсменов старших 
разрядов.

Успех воодушевил. После соревнова
ний легкоатлеты организовали секцию. 
Председателем избрали прыгуна в вы
соту Андриса Церса, монтажника. Те
перь в секции 68 человек, есть свои 
мастера спорта, 15 перворазрядников, 
21 спортивный судья. Из 30 заводских 
рекордов по так называемым классиче
ским видам легкой атлетики три превы
шают нормативы мастера спорта, 26 со
ответствуют первому и второму разря



дам. В призовом шкафу красуются куб
ки, призы, вымпелы и дипломы, завое
ванные заводскими бегунами, прыгуна
ми, метателями.

Одним из первых учителей молодежи 
явился Янис Лусис. Вместе с ребятами 
он рос и сам, на каждом соревновании 
повышая результаты. Организовать тре
нировки было не легким делом, так как 
на заводе нет своего стадиона. Легко
атлеты пользуются разбросанными по 
городу стадионами «Локомотив», «Дина
мо», «Даугава», а кое-что организуют 
и непосредственно на территории 
предприятия. Кросс в честь 50-летия га
зеты «Правда», например, был прове
ден на заводском дворе. В нем приня
ли участие 82 бегуна, а сотни рабочих 
являлись самыми активными болельщи
ками. В зимнее время легкоатлеты обо
рудовали собственный «манеж», исполь
зовав для этого помещение тира Дома 
культуры. Там с участием девяти це
ховых команд было разыграно зимнее 
первенство завода. Спортсмены сорев
новались в беге на 40 м, тройном 
прыжке с места, толкании гири и пере
носке набивных мячей (медицинболов).

Известно, что спортивное мастерство 
повышается тогда, когда много сорев
нований. Легкоатлеты с радиотехниче
ского не пропускают ни одного старта 
в районе и городе, организуют всевоз
можные дружеские встречи. Так, на
пример, в прошлом году они выезжали 
в Петрозаводск, где успешно соревно
вались со сборной города. По инициа
тиве рижан был проведен и товарище
ский матч с командами родственных 
предприятий — таллинского завода
«Пунане РЭТ» и каунасского «Банга». 
Для этой встречи был изготовлен кра
сивый, в национальном латышском сти
ле, кубок, который, кстати, остался у са
мих хозяев, победивших своих соперни
ков.

У членов секции установилось золо
тое правило: первые в спорте должны

На заводе тпудится и Инара Струньке

непременно быть первыми в трудовых 
делах.

... Монтажный цех. Здесь медленно 
движутся ленты конвейеров, на которых 
происходит сборка узлов радиоприем
ника «Сакта». На одном из участков 
висит яркая табличка с надписью: 
«Здесь работает бригада коммунисти
ческого труда». Высокая, стройная де
вушка вооружена пинцетом, она ловко 
выполняет буквально ювелирную работу. 
Это комсомолка Инара Струньке, окон
чившая год назад среднюю школу. По
сле работы Инара обычно спешит на 
стадион. Она—перворазрядница, от
личная прыгунья в высоту.

Рекордсменку завода Лию Сукки (бег 
80 м с барьерами — 11,5, пятиборье — 
3882 очка) нужно искать в литейном це
хе. Недавняя школьница не побоялась 
такой, казалось бы, не женской про
фессии. Выполняя сложные операции 
литья под давлением, девушка постоян
но перевыполняет производственные 
задания. Так же хорошо трудятся ма
стера спорта монтажница Анна Логина, 
столяр Арнольд Круклиньш, первораз
рядники Лаура Креслиня, Айна Томбер- 
га, Анна Воронко, Юрис Рамутс, Анд
рис Калнарайс и многие другие.

Недавно проходили перевыборы бю- 

ции. Теперь своим руководителем ( 
спортсмены избрали большого энтузиа-а. 
ста легкой атлетики Ивара Алксниса. 
Ивар — уважаемый на заводе инженер- 
конструктор, является рекордсменом 
коллектива физкультуры по метанию 
диска, имеет второй спортивный раз
ряд.

— Нынешнее спортивное лето у нас 

весьма интересно,— сказал нам руко
водитель легкоатлетов с радиотехниче
ского,— мы проведем заводскую спар
такиаду, выступим своим коллективом 
в соревнованиях на первенство Ленин
ского района Риги, в чемпионатах горо
да и ЦС «Даугава», поедем к своим 
друзьям в Таллин и Киев. Должен за
метить, что соревнований все же явно 
маловато. Городские и республиканские 
календари включают для разрядников 
всего 10—12 стартов, тогда как их, по 
моему мнению, должно быть не ме
нее 20. Почему-то в столице Латвии 
«пропали» такие популярные в недале
ком прошлом состязания, как «день 
спринтера», «день метателя», «день 
прыгуна». Их необходимо возобновить.

Ивар Алкснис прав. Соревнований 
должно быть значительно больше. Но 
многое зависит и от членов бюро за
водской секции. Они обязаны сами ор
ганизовывать разнообразные соревнова
ния с привлечением широкой массы 
заводской молодежи, Ведь такой опыт 
у секции есть. Плохо то, что секция, 
добившись отдельных спортивных успе
хов, остановилась в своем росте. 68 лег
коатлетов для многотысячного коллек
тива— это небольшое достижение.

Легкая атлетика по праву должна 
стать на заводе ведущим видом спор
та. У активистов радиозавода имени 
А. С. Попова намечены большие планы, 
есть большие мечты, достаточно энер
гии и старания. А это вселяет уверен
ность, что все препятствия будут пре
одолены.

В. КОНКИН, 
г. Рига
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J“j исьмо дышало болью, обидой: «Мне 
никогда не приходилось перено

сить столь незаслуженной пощечины». 
Владимир Васильевич Попов, человек, 
многие годы отдавший физкультурному 
движению, сообщал о том, что по рас
поряжению председателя белгородско
го областного совета Союза спортив
ных обществ В. М. Огнева он был сме
щен с поста председателя областной 
секции легкой атлетики. Мало того, Ог
нев, по словам Попова, руководителем 
легкоатлетической секции Белгорода 
делает «некоего Золотухина», который 
даже не входит в президиум секции, 
что является грубейшим нарушением 
принципов выборности. «Я очень 
оскорблен и обижен... Приезжайте!» 

Такие письма не остаются без ответа. 
Святой долг советской печати неустан
но бороться за соблюдение демокра
тических принципов во всех областях 
нашей жизни, искоренять всякого рода 
бюрократов, которые игнорируют об
щественное мнение и унижают достоин
ство честных тружеников.

И вот я в Белгороде. Беседую с По
повым, Огневым, с членами президиума 
областного совета Союза спортивных 
обществ, с тренерами, спортсменами, 
просматриваю документы легкоатлети
ческой секции. Постепенно ситуация 
проясняется.

Прежде всего бросается в глаза низ
кий уровень легкой атлетики в Белго
роде. На всю область нет ни одного 
мастера спорта, перворазрядников 
можно пересчитать по пальцам. Из-за 
плохого учета нет возможности выяс
нить общее число легкоатлетов города 
и области, но ясно, что оно невелико. 
Нет здесь и удовлетворительных баз. 
На весь город — всего один стадион 
с беговой дорожкой, а об оборудован
ных секторах для метания и говорить 
не приходится. По всему видно: «коро
лева спорта» влачит в Белгороде до
вольно жалкое существование.

А ведь положение могло быть иным. 
В самом Белгороде, в районных цент
рах Шебекине и особенно Губкине, где 
находится знаменитый комбинат 
«КМА-руда», а также во многих других 
городах и селах области много молоде
жи, которая охотно отдавала бы свой 
досуг этому виду спорта. Есть здесь 
и хорошие тренерские кадры. Отец 
и сын Поповы, Золотухин, Андреев, 
муж и жена Олейниковы, Наметченко, 
Чурсин, Дмитриенко — квалифицирован
ные, опытные, трудолюбивые специали
сты с высшим образованием. Остается 
организовать работу должным образом, 
расставить людей, помочь им, наладить 
контроль и учет, усилить пропаганду 
легкой атлетики, чаще проводить со
ревнования, обратить особое внимание 
на занятия с детьми. Всем этим под 
руководством областного совета дол
жен был заниматься президиум легко
атлетической секции.

Однако у него были другие заботы. 
Чуть ли не ежедневно в областном со
вете спортсоюза разбирались беско
нечные дрязги и склоки между неко
торыми тренерами. Иванов что-то ска
зал Петрову про Сидорова, тот, в свою 
очередь, «открыл глаза» Петрову на 
Иванова и т. п. Этим до предела были 
заполнены суровые будни. Работать 
было некогда. Часами вместе с руко

водством обсуждались вопросы, где, 
как и что кто-то кому-то сказал. Осо
бенно резок в суждениях был убелен
ный сединами Попов. «Бездельники, ту
неядцы»,— безапелляционно отзывался 
он о молодых тренерах. Опытный орга
низатор, хороший специалист, инициа
тивный, энергичный работник, он мог 
бы многим помочь выпускникам физ
культурных вузов. Но никто не примет 
помощи, если она сопровождается 
оскорблениями, бранью и пренебрежи
тельным отношением. Прямо скажем: 
молодые специалисты невзлюбили По
пова.

