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ОРГАНИЗОВАННО
ПРОВЕСТИ
ЗИМУ
еотъемлемая особенность спорта —
это неустанное движение вперед, по
иски новых путей к высотам спортивно
го мастерства. Там, где спортсмены и
их наставники довольствуются достиг
нутым, где царят застой и самоуспокое
ние, не может быть прогресса, роста
спортивных результатов, повышения ма
стерства.
Легкая
атлетика,
наша
«королева
спорта», не является исключением из
этого правила. В минувшем летнем се
зоне наши
легкоатлеты
порадовали
любителей этого вида спорта высокими
достижениями. Заметно сдвинулись впе
ред результаты метателей диска и тол
кателей ядра, бегунов на средние ди
станции, прыгунов в длину. Мировые и
всесоюзные рекорды, установленные в
этих видах, а также рост средних ре
зультатов — хорошая заявка на будущие
еще более высокие достижения.
Что же сыграло главную роль в этом—
техника или методика тренировки! На
этот вопрос специалисты и сами спорт
смены единодушно отвечают: главная
причина достигнутых успехов — отлично
проведенная зима. Именно зимой был
заложен фундамент для показа высоких
результатов летом. За зимние месяцы
В. Трусенев, В. Липснис, К. Буханцов,
Т. Щелканова, Т. Пресс, И. Тер-Оване
сян, В. Брумель значительно улучшили
свою скоростно-силовую и техническую
подготовленность.
Совершенствование
методики
тренировки,
обогащение
средств, применяемых зимой, позволи
ло этим спортсменам добиться такого
прогресса.
Большое значение имеет зимний се
зон не только для мастеров спорта, но
и для атлетов младших спортивных раз
рядов и новичков. В течение лета были
обновлены тысячи городских и респуб
ликанских рекордов, многие из которых
незыблемо стояли десятилетия. Автора
ми новых достижений стали спортсме
ны, отлично использовавшие подготови
тельный период и часто выступавшие в
соревнованиях.
Все эти факты, как и многие другие,
говорят о том, что нельзя рассчитывать
на рост спортивных результатов тому,
кто не ведет круглогодичной трениров
ки, кто плохо использует зиму для по
вышения мастерства.

Зима не за горами. Она уже пришла
в северные районы страны. Со дня на
день можно ожидать ее прихода в не
которые районы центральной части Рос
сийской Федерации, а в ноябре и де
кабре зиму встретят и в более южных
районах страны.
В прежние годы утверждали, что в
подготовительном периоде легкоатлеты
должны заниматься только общей фи
зической подготовкой.
Опыт
лучших
советских и зарубежных спортсменов
убедительно показывает, что этого явно
недостаточно. В подготовительном пе
риоде каждый бегун, прыгун, метатель,
скороход должен заниматься и специ
альной подготовкой. Средств, развиваю
щих такие качества, как сила, быстрота,
гибкость, выносливость, много, и их
нужно лишь умеючи применить.
Зимнее время следует посвятить ов
ладению и совершенствованию техники
избранного вида легкой атлетики. Эта
работа ведется параллельно с развити
ем необходимых физических, волевых
и других качеств. Такая широкая про
грамма занятий в зимнее время, естест
венно, не может быть эффективно вы
полнена, если не будет использован
широкий арсенал средств и методов
тренировки. Сейчас подготовительный
период отличают также большой объем
тренировочных
занятий,
высокие на
грузки. Практика показывает, что про
должительность подготовительного пе
риода должна быть не менее 6 меся
цев.
Однако мало наметить хорошие пла
ны подготовки легкоатлетов в зимнее
время, нужно позаботиться и о созда
нии условий для осуществления заду
манного. Ряд городов, например Ленин
град, Киев, Москва, Львов, Брест, име
ют зимние манежи, где можно вклю
чить в программу занятий самые разно
образные упражнения, применить раз
личные средства. Регулярные занятия в
помещении не мешают спортивным ор
ганизациям в этих городах значитель
ную часть тренировок перенести на воз
дух. Сочетание занятий на воздухе и в
залах, манежах — важное условие ус
пешного проведения
зимнего
этапа
подготовительного периода.
А как же быть легкоатлетам тех го
родов, где мало или совсем нет поме-
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щений, приспособленных для зимних
тренировок! Им шире и полнее надо
использовать занятия на воздухе. Опыт
легкоатлетов Ангарска убедительно по
казывает, что и в условиях суровой
сибирской зимы можно успешно гото
виться к летним выступлениям.
Большие возможности имеются у лег
коатлетов центральной части страны, а
особенно Северного Кавказа, Крыма,
Украины, Молдавии, Закавказья и Сред
ней Азии. В большинстве перечислен
ных районов, как правило, короткая и
теплая зима, подчас и без снега. Быва
ют дожди, но они не должны быть по
мехой занимающимся — ведь трениру
ются же спортсмены летом в плохую
погоду в Прибалтийских республиках, в
северной и центральной частях страны,
где плохая погода частое явление.
Особое место в зимней подготовке
легкоатлетов должны занять кроссы.
Они будут полезны в первую очередь
бегунам, и не только им, но и легкоат
летам других специальностей. Система
тически включать кроссы в программу
занятий нужно особенно тем, кто со
бирается принять участие во всесоюз
ном весеннем чемпионате по кроссу,
который, как и в этом году, будет ра
зыгран во второй половине февраля.
Раньше нужно будет начать подготовку
участникам всесоюзного кросса имени
газеты «Правда». Это необходимо для
того, чтобы не получилось так, как этой
весной, когда значительная часть высту
павших в кроссе была слабо подготов
лена.
Зимние занятия имеют большое зна
чение не только для повышения спор
тивного мастерства, но и для сплочения
членов легкоатлетических секций кол
лективов физкультуры. Хороший при
мер умелой организации зимних заня
тий показывают легкоатлеты Якутска,
Норильска — городов, расположенных в
суровом Заполярье. Здесь, как и в Ан
гарске, растет число юношей и деву
шек, регулярно занимающихся легкой
атлетикой, неустанно повышается ма
стерство. Не случайно спортсмены этих

городов успешно конкурируют со сво
ими коллегами по спорту, живущими на
многие тысячи километров южнее.
Неотъемлемой частью подготовитель
ного периода стали соревнования. Уча
ствуя в них, легкоатлеты контролируют
эффективность работы над развитием
физических качеств и улучшением тех
ники. Не являясь самоцелью, такие со
ревнования позволяют определить и
уточнить характер дальнейшей подго
товки к летнему сезону. В течение зимы
состязания по программе, принятой и
рекомендованной
в прошлую
зиму,
пройдут в обществах и городах. Глав
ными, как и раньше, будут всесоюзные
зимние соревнования в Ленинграде на
Зимнем стадионе.
Крупнейшее
спортивное
событие
1963 г.— 111 Спартакиада народов Совет
ского Союза. Подготовка к спартакиа
де уже идет. Республиканские федера
ции легкой атлетики принимают меры
к тому, чтобы наилучшим образом вы
ступить на этом всесоюзном форуме
спорта. На предыдущих спартакиадах
команды
республик
Средней
Азии,
Молдавии и некоторые другие высту
пали в легкоатлетических состязаниях
неполным составом и к тому же пока
зывали невысокие результаты. Чтобы та
кая же