Здесь я раскрою маленькую тайну. 
На отчетно-выборном собрании легко
атлетической секции области некоторые 
молодые тренеры, раздраженные по
ведением Попова, решили, как гово
рится, «подложить ему свинью». «Попов 
умеет резко и зло критиковать,— ре
шили они,— пусть-ка теперь покажет 
свое умение работать. А мы отойдем 
в сторону и вместе со всеми станем 
свидетелями его провала!» Молодые 
тренеры Дмитриенко, Олейников, На
метченко вдруг забыли о том, что на
род обучил их и послал трудиться не 
для того, чтобы они сводили личные 
счеты, что от их мальчишеских обид 
страдает общее дело. Им вдруг пока
залось, что провал Попова будет их по
бедой. А он, как и следовало ожидать, 
стал и их провалом, как организаторов 
легкоатлетического спорта в области. 
Маленькая личная неприязнь заслонила 
от них большое общественное дело.

Попов был избран председателем 
секции. Он горячо взялся за дело, внес 
немало ценных предложений. Но одно 
дело задумать, и совсем другое — во
плотить задуманное в жизнь. Без помо
щи своих коллег, с которыми он так и 
не смог (или не захотел) найти общего 
языка, председатель скоро увяз.

А склоки и дрязги не утихали. На
оборот, Попов на посту председателя 
стал еще жестче относиться к людям, 
дело доходило до прямых оскорблений. 
Легкоатлетический корабль Белгорода 
шел ко дну.

Надо было принимать срочные меры. 
Молодой председатель областного со
вета В. М. Огнев неоднократно ставил 
на представительных совещаниях во
прос о положении в секции, призывал 
членов президиума покончить с беско
нечными тяжбами и приступить, нако
нец, к работе. Однако уговоры не по
действовали. Тогда вопрос был поднят 
на партийном собрании областного со
вета и обществ «Спартак» и «Урожай». 
Коммунисты решили рекомендовать 
облсовету не утверждать Попова в ка
честве председателя секции. Облсовет, 
естественно прислушался к этому мне
нию. Строгое внушение было сделано 
и другим руководителям белгородской 
легкой атлетики. После этого ссоры, на-

кбнец, прекратились. Тренеры вспом
нили о работе.

Прошел месяц, другой, третий. Сек
ция оставалась без председателя, и это 
почему-то никого не беспокоило. Такой 
действенный орган, как областная лег
коатлетическая секция, по сути дела, 
не существовал. Президиум не соби
рался около года, председателя не бы
ло. Да, Огнев — молодой работник, он, 
вомзожно, еще мало знает специфику 
руководства физкультурным движе
нием. Но, как бывший секретарь рай
кома комсомола, он был обязан учи
тывать роль общественных органов, 
должен был знать, что успеха можно 
ждать лишь тогда, когда опираешься на 
широкий актив энтузиастов, когда удает
ся пробудить инициативу масс, создать 
крепкий и надежный актив. Однако об 
этом Огнев забыл, не подсказали ему 
правильного решения ни в обкоме 
КПСС, ни в обкоме комсомола, ни 
в облсовете Союза спортивных об
ществ.

А что же Попов? Он обиделся, пере
стал ходить в областной совет, стал 
жаловаться. К сожалению, личные оби
ды и у него взяли верх над сознанием 
общественного долга. И в письме, и 
в беседе со мной он счел возможным 
даже извратить некоторые факты. Попов 
утверждает, что его, человека, избран
ного демократическим путем, Огнев 
снял с занимаемого поста своей только 
властью. Это неправильно. Решение 
партийного собрания не менее уважае
мо, чем решение президиума секции, 
которое еще нуждается в утверждении. 
Народ у нас выбирает руководителей, 
но он сам же их снимает, если они не 
оправдывают возложенных на них на
дежд. Обижаться здесь можно лишь на 
самого себя.

Далее Попов говорит о «некоем» Зо
лотухине, якобы ставшем председате
лем секции и даже членом президиума 
республиканской федерации. Это, мяг
ко говоря, ошибка. Я. Е. Золотухин не 
является председателем секции и не 
входит в президиум легкоатлетической 
федерации России. Между прочим, 
и в письме, и в личной беседе Попов 
говорил о своем безупречном послуж
ном списке. А это ведь тоже неправда. 
Не хотелось бы ворошить старое, но вы 
помните, Владимир Васильевич, фелье
тон, опубликованный ровно 10 лет на
зад на страницах «Советского спорта» 
и городской газеты, в котором вскры
вались факты очковтирательства, припи
сок и других неприглядных дел тогдаш
него председателя белгородского коми
тета по делам физкультуры и спорта 
В. В. Попова? После этого вас сняли 
с поста председателя и даже собира
лись запретить вам работать в физкуль
турном движении. Но вам простили 
ошибки. Люди ценят ваши знания, опыт, 
энергию. Они хотят, чтобы это прино
сило плоды. Это справедливое желание, 
и его надо удовлетворить.

Хочется надеяться, что руководители 
легкой атлетики Белгорода забудут 
взаимные обиды и плодотворной рабо
той сумеют исправить положение в об
ласти. А пока что на них в большой 
обиде белгородские спортсмены.

С. ШЕНКМАН
(Наш спец, корр.) 

г. Белгород
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БЫСТРОТА
СОКРАЩЕНИЯ МЫШЦ

С корость как выражение быстроты движений человека, не 

связанных с его реакциями на неожиданное раздражение, 
особенно важна в упражнениях скоростно-силового характера. 
Обусловливается скорость движений подвижностью нервных 
процессов — быстротой смены в нервных центрах процессов 
возбуждения и торможения и соответственно быстротой че
редования сокращения и расслабления мышц.

В настоящее время накоплен значительный материал, рас
сматривающий подвижность нервных процессов примени
тельно к физиологии спортивных движений. Однако работы 
многих авторов освещают главным образом нервные меха
низмы двигательной деятельности. Между тем не вызывает 
сомнения, что известное значение для быстроты движений 
имеют также процессы, протекающие непосредственно в мыш
цах спортсмена. Например, H. Н. Яковлевым и Л. И. Ям
польской установлено, что при выполнении упражнений на 
быстроту движений специфически изменяется химизм мышц. 
Е. К. Жуков указывает на зависимость быстроты движений 
от функциональных особенностей мышечных волокон (тони
ческих и тетанических). Многие исследователи наблюдали, 
как с изменением быстроты движений меняется электрическая 
активность мышц.

Изучая методом электромиографии (с использованием на
кладных электродов) координационные соотношения работы 
мышц при толкании ядра, мы обнаружили определенную 
взаимосвязь между быстротой сокращения мышцы и пара
метрами ее электрической активности. Отражая длительно
стью электрической активности мышцы скорость движения, 
электромиограмма позволила нам судить о «границах» актив
ного состояния мышцы.

Поскольку при метаниях и толкании ядра в движении уча
ствуют многие мышцы и группы мышц, мы предпочли просле
дить интересующую нас зависимость на обособленной мышце 
(поверхностном сгибателе пальцев) и при движении, сходном 
с метанием. Эксперимент сводился к тому, что испытуемый 
садился около стола, опирался на него локтем и за счет 
резкого сгибания кисти в лучезапястном суставе при фикси
рованном в вертикальном положении предплечье бросал 
с максимально возможной силой грузы разного

У МЕТАТЕЛЕЙ
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веса (0,2;

3 кг). При броске регистрировалась электромио
грамма поверхностного сгибателя пальцев. Вес груза, кото
рый предлагался для метания, сначала постепенно увеличи
вался, а затем, наоборот, уменьшался. Это позволяло нам 
сравнивать электромиограммы, полученные при метании оди
наковых грузов, и учитывать влияние утомления на «рабо
тоспособность» исследуемой мышцы.

В условиях такого опыта длительность электрической актив
ности действующей мышцы характеризует скорость ее сокра
щения, поскольку при бросании грузов разного веса кисть

0,5; 1; 2 и

Рис. 1 а

руки проходит один и тот же путь в неодинаковое время. 
Бросок легкого груза (0,2 и 0,5 кг) может быть выполнен бы
стрее— при более быстром сокращении мышцы и, значит, 
меньшей продолжительности ее электрической активности. 
При броске более тяжелых грузов (2 и 3 кг) продолжитель
ность электрической активности мышцы увеличивается в 1,5— 
2, иногда даже в 3 раза. Подобную зависимость мы наблю
дали во всех без исключения опытах.

Гораздо сложнее оказались соотношения между весом бро
саемого груза, длительностью электрической активности мыш
цы и величинами амплитуд биопотенциалов. Принято счи
тать, что чем больше двигательных единиц мышцы вовле
кается в деятельное состояние, тем больше амплитуда био
потенциалов в суммарной электрсмиограмме, и поэтому по 
амплитуде биопотенциалов в определенном пределе можно 
судить о степени напряжения мышцы. Однако наш экспери
мент показал, что у одних спортсменов по мере увеличения 
веса груза длительность электрической активности мышцы и 
амплитуды биопотенциалов возрастают, а у других такой пря
мой зависимости не наблюдается: амплитуды биопотенциа
лов увеличиваются не только при бросании тяжелых (2 и 3 кг), 
но и легких (0,2—0,5 кг) грузов.

Интересны данные исследования копьеметателя I разряда 
Ю. Щ-ва. Просматривая его электромиограмму (рис. 1а, циф
ры слева — вес груза, цифры справа — дальность его полета), 
можно отметить, что наибольшая величина амплитуд биопо
тенциалов возникает при бросках легких грузов, т. е. когда 
мышца сокращается быстрее. Если для более отчетливого 
представления изобразить эти соотношения графически 
(рис. 1 б), то окажется, что кривая амплитуд биопотенциа
лов снижается соответственно увеличению длительности элек-
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трической активности мышцы и веса груза. Спортивная спе
циализация испытуемого обусловила определенный рисунок 
его электромиограммы, отразившей развитие большего на
пряжения мышцы именно при бросании легких грузов. Как 
раз такой скоростной характер мышечной деятельности свой
ствен метателям копья, которые при относительно неболь
шом весе снаряда развивают значительную быстроту сокра
щения мышц.

Не случайно и при толкании ядер разного веса (3 и 7,257 кг) 
с максимальной силой, выполненном Ю. Щ-вым на стадионе, 
у него также выявилась высокая степень напряжения мышцы 
при быстром ее сокращении. По всей вероятности, скорост
ные качества метателя, находившегося в период исследова
ния в хорошей «спортивной форме», определили своеобра
зие проявления электрической активности его мышц.

У большинства же легкоатлетов амплитуды биопотенциалов 
достигали значительной величины при бросании как легких, 
так и тяжелых грузов (рис. 2). У некоторых испытуемых ве
личина амплитуд биопотенциалов прямо зависила от разви
ваемых усилий.

Таким образом, анализ полученных электромиограмм пока
зал, что наибольшие амплитуды биопотенциалов (как выра
жение степени напряжения мышц) возникают и при метании 
легких грузов, когда быстрота сокращения мышц наибольшая, 
а длительность их электрической активности наименьшая, и 
при метании тяжелых грузов, когда длительность электриче
ской активности мышц наибольшая, поскольку спортсмен раз
вивает значительное усилие. Следовательно, надо полагать — 
метание с максимальной силой облегченных снарядов совер
шенствует быстроту сокращения мышц при высокой степени 
их напряжения, т. е. скоростно-силовые качества, столь необ
ходимые метателям.

Здесь уместно присоединиться к высказыванию одного из 
ведущих американских тренеров по легкой атлетике Кеннета 
Догерти, который на основании своего большого практическо
го опыта утверждает: «Когда выполняют упражнения для

Рис. 2

развития силы в толкании ядра, более быстрое движение с 
более легким весом всегда будет лучше, чем более мед
ленное движение с более тяжелым весом».

Предпочтительное использование нашими метателями в 
процессе тренировки утяжеленных ядер, несомненно способ
ствующее развитию силы, возможно, не дает желаемого 
эффекта в развитии быстроты сокращения мышц. Правда, 
тренируясь со снарядами разного веса, спортсмен всегда мо
жет определить степень «наращивания» силы, однако сдвиги 
в быстроте сокращения мышц им не учитываются. Между 
тем вполне вероятно, что для оценки подвижности нервных 
процессов электромиография может найти применение и быть 
представлена специально разработанными тестами, характе
ризующими быстроту сокращения мышц при одновременном 
учете степени их напряжения.
г. Минск В- ЛЕБЕДЕВ
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СОВЕТСКИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ 
ЗА РУБЕЖОМ

Весной наши легкоатлеты показали 
ряд высоких результатов, но это было 
дома. Сумеют ли они столь же успеш
но дебютировать за рубежом? Ответ на 
этот вопрос дали международные со
стязания, в которых принимали участие 
и советские спортсмены. Прага, Лейп
циг, Варшава и снова Прага—таким был 
в июне маршрут выездов наших легко
атлетов на традиционные соревнования 
динамовцев, железнодорожников, а так
же на состязания памяти замеча
тельных спортсменов и патриотов Яну
ша Кусочинского и Эужена Рошицкого.

В первую очередь следует похвалить 
метателей диска. Они наконец-то пока
зали высокие и стабильные результаты. 
Сейчас уже можно говорить о том, что 
для Трусенева, Буханцова, Компанейца, 
Балтушникаса броски на 55 м доступны 
в любых состязаниях и с любыми про
тивниками. Сильнейший из наших дис
коболов Трусенев закрепился на более 
высоком уровне. В Праге, например, он 
первенствовал с результатом 57,10. 
А в Варшаве Буханцов «склонился» пе
ред авторитетом экс-рекордсмена Евро
пы Пионтковского и показал 55,02 
(у Пионтковского 59,52).

Сенсационным оказалось в Варшаве 

выступление Яниса Лусиса в метании 
копья. В лучшем броске советский 
спортсмен послал копье на 82,09. Лишь 
вторым был прославленный Януш Сид- 
ло — П,Э1. Отличился и Антанас Вауп- 
шас, победивший в прыжках в длину 
с результатом 7,86. Неожиданно хоро
шо выступили наши бегуны на средние 
дистанции: Савинков победил в силь
ном забеге на 1500 м, показав 3.45,3.

В прошлом году на матчевой встрече 
РСФСР — ГДР, состоявшейся в Берлине, 
сенсацией было поражение Тамары 
Пресс в толкании ядра. Ее опередила 
Рената Гариш, кстати сказать, вторая 
в мире легкоатлетка, толкающая ядро 
за 17 м. И вот в Лейпциге, на сорев
нованиях железнодорожников Пресс 
и Гариш встретились вновь. На этот раз 
Тамара взяла блестящий реванш — ей 
впервые в мире удалось толкнуть ядро 
за 18 м и показать феноменальный ре
зультат 18,55. В этих же соревнованиях 
был установлен второй мировой ре
корд. Татьяна Щелканова прыгнула 
в длину на 6,53.

Гариш остается основной соперницей 
мировой рекордсменки, и в Белграде 
встреча между Пресс и Гариш будет 
одним из наиболее волнующих эпизо

дов. После Лейпцига эти спортсменки 
встретились в Праге. Обе толкнули ядро 
на 17,09. В пражских состязаниях отлич
ного результата добился в беге на 400 м 
с барьерами В. Анисимов — 50,8.

На динамовских соревнованиях, также 
проведенных в Праге, отлично выступил 
молодой польский спринтер А. Зелин
ский. Он одержал победу на 100 и 
200 м, показав 10,2 и 21,5. Вторые ме
ста занял Н. Политико 10,3 и 21,7. Ре
кордсмен Европы в метании молота 
венгр Д. Живоцки опередил Ю. Бака- 
ринова. Их результаты bbjl и 65,50. 
Р. Шавлакадзе прыгнул в высоту 2,08. 
Отличные результаты показали наши 
легкоатлетки: М. Иткина победила на 
100 и 200 м—11,6 и 23,9, И. Пресс про
бежала 80 м с барьерами за 10,7.

Июньские международные соревнова
ния показали, что легкоатлеты стран 
Европы усиленно готовятся к участию 
в чемпионате континента и уже в на
чале сезона показывают хорошие ре
зультаты. Все говорит за то, что легко
атлетический форум в Белграде прой
дет на самом высоком уровне.

А. СТЕПАНОВ
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НА СТАРТЕ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ч■етыре года назад наши мужчины за
воевали в Стокгольме шесть первых, три 
вторых и три третьих места, а женщины 
одну золотую, одну серебряную и три 
бронзовых медали. Этот успех может 
повториться и в югославской столице, 
правда, на сей раз англичане, конечно, 
не смогут выиграть бег на 800 и 1500 м. 
Спринт, а также все эстафеты — вот 
виды, в которых британские легкоатле
ты имеют лучшие шансы на золотые 
медали в Белграде.

Особые надежды мы возлагаем на 
400-метровую дистанцию. Такие атлеты, 
как Адриан Меткалф, Робби Брайтуэлл, 
Барри Джексон, Нормен Фаттер, Кен 
Уилкокк и Малькольм Ярдли дают осно
вание не беспокоиться и за судьбу эста
феты 4X400 м.

Номером первым мы считаем на этой 
дистанции 20-летнего студента из Окс
форда Адриана Меткалфа, который еще 
в прошлом году возглавлял мировой 
список с отличным временем 45,7. Луч
ший результат Меткалфа в этом сезоне
46,7. Правда, надо учесть, что первую по
ловину лета он чаще выступал на 
200-метровой дистанции, которую прео
долевал за 20,9. Его примеру последовал 
Робби Брайтуэлл (будущий преподаватель 
физкультуры), также много работавший 
над скоростью и пробежавший 200 м за 
20,9. В июле ему удалось улучшить евро
пейский рекорд в беге на 440 ярдов — 
45,9 (примерно 45,6 на 400 м). От соперни
чества этих двух бегунов можно ждать 
многого.

Стоит упомянуть еще о двух отличных 
спринтерах. Это Питер Рэдфорд и Дэвид 
Джонс. Рэдфорд — совладелец мирового 
рекорда в беге на 200 м, обладатель брон
зовой олимпийской медали. Оба спринте
ра регулярно пробегают 200 м быстрее 
21 сек., а 100 м за 10,3—10,4. За ними сле
дуют Лен Картер, Майк Хилдрет, Альф 
Микин и Алистер Макилрой. Это канди

даты на вакантные места в эстафете 
4X100 м.

Европейский «король ядра» Артур Роу 
не имел себе равных на континенте. Но 
кузнецу Роу пришлось расстаться с лю
бительским спортом. Установив новый 
европейский рекорд, он перешел в про
фессиональные регбисты.

Надежда на победу есть, пожалуй, еще 
в одном виде — в беге на 5000 м. Здесь 
козырь Великобритании — Брюс Талло, 
ботаник по профессии. В нынешнем году 
никто из англичан не бегал быстрее его 
на дистанциях от одной до шести миль. 
Брюс особенно любит «золотую середи
ну» — 3 мили (4850 м), которые он в этом 
сезоне пробежал за 13.20,2. Широкий диа
пазон дистанций помог ему развить пре
красное тактическое чутье, выработать 
хорошую финишную скорость и завид
ную выносливость. Из других, в общем-то 
сильных английских стайеров. следует 
особо выделить Мартина Хаймена, имею
щего неплохие перспективы в беге на 
10 000 м.

Полтора километра довольно сильно 
могут пробежать Брайан Хилл, Джон 
Андерсон и Стен Тейлор, но им все-таки 
не хватает опыта борьбы в международ
ных соревнованиях. Отличными бойцов
скими качествами обладает в стипль-чезе 
Морис Эррио. Это он доказал в прошлогод
нем матче РСФСР — Англия. Тем не ме
нее в Белграде Эррио, вероятно, не смо
жет тягаться с лучшими бегунами из 
Польши, Советского Союза, ГДР, Фин
ляндии и Венгрии.

Среди женщин выделяется обладатель
ница серебряной и бронзовой олимпий
ских медалей Дороти Хаймен. В прош
лом году она почти не выступала, а сейт 
час уже успела обрести отличную фор
му. Хаймен возглавляет европейский 
список лучших за нынешний сезон в бе
ге на 200 м — 23,5. Дороти Ширлей, полу
чившая в Риме серебряную медаль за 

прыжки в высоту, не сможет, конечно, 
выиграть у Иоланды Балаш. Но все-таки 
она надеется выступить лучше, чем на 
последнем чемпионате Европы, где была 
третьей.

Копьеметательница Сью Плэтт (лучший 
результат 54,44) и бегунья на 800 м Джо 
Джордэн (2.06,6) будут бороться за при
зовые места в своих видах, хотя на зо
лотые медали они вряд ли могут рас
считывать. Если Мэри Бигнел-Рэнд, став
шая недавно матерью, успеет обрести 
прежнюю спортивную форму, она будет 
опасной соперницей для лучших прыгу
ний в длину. К сожалению, она не смо
жет подготовиться к соревнованиям по 
пятиборью, где ей принадлежит рекорд 
Великобритании (4679).

В последние годы легкоатлеты Вели
кобритании готовятся к ответственным 
стартам индивидуально. Не явился ис
ключением и нынешний сезон — сезон 
чемпионата Европы и Британских игр 
в Перте, которые состоятся в ноябре. 
Британский любительский легкоатлети
ческий союз организовал совместные тре
нировки лишь в эстафетах. Это создает 
немало трудностей для многих членов 
национальной сборной. Особенно тяжело 
приходится метателям молота и диска, 
так как в Лондоне, к примеру, им не
легко найти подходящее место для тре
нировок. Не в лучшем положении Доро
ти Хеймен и другие спортсмены, живу
щие в маленьких городах. Чтобы про
вести тренировку, многим из них при
ходится совершать многомильные путе
шествия. Так что успехов лучшие анг
лийские легкоатлеты добиваются не бла
годаря наличию благоприятных условий, 
а, наоборот, вопреки существующему по
ложению.

СТЕНЛИ ЛЕВЕНСОН,
спортивный обозреватель газеты 

«Дейли Уоркер» 
г. Лондон

Прыгает Пентти Никула
Д

портом номер один называют в Фин
ляндии легкую атлетику. Количество 
спортсменов, занимающихся этим видом, 
и поклонников «королевы спорта» у нас 
так велико, что легкая атлетика давно 
уже определила футбол, который в боль
шинстве стран называют «королем спор
та». Финские легкоатлеты одержали на 
международной арене немало ярких по
бед, и их имена десятилетиями не исче

«КОРОЛЕВА», ОПЕРЕДИВШАЯ «КОРОЛЯ»
зали из таблицы мировых рекордов. 
Успех сопутствовал спортсменам Финлян
дии и на олимпиадах, и на первенствах 
континента.

В настоящее время перспективы, ко
нечно, не такие уж блестящие, как 
когда-то. Однако, несмотря на это, при 
подготовке к чемпионату Европы Фин
ляндия возлагает на своих спортсменов 
немалые надежды. Ведь в отдельных ви
дах легкой атлетики они весьма сильны. 
Это в особенности относится к прыжкам 
с шестом и метанию копья. В этих но
мерах программы чемпионата финны 
ждут медалей и, возможно, даже самых 
почетных.

В недавнем прошлом у нас были от
личные бегуны. Однако их преемники 
пока что разочаровывают любителей лег
кой атлетики. Сейчас финские тренеры 
заняты энергичными поисками и подго
товкой молодых перспективных спорт
сменов. К Белграду это молодое поко
ление, конечно, еще не будет готово, но 
к Олимпиаде в Токио положение будет, 
я надеюсь, уже совершенно иным.

Зато вселяют оптимизм очень высокие 
результаты в прыжках с шестом. Дости
жения финских шестовиков, в том чис
ле и мировой рекорд недавно установ
ленный Пентти Никулой,— 4,94, показаны 
с помощью фиберглассовых шестов. Эти 
шесты были получены из США прошлым 
летом. За зиму финские спортсмены на
учились достаточно хорошо владеть ими. 
Рост достижений прыгунов объясняется 
в первую очередь успешным освоением 
этих шестов. Средний уровень результа
тов десяти сильнейших в этом году пре
вышает 4,50, тогда как в прошлом году 
этот показатель был лишь 4,35.

Справедливости ради стоит сказать, 
что спортсмены других стран* Европы не 
имели достаточных возможностей для 
освоения всех тонкостей и секретов фи
берглассовых шестов. Это дает финнам 
определенное, преимущество, поэтому по

беда шестовиков Финляндии будет зако
номерной. Тренер финских прыгунов 
Валто Олениус предсказывает победу 
своих учеников в этом виде программы 
и считает также, что Пентти Никула, 
Ристо Анкио и Тимо Коскела сумеют 
превысить в Белграде мировой рекорд.

Наследником традиций финских копье
метателей в настоящее время считают 
молодого Паули Невала. Год назад этот 
крепкий рабочий парень послал копье 
на 84,23, а в этом году сделал бросок на 
79,68. Вторым копьеметателем Финляндии 
является Вяйне Куйсма. Во время сорев
нований его отличают спокойствие, на
стойчивость и большая воля к победе. 
Лучший результат в прошлом году был 
у Куйсма 79Д5. Этот сезон спортсмен на
чал скромнее, метнув копье чуть дальше 
76 м. Однако специалисты ожидают, что 
Куйсма до Белграда значительно улуч
шит свой результат. Тренер копьемета
телей Микко Паананен уверен в том, что 
его ученики Невала и Куйсма смогут 
сделать броски за 80 м и это должно 
принести им медали.

После того как советский спортсмен 
Игорь Тер-Ованесян установил свой вы
дающийся мировой рекорд в прыжках 
в длину, стало ясно, кто будет облада
телем золотой медали. Но ветеран лег
кой атлетики, обладатель бронзовой ме
дали на Олимпиаде в Мельбурне Йорма 
Валкама находится по-прежнему в хо
рошей форме. Не так давно он сделал 
прыжок на 7,70. Несколько спортсменов 
показали результаты за 7,60. Если в те
чение лета достижения этой группы 
прыгунов еще немного улучшатся, то 
появятся верные шансы на второе и тре
тье места.

Сильнейшим барьеристом на дистан
ции 400 м остается Юсси Ринтамяки. 
В прошлом сезоне Ринтамяки показал 
51,0. На чемпионате Европы от него ожи
дается лучший результат, чем на Олим
пиаде в Риме, где он сумел пробежать 
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дистанцию за 50.8. Если он вновь обре
тет спортивную форму, то станет в Бел
граде одним из претендентов на серебря
ную или бронзовую медаль. На короткой 
барьерной дистанции в Финляндии по
явился хороший спортсмен Раймо Асиа- 
ла. Он сумел пробежать в начале сезо
на 110 м с барьерами за 14,4, и от него 
можно ждать еще более высокого до
стижения.

Настоящей загадкой будет в Белграде 
молодой десятиборец Сеппо Суутари, ко
торый в матчевой встрече со спортсме
нами ГДР установил новый рекорд Фин-

Будет ли Беер
jTJ амый молодой из сильнейших легко- 
w атлетов Германской Демократиче
ской Республики — Клаус Беер. В про
шлом году, когда Клаусу было всего 
18 лет, он прыгнул в высоту на 2,08 
и в длину на 7,70.

2,08? С таким результатом не станешь 
сейчас чемпионом Европы. Здесь первый 
кандидат Валерий Брумель. который 
старше Клауса ровно на 7 месяцев. Ска
жу больше,— у Беера вообще нет шансов 
догнать своего московского сверстника, 
поскольку рост легкоатлета из ГДР всего 
лишь 175 см. Даже если Клаус будет 
прыгать на 41 см выше своего роста 
(а именно на столько «перепрыгивает се
бя» Брумель), то все равно он преодо
леет лишь 2,16.

Придя к горькому для себя выводу, что 
особых перспектив в прыжках в высоту 
у него нет, Клаус Беер при всей своей 
любви к «полетам в космос» решил со
средоточить основное внимание на прыж
ках в длину. А здесь у него совсем не
плохие шансы: отличная прыгучесть
и хорошие скоростные данные (пока 10,7 
на 100 м) свидетельствуют о том. что 
7,70 — результат, позволивший ему занять 
шестое место в европейском списке силь
нейших за 1961 г.,— далеко не предел для 
талантливого спортсмена.

Но не только физические данные Беера 
заставляют нас верить в этого атлета. Он 
из плеяды прыгунов, обладающих креп
кими нервами. Клаус не раз восхищал

1956 г. (13 лет)...............................• . .
1957 г. (14 лет)......................................
1958 г. (15 лет)......................................
1959 г. (16 лет)......................................
1960 г. (17 лет).............. ........................
1961 г. (18 лет) ....................................... 

ляндии, набрав 7544 очка. Это очень со
лидный результат на международной 
арене.

Финляндия отправит в Белград до
вольно большую команду, которая, мы 
надеемся, сумеет достойно поддержать 
национальные легкоатлетические тради
ции.

ВЕЯККО ТАРВАЙНЕН, 
спортивный редактор газеты 

«Кансан Уутисет» 
г. Хельсинки

тринадцатым?
зрителей своим полным спокойствием 
и умением, несмотря на свою молодость, 
в напряженной борьбе показывать ре
кордные результаты.

Так было в октябре 1960 г. в первом 
международном матче Клауса Беера. Его 
противником был закаленный во многих 
битвах Иржи Ланский из ЧССР. Шел 
проливной дождь. Дважды поскользнув
шись, сбивал Клаус планку на высоте 1,80. 
Но он все же сумел «собраться» и взял 
1,95 — столько же. сколко и Ланский. ко
торый прыгал до этого на 2,10. А личный 
рекорд 17-летнего Беера равнялся в то 
время 2,01. Через неделю в матче ГДР — 
Англия Клаус победил английского чем
пиона Гордона Миллера и чемпиона ГДР 
Вернера Пфейля.

В июне 1961 г. на матче ГДР — РСФСР 
Клаус Беер впервые был включен в сбор
ную команду как прьпун в длину. В пер
вой же попытке он прыгнул на 7,56 
и опередил Дмитрия Бондаренко.

Первым тренером Клауса Беера был 
бывший чемпион страны по десятиборью 
Хельмут Хенгст, который занимался с ре
бятами по разработанному им самим ме
тоду. Хенгст отказался от тренировки на 
стадионе и в зале. Он уезжал со своими 
учениками в Тюрингский лес. Там ребята
играли в «салочки», кидали камни, пры
гали через пни и канавы. В процессе иг
ры Хенгст учил юных спортсменов пра
вильно бегать, прыгать, метать. Постепен
но ребята окрепли, набрались сил.

100 м Высота Длина
_ 1,40 4,50
_ 1,60 5,53

И,7 1,80 6,58
11,5 1,83 6,93
10,8 2,01 7,21
10,7 2,08 '7,70

Клаусу Бееру было тогда 15 лет. Он 
работал учеником железнодорожного сле
саря. В 6 часов утра он уезжал в депо, 
а после работы отправлялся на трениров
ку. Домой Клаус попадал лишь поздно 
вечером. «Уже в то время,— вспоминает 
он,— я решил добиться высоких результа
тов и отдавал себе отчет в том. что до
стичь этого без напряженной работы не
возможно». Вместе с мускулами Клауса 
крепли его воля, упорство, работоспособ
ность.

Заветная мечта молодого спортсмена — 
преодолеть 8-метровый рубеж в прыжках 
в длину. До сих пор это смогли сделать 
лишь 12 человек. А почему бы Клаусу 
Бееру не стать тринадцатым? Его лучшие 
результаты по годам говорят о том. что 
эта мечта может воплотиться в действи
тельность.

ВОЛЬФГАНГ ГИТТЕР, 
редактор журнала «Лейхтатлет» 

г. Берлин

САЛЬВАТОРЕ МОРАЛЕ ПОЛОН ОПТИМИЗМА
— Готовы ли вы к чемпионату Евро

пы?— с таким вопросом наш корреспон
дент обратился после соревнований на 
призы братьев Знаменских к рекордсме
ну Европы в беге на 400 м с барьерами 
итальянцу Сальваторе Морале.

— Сейчас я чувствую себя прекрасно, 
уже обрел хорошую форму. Думаю, что 
к началу состязаний в Белграде буду 
подготовлен еще лучше. Некоторые из 
моих рекордов —14,3 на 110 м с барь
ерами, 23,3 на 200 м с барьерами, 49,7 
на 400 м с барьерами, а также 21,6 на 
200 м и 1.52,0 на 800 м — я хочу улуч
шить в этом сезоне. Особое внимание 
обращу, конечно, на свою коронную ди
станцию. Постараюсь довести в этом го
ду рекорд Европы до 49,4. По природе я 
оптимист, и поэтому скажу откровен
но: собираюсь стать чемпионом Европы. 
Основным соперником будет, вероятно,

Василий Анисимов. Меньше шансов, на 
мой взгляд, у Георгия Чевычалова и 
Хельмута Янца.

— Каковы ваши планы на будущее?
— После первенства Европы я сделаю 

перерыв на один год. В будущем году 
я заканчиваю университет в Падуе. Ста
ну инженером по электронному обору
дованию. Сейчас мне приходится зани
маться по 8—12 часов в день, а после 
этого еще по 2 часа тренироваться. Это, 
конечно, большая нагрузка. Кроме того, 
я очень люблю баскетбол, автогонки, ки
но. Но все это требует времени. После 
годичного перерыва постараюсь побы
стрее войти в форму и хорошо выступить 
на Олимпийских играх в Токио. Согла
ситесь, что отметить свое 25-летие олим
пийской медалью было бы совсем не
плохо.
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ИНДИЙСКАЯ ГОСТЬЯ
Ее зовут Кристина Форэдж. Шест

надцатилетняя студентка из далекого 
Бомбея приехала в Москву вместе со 
знаменитым бегуном Милкхой Сингхом 
и тренером Уллалом Рао. В столице Со
ветского Союза она впервые в жизни, 
но с нашими атлетами уже хорошо 
знакома.

В октябре прошлого года Валерий 
Брумель, Василий Руденков, Анатолий 
Михайлов вместе с тренером Гавриилом 
Коробковым по пути в Японию провели 
один день в Бомбее. По просьбе тре
нера Кристины — Уллала Рао, экс-чем
пиона Индии по прыжкам в высоту, со
ветские гости провели с местными лег
коатлетами совместную тренировку. 
Этого дня Кристина не забудет никогда. 
Ведь она хочет стать хорошим много
борцем, а в женском пятиборье так 
важно освоить сложную технику барь
ерного бега и прыжков в высоту.

— Даже одна совместная тренировка 
с советскими атлетами пошла на пользу 
девушке из Бомбея,— говорит Уллал 
Рао. Жаль было Кристине расставаться 
с друзьями из Советского Союза, у ко
торых нет никаких секретов от спорт
сменов Индии. Но дружба не прерыва
лась. Через некоторое время из Мо
сквы пришла маленькая посылка. Там 
оказалась пара отличных шиповок с мар
кой «Сделано в СССР». Это был пода
рок для Кристины Форэдж от совет

ских легкоатлетов. А затем пришла 
и другая приятная весть из Москвы: 
Федерация легкой атлетики СССР при
глашает тренера Рао и его ученицу 
вместе с замечательным бегуном 
Милкхой Сингхом принять участие в Ме
мориале Знаменских. И вот Кристина 
Форэдж в Лужниках...

— За последние полгода мне уда
лось сбросить 0,6 сек. со своего лично
го достижения в беге на 80 м с барье
рами. А на Всеиндийских играх уча
щихся я завоевала девять медалей, из 
них пять за первые места,— рассказы
вает Кристина.

Нелегко побороть чувство скованно
сти и робости, когда впервые выходишь 
на старт вместе с олимпийской чемпи
онкой Ириной Пресс. Волнение мешает 
бежать. На втором барьере Кристина 
не рассчитала толчка и больно удари
лась коленом о барьер. Но, несмотря на 
сильную боль, девушка нашла в себе 
силы все же закончить дистанцию.

— Для нее это была замечательная 
школа! — говорит Уллал Рао.— Здесь 
в Москве есть чему поучиться и спорт
сменам, и тренерам. Приглашение на 
эти крупнейшие международные состя
зания мы рассматриваем, как большую 
честь. У вас столько опытных тренеров, 
а в магазинах столько интересной 
и нужной литературы по легкой атле
тике!

Кристина Форэдж

— Ия тоже с удовольствием побы
вал в Москве еще раз,— говорит 
Милкха Сингх.— Даже плохая погода не 
могла испортить нам настроение. Мы 
встретили здесь добрых друзей, госте
приимных хозяев.

— Знаете, что мне сказала Кристина 
после соревнований? — улыбается тре
нер Рао.— Она решила, что теперь-то 
уж обязательно постарается завоевать 
право участвовать в следующих Олим
пийских играх. И даже постарается под
няться когда-нибудь на олимпийский 
пьедестал почета.

Г. ДОЛГОПЯТОВ

Московская сессия Международного 
олимпийского комитета внесла большой 
вклад в развитие всемирного спортивно
го движения. До сих пор спортивная пе
чать многих стран продолжает коммен
тировать итоги ее работы. Не прошел 
мимо этого крупного события и запад
ногерманский журнал «Лейхтатлетик». 
Его главный редактор Хейнц Кавальер 
пишет в передовой статье, что сессия 
МОКа вселяет и в него восторг и опти
мизм.

Чувства западногерманского журнали
ста можно было бы разделить. Ведь МОК 
решительно высказался против полити
ческой и расовой дискриминации в спор
те, внес конкретные предложения по 
германскому и корейскому вопросам, об
судил подготовку к Олимпийским играм 
в Токио и Инсбруке, принял целый ряд 
важных решений, направленных на рас
ширение олимпийского движения.

Однако отнюдь не это радует Каваль
ера. «Важнейшим результатом сессии я 
считаю непринятие советского предло
жения по реформе МОКа»,— пишет он. 
Напомним: уже не первый год вносится 
предложение дополнить состав МОКа» 
представителями национальных олимпий
ских комитетов и международных феде
раций. Это позволило бы Международно
му олимпийскому комитету более опера-

Фальшивые восторги Хейнца Кавальера
тивно и правильно подходить к решению 
многих важных вопросов, избавило бы 
от некоторого консерватизма эту органи
зацию, состоящую из немногих и к тому 
же избранных пожизненно членов.

К сожалению, разумные предложения 
до сих пор не приняты, несмотря на то, 
что у их противников нет даже серьез
ных возражений. Так, во время пребы
вания в Москве президента МОКа Эвери 
Брендеджа я спросил у него, действи
тельно ли он считает, что участие пред
ставителей национальных олимпийских 
комитетов и международных федераций 
помешает работе МОКа. Подумав, Брен- 
дедж ответил: «Думаю, что помешает, по
скольку каждый такой представитель, 
вероятно, отстаивал бы интересы своей 
страны или своей федерации, т. е. был 
бы необъективен». Сказав так, президент 
поспешил перейти к другой теме. И сра
зу стало ясно, что президент МОКа сам 
явно необъективно подходит к этому во
просу. Но рано или поздно,— и в этом 
нет сомнений,— здравый смысл, возьмет 
верх.

«В высшей степени радует меня и дру
гое,— продолжает Кавальер.— Я имею в 
виду сокращение олимпийской програм
мы до 18 видов». Подобное откровение 
вряд ли отыщешь в каком-либо другом 
спортивном издании. Ведь сокращение 
программы означает то, что по крайней 
мере четыре вида спорта окажутся за 
бортом олимпийского движения. В кон
це концов не важно, пойдет ли речь о 
баскетболе, футболе, велоспорте, боксе 
или, скажем, лыжах. В любом случае 
исключение нанесет удар не только дан
ному виду, но и олимпийским идеям рав
ноправия всех видов спорта. А где, гос
подин Кавальер, гарантия, что члены 
МОКа не проголосуют вдруг за исключе
ние легкой атлетики? Этому вы тоже по
святили бы восторженную статью в сво
ем журнале? Не надо лицемерить. При
чина фальшивых восторгов очевидна: 

если решение принято вопреки мнению 
советского делегата, значит оно вас вос
хищает.

Может быть, хоть после этого Каваль
ер воздал должное прогрессивным начи
наниям сессии МОКа. Ничуть не бывало. 
Поболтав немного о статусе любительст
ва, он благополучно заканчивает свою 
статью, так ни единым словом и не упо
мянув о решениях, действительно спо
собствующих развитию олимпийского 
движения. А ведь именно на своей мо
сковской сессии МОК резко осудил 
дискриминационные действия прави
тельств стран НАТО в отношении спорт
сменов некоторых государств, беспреце
дентные попытки политиканов помешать 
спортивным контактам молодежи разных 
стран. Как видно, не радует Хейнца Ка
вальера и то, что в Москве был нанесен 
ощутимый удар расистам из Южно-Аф
риканской Республики. Не счел нужным 
Кавальер упомянуть и о том, что МОК 
вновь настаивает на создании общегер
манской олимпийской команды и что 
представителю ФРГ в Москве пришлось 
скрепя сердце согласиться с таким реше
нием.

Мы знаем, что журнал «Лейхтатлетик» 
не раз пытался внести посильную лепту 
в грязную игру боннских политиканов и 
помешать созданию общегерманской 
команды. Но происки были сорваны. 
И в Белграде, и в Токио, и в Инсбруке 
немецкие спортсмены будут выступать 
под одним флагом, как бы это ни печа
лило господина Кавальера.

Точно так же положительные реше
ния, принятые Международным олим
пийским комитетом в Москве, сущест
вуют и обретают действенную силу вне 
зависимости от того, сообщает о них 
Хейнц Кавальер своим читателям или 
же пытается это удержать в секрете.

С. БОРИСОВ

29



Së золотых медалей ожидает чемпио
нов Европы этого года. Несомненно, что 
борьба за эти награды будет напряжен
ной. А в остром соперничестве, вероят
но, родятся новые рекорды. Трудно се
годня судить,— будут ли это высшие до
стижения мира, Европы или падут нацио
нальные рекорды стран — участниц VII 
первенства континента.

Стадион ЮНА — центральное спортив
ное сооружение столицы Югославии. Он 
сооружен в 1948—1949 гг. Первые соревно
вания здесь были проведены осенью 
1949 г. Трибуны стадиона вмещают 55 000 
зрителей. Расположение трибун по стра
нам света такое же, как и на Централь
ном стадионе имени В. И. Ленина в Мо
скве. Белградский стадион имеет 7 доро
жек по кругу длиной 400 м.

Генеральной репетицией к чемпионату 
Европы явились Балканские игры 1961 г., 
во время которых было внесено немало 
поправок в таблицу рекордов стадиона 
ЮНА.

Советские легкоатлеты впервые вы
ступали на этом стадионе в 1955 г. Отрад
но, что после их отъезда на стадионе 
были установлены мемориальные доски, 
напоминающие об установлении трех ми
ровых рекордов: Владимиром Куцом — в 
беге на 5000 м —13.46,8, Михаилом Криво
носовым — в метании молота — 64,52 и Ни
ной Откаленко — в беге на 800 м — 2.06,4. 
Кстати, все эти три достижения пока 
остаются непревзойденными на стадионе 
ЮНА.

Несколько слов о высших достижениях 
первенств Европы. Самым старым из них 
является результат в беге на 200 м, пока
занный еще в 1938 г. Станиславой Вала- 
севич (Польша) — 23,8. Хочется верить, что 
этому достижению не придется праздно
вать свой 25-летний юбилей.

Советским спортсменам принадлежит 
9 из 36 высших достижений. Не мало ли? 
Не теряем надежды, что после VII чем
пионата континента наши соотечествен
ники добьются изменения соотношения 
сил.

Ренорды 
стадиона 
Югославской 
Народной 
Армии

Высшие 
достижения 
первенств 
Европы

Вид Результат Фамилия и страна Год
установления Результат Фамилия и страна Год

установления

Мужчины

100 м 10,2 Э. Мак-Дональд Бейли (Вб) 1951 10,3 А. Хари (ОГК) 1958
200 м 20,8 А. Сей (Фр.) 1959 20,9 X. Фюттерер (ФРГ) 1954
400 м 46,8 X. Мак-Кинли (Ям) 1959 46,3 Д. Райтон (Вб) 1958
800 м 1.49,7 А. Уинт (Вб) 1951 1.47,1 Л. Сентгали (ВНР) 1954
1500 м 3.42,2 И. Рожавельди (ВНР) 1955 3.40,8 О. Вуооисало (Фин) 1958
5000 м 13.46,8 В. Куц (СССР) 1955 13.53,4 3. Кшишковяк (ПНР) 1958
10 000 м 29.33,6 Е. Жуков (СССР) 1958 28.56,0 3. Кшишковяк (ПНР) 1958
110 м с/б 14,0 А. Михайлов (СССР) 1958 13,7 М. Лауэр (ОГК) 1958

14,0 С. Лоргер (ФНРЮ) 1958 —
400 м с/б 51,6 И. Савел (РНР) 1951 50,5 А. Юлин (СССР) 1951
3000 м с/п 8.47,8 П. Шегедин (ФНРЮ) 1953 8.38,2 Е. Хромик (ПНР) 1958
Высота 2,03 Ю. Степанов (СССР) 1958 2,12 Р. Даль (Шв) 1958
Длина 7,65 И. Валкама (Фин) 1961 7,81 И. Тер-Ованесян (СССР) 1958
Шест 4,52 Д. Хлебаров (НРБ) 1961 4,50 Э. Ландстрем (Фин) 1918
Тройной 16,44 Р. Мальхерчик (ПНР) 1960 16,43 Ю. Шмидт (ПНР) 1958
Диск 55,09 Э. Пионтковский (ПНР) 1960 53,92 Э. Пионтковский (ПНР) 1958
Копье 78,27 М. Маке (Фр) 1959 80,18 Я. Сидло (ПНР) 1958
Молот 64,52 М. Кривоносов (СССР) 1955 64,78 Т. Рут (ПНР) 1958
Ядро 18,10 С. Мекони (Ит) 1961 17,78 А. Роу (Вб) 1958
4x10'0 м 40,7 Сб. Франции 1959 40, 2 Сб. объед. команды Германии 1958
4 X 400 м 3.12,0 Сб. Франции 1959 3.07,9 Сб. Великобритании 1958
Марафон — 2:15.17,0 С. Попов (СССР) 1958
Десятиборье 7061 И. Бродник (ФНРЮ) 1961 7865 В. Кузнецов (СССР) 1958
Ходьба 20 км — 1:33.09,0 С. Виккерс (Вб) 1958
Ходьба 50 км 4:17.15,4 Е. Маскинсков (СССР) 1958

Женщины

100 м 11,8 К. Капдевиль (Фр) 1959 11,6 X. Янг (Вб) 1958
11,8 А. Пиккадо (Фр) 1959

200 м 24,8 Н. Симич (ФНРЮ) 1961 23,8 С. Валасевич (Пол) 1938
400 м 56,4 Н. Симич (ФНРЮ) 1961 53,7 М. Иткина (СССР) 1958
800 м 2.06,4 Н. Откаленко (СССР) 1955 2.06,3 Е. Ермолаева (СССР) 1958
80 м с/б 11,0 А. Пиккадо (Фр) 1959 10,7 Г. Быстрова (СССР) 1958

11,0 С. Керкова (НРБ) 1961
Высота 1,80 И. Балаш (РНР) 1961 1,77 И. Балаш (РНР) 1958
Длина 6,03 Д. Иоргова (НРБ) 1961 6,14 Л. Якоби (ОГК) 1958
Диск 49,99 О. Катарама (РНР) 1961 52,32 Т. Пресс (СССР) 1958
Копье 52,74 М. Дьяконеску (РНР) 1961 56,02 Д. Затопкова (ЧССР) 1958
Ядро 15,52 А. Рот (РНР) 1961 15,74 М. Вернер (ОГК) 1958
4x100 м 46,5 Сб. Франции 1959 45, 3 Сб. СССР 1958
Пятиборье 4492 Д. Стамейчич (ФНРЮ) 1962 4733 Г. Быстрова (СССР) 1958

Принятые сокращения: Вб— Великобритания, ВНР — Венгерская Народная Республика, ОГК — объединенная германская команда, 
Ит — Италия, Нид — Нидерланды, НРБ — Народная Республика Болгария, ПНР — Польская Народная Республика, Пол — Польша, РНР — Румынская 
Народная Республика, Фин — Финляндия; Фр — Франция, Шв — Швеция, Ям — Ямайка.
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Q бильные и продолжительные атмо
сферные осадки сильно ухудшают 

состояние беговой дорожки и легкоат
летических секторов. Вода не успевает 
стекать за пределы дорожки и задер
живается на ней, особенно около внут
ренней бровки.

Как же избежать переувлажнения бе
говой дорожки?

При строительстве спортивной арены 
стадиона имени В. И. Ленина в Ленин- 
раде была применена новая конструк

ция внутренней бровки, которая, соот
ветствуя правилам соревнований, обес
печивает быстрый и полный отвод воды 
с дорожки.

Суть новой конструкции бровки в сле
дующем. По внутреннему контуру ко
рыта беговой дорожки устанавливаются 
бетонные поребрики с заделанными 
в верхние грани металлическими на
кладками в виде уголков 50 X 50 мм 
сечением 5X^0 мм. К металлическим 
накладкам, находящимся друг от друга 
на расстоянии 1 м, приваривается с двух 
сторон металлическая труба диаметром 
48 мм (см. рисунок). В результате меж
ду поребриками и трубой образуется 
зазор в 5 мм по всему периметру бров
ки. Через этот зазор вода беспрепят
ственно стекает в щебеночный фильтр 
или бетонный лоток, которые устраи
ваются у внутренней бровки со стороны 

футбольного поля и секторов для прыж
ков и метаний.

Длина внутренней бровки должна 
быть совершенно точной и равной (по 
внутреннему измерению) 398 м 12 см. 
Это обязывает особенно добросовестно 
относиться к устройству бровки. Для ее 
изготовления применяются три вида 
бетонных поребриков: с одной металли
ческой накладкой (уголком), двумя на
кладками и совсем без накладок. Каж
дый вид имеет свое назначение. Пореб
рики без накладок и с двумя наклад
ками устанавливаются там, где бровка 
должна быть съемной.

До установки поребриков необходимо 
произвести тщательную разбивку внут
ренней бровки при помощи нивелира. 
Устанавливать надо сначала поребрики 
в местах, где бровка съемная, а затем 
уже основные поребрики с одной на
кладкой.

В местах, где расположены дорожки 
для метания копья, поребрики устанав
ливаются на 5 см ниже остальных, что
бы на дорожку можно было уложить 
спецсмесь. Прежде чем приваривать 
трубу к металлическим накладкам, сле
дует проверить, правильно ли установ
лены все виды поребриков, а также их 
общую длину. Приварка трубы к пореб
рикам на поворотах по радиусу 36 м 
производится без предварительного из

гиба труб. Съемный поребрик длиной 
4 м после вырезки его надо дополни
тельно изогнуть по радиусу 36 м. До 
приварки каждого отдельного отрезка 
трубы к поребрикам необходимо на ме
таллических накладках через каждые 
2—2,5 м сделать контрольные отметки.

В случае если при установке бетон
ных поребриков длина внутренней 
бровки не будет соответствовать 
проектной, эту погрешность можно 
устранить посредством горизонтального 
сдвига трубы по металлическим на
кладкам в сторону футбольного поля 
и секторов либо в противоположном 
направлении, в сторону беговой до
рожки.

После приварки трубы к поребрикам 
и проверки правильности всей длины 
бровки можно начать вырезку ножовка
ми съемных металлических частей бров
ки (см. рисунок). К этим вырезанным 
(съемным) частям приделываются с каж
дой стороны металлические задвижки 
для установки и снятия бровки по необ
ходимости. Металлическую бровку сле
дует, очистив от ржавчины, окрасить 
сначала суриком, а затем белой масля
ной краской.

В. ПОПОВ,
В. НОВОЖИЛОВ 

г. Ленинград
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КОГДА СЛОВА НЕТОЧНЫ
Книгу заслуженного тренера СССР 

Л. Сулиева «Метание копья» * давно жда
ли любители легкой атлетики. Это и по
нятно. Маленькая брошюра того же ав
тора издана еще в 1955 г., учебники для 
студентов вузов и техникумов выпущены 
в свет в 1953 и 1956 гг., а в популярной 
литературе по легкой атлетике о метании 
копья рассказывается слишком кратко 
и академично. Между тем за последние 
годы наши копьеметатели, освоив наибо
лее эффективную технику, применяя оте
чественную методику тренировки, уве
ренно вышли на передовые рубежи ми
ровой легкой атлетики. Изменения 
в конструкции копий вызвали появление 
новых вариантов техники метания; уве
личились объем и интенсивность приме
няемых средств тренировки и т. д.

Многолетний опыт подготовки ведущих 
советских копьеметателей, а также на
блюдения за сильнейшими спортсменами 
мира на олимпийских играх и других 
крупных международных соревнованиях 
помогли Л. Сулиеву написать ценное по
собие для тренеров и легкоатлетов раз
личной квалификации. О достоинствах 
книги немало сказано в аннотации на нее 
в журнале «Легкая атлетика» № 3,
1962 г. Но нельзя не сделать автору не
сколько частных замечаний.

Книга содержит четыре главы: «Истори
ческая справка». «Техника метания 
копья», «Тренировка копьеметателя», 
«О соревнованиях». Наиболее уязвима из 
них, с моей точки зрения, глава «Техни
ка метания копья».

Начнем с раздела «Общие сведения», 
который следовало бы озаглавить «Осно
вы метания копья». Здесь, по-моему, на
до было бы рассказать о значении рыча
гов в метании копья (как они «увеличи
ваются» в зависимости от места располо
жения обмотки на копье, более выпрям
ленной руки при замахе и пр.), а также 
о целесообразности ускоренного движе
ния снаряда, характере и последователь
ности работы различных групп мышц.

Описание техники метания лучше было 
бы начать в следующем разделе, причем 
ознакомив читателя со способами захва
та и держания копья во вступлении 
именно к этому разделу, а не в само
стоятельном, как в книге,— «Захват 
копья». И, конечно, необъяснимо, поче
му глава «Техника...» завершается разде
лом «Обувь копьеметателя»?

Неточны, иногда непонятны в этой гла
ве некоторые специальные обороты речи. 
Так, на стр. 31 сказано: «Особую роль... 
сыграла финская школа, предпочитав
шая... способы отведения руки со снаря
дом, которые позволяют использовать при 
отведении и броске «свободную» руку.» 
Невзирая на кавычки, в которые заклю
чено слово «свободную», можно подумать, 
что речь идет о руке, действительно сво
бодной от снаряда. Если уж упоминать 
об этом способе отведения руки с копьем, 
то надо указать, что рука должна быть 
расслабленной (кстати, это желательно 
при любом способе).

На стр. 39 следовало бы расшифровать

* Л. С у л и е в. Метание копья. «Физ
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понятие «тяга», объяснить, какиё группы 
мышц и почему получают при ней наи
большую «нагрузку», чтобы в дальней
шем этот термин не вызывал недоуме
ния.

Не только громоздким, но и дезориен
тирующим читателя представляется мне 

заголовок раздела «Наиболее употреби
тельный способ метания копья (с отведе
нием снаряда прямо-назад на чет ы- 
рех бросковых шага х)». Я спе
циально выделяю последние слова, так 
как начинающего метателя они наводят 
на мысль, что отводить копье надо в са
мом деле во время исполнения всех че
тырех бросковых шагов. А ведь это не
верно! Сам автор далее пишет. что 
«к моменту окончания второго шага... 
рука полностью выпрямляется...», т. е. 
отводится, и что в конце третьего шага 
начинается финальное усилие — еще до 
окончания четвертого шага копье уже 
движется вперед, а не отводится назад. 
Комментируя технику метания копья 
Э. Озолиной, автор прямо говорит: «Рука 
завершает отведение к концу второго 
шага».

В главе «Тренировка копьеметателя» 
один из разделов почему-то назван не
определенно — «Этапы и периоды трени
ровки». Не лучше ли было бы пользо
ваться современной, научнообоснованной 
терминологией — «Планирование многолет
ней (или круглогодичной) тренировки»,— 
кстати, принятой Всесоюзной конферен
цией тренеров по легкой атлетике в 1957, 
а не в 1956 г., как пишет Л. Сулиев. Кро
ме того, этап применительно к спортив
ной тренировке означает часть периода 
и потому, естественно, не может продол
жаться либо «от одного года до трех 
лет», либо «при систематической и плано
вой работе... до 10 и более лет».

Далее автор произвольно разделил под
готовительный период на два «раздела», 
т. е. этапа, тогда как по решению Все
союзной конференции тренеров имеется 
три этапа тренировки. Путаница теорети
ческая привела в книге к путанице ме
тодической. Говоря о планировании заня
тий в подготовительном периоде 
(стр. 119—128), но не называя правильно 
этапы этого периода (осенне-зимний, зим
ний и весенний), автор рекомендует че
тыре примерных плана тренировочных 
занятий как для начала, так и для конца 
периода, причем три плана занятий «зи
мой» и лишь четвертый — весной. Не 
слишком ли долгая получается «зима»?.. 
Не следовало бы и соревновательный пе
риод по старинке называть «основным».

На страницах, рассказывающих о под
готовке спортсменов старших разрядов, 
наверное, многим тренерам хотелось бы 
н?йти примерные сведения о тренировке 
Вл. Кузнецова, В. Цыбуленко и других 
наших известных копьеметателей. Жаль 
также, что нет в книге плана-графика 
средств круглогодичной тренировки.

На мой взгляд, очень хорошо, что ме
тодику обучения метанию копья Л. Су
лиев излагает по ходу описания средств 
тренировки в подготовительном периоде. 
Правильно сказано на стр. 179: в сорев
новательном периоде «совершенствование 
техники метания является второй... зада
чей (подчеркнуто мною.— 3. С.) всех
и в том числе квалифицированных 
копьеметателей...». Это указание еще раз 
предупреждает спортсменов от увлече
ния в соревновательном периоде только 
метанием копья и нацеливает их на про
должение общей физической подготовки.

К сожалению, В Книге есть неудачные 
рисунки (34-й, 67-й), например вместо на
бивного мяча показано ядро. Злоупотреб
ляет автор и жаргонными выражениями 
«работа ног», «работа руки», совершен
ствование в технике метания часто назы
вает «совершенствованием техники» или 
«работой над техникой». Но это прежде 
всего брак работы редактора книги.
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г. Киев

INHALT
Sowjetsportler im Kampf für Frieden (S. 1). 

Leichtathletikinder Schule und 
Universität. W. Golubev — Das Thema Nr.
I. ist vergessen (S.3); V. Pavlovitsch — Wo sind 
die Perspektiven? (S. 4); Technik und Met
hodik. A. Kritschevsky — Es wäre nützlich 
eine Konferenz durchzuführen (S. 6); O. Kon
stantinov — So erlangten wir Erfolg (S. 8); 
A. Samozwetov — Die Ursache vieler Misslin
gen (S. 9); J. Eremin — Nur eine „Schere“ (S. 11); 
A. Korobov — Der Lauf als Grundlage (S. 12); 
K. Puschkarev — Einfache Geheimnisse (S. 14); 
V. Ilijnitsch — Wer von ihnen wird Läufer 
sein? (S. 16). I n de r So w je t u n 1 on.B. Kos- 
vintzev — Das Epizentrum — in Lushnlkl (S. 18); 
K. Borisov — Die ersten Meister von Sowjetrus- 
land (S. 21); V. Konkin — Mit dem Sinnbild 
,,R. R. R.“ (S. 22); S. Schenkmann — Arger (S. 24). 
Wissenschaft und Sport.V. Lebedev — 
Die Geschwindigkeit der Muskelverkürzung bei 
den Werfern (S. 25). Im A u s 1 a n d. S. Leven- 
son — Grossbritannien am Start (S. 26); V. Tar- 
vajne» — Die „Königin“ die den „König“ über
holt hat (S. 27); V. Gitter - Wird Beer der 
Dreizehnte Sein? (S. 28); G. Dolgopjatov — Die 
indische Gästin (S. 29); S. Borisov — Falsche 
Begeisterung von Heinz Cavalier (S. 29). К о n- 
sultation. V. Popov, V. Novoschilow — Die troc
kene Laufbahn (S.31).

CONTENTS
Soviet sportsmen fight for peace (p. 1). 

Track-and-field athletics at mid
dle school and university. V. Golubev — The 
theme Nr. 1 Is forgotten (р.З); V. Pavlovitch — 
Where are the perspectives? (p. 4). T e c h n i c s 
and methods. A. Kritchevsky —It should be 
useful to call a conference (p. 6); O. Constanti- 
nov — Thus we reached success (p. 8). A. Samo- 
cvetov — The basis of many unsuccesses (p. 9).
J. Eremin — Only „scissors“ (p. 11); A. Koro
bov — Thr running as a basis (p. 12); K« Push- 
karev — Simple secrets (p. 14); V. Ilijnitch — 
Who of them will become runner? (p. 16); S o- 
vlet sporting life.B. Kosvintzev — The 
epicentre — at Lushniki (p. 18); K. Borisov — 
The first champions of Soviet Russia (p. 21); 
V. Konkin — Witch the emblem „R. R. R.“ (p.22); 
S. Shenkman — Ann offence (p. 24). Science 
and sport. V. Lebedev — The sped of 
muscle shortening by the throwers (p. 25). 
Sports abroad. S. Levenson — Greatbritain 
at start (p. 26); V. Tarvajnen — The „queen“ 
taking ahead of the „king“ (p. 27); V. Gitter — 
Will Beer be the thirteenth? (p. 28); G^Dolgo- 
pjatov — The Indian guest (p. 29); S. Borisov — 
False enthusiasm of Heinz Cavalier (p. 29). Con
sultation. V. Popov, V. Novojilov — The 
dry track (p. 31).

SOMMAIRE
Les sportsmen soviétiques luttent pour la paix 

(p. 1). L’athlétisme scolaire et uni
versitaire. V. Goloubev — Le thème No. 1 
est oublié (p. 3); V. Pavlovitch — Ou sont les 
perspectives? (p. 4). Technique et met
hodes de l’entrainement. A. Krit
chevsky — Il serait utile de convoquer une con
férence (p. 6); O. Konstantinov — Ainsi nous 
avons atteint un succès (p. 8); A. Samosvetov — 
La base d’un grand nombre d’insuccés (p. 9);
J. Eremine — Seulement les ,,ciseaux“ (p. 11); 
A. Korobov — La course commes base (p. 12);
K. Pouchkarev — Les secrets simples (p. 14); 
V. Ilijnitch — Qui parmi eux devendra un cou
reur? (p. 16). A travers l’U nion Soviéti
que. K. Borisov — Les premiers champions 
de l’URSS (p. 21); V. Konkin — Avec l’emblème 
,,R. R. R.“ (p. 22); S. Shenkmann — Une offen
ce (p. 24). La science et le sport. 
V. Lebedev — La vitesse de laccourci ssement 
des muscles chez les lanceurs ’(p. 25). A l’et
ranger. S. Levenson — La grande Bretagne 
prend le départ (p. 26); V. Tarvajnen — La 
„reine“ dépasse le „roix“ (p. 27); V. Gitter — 
Beer sera-t-il le treiziéme? (p. 28). G. Dolgop
jatov — L’hôtesse indienne (p. 29); S. Borisov — 
L’enthousiasme foux de Heinz Cavalier (p. 29). 
Consultation. V. Popov, V. Novojilov — 
La route sèche (p. 31).





■■■■■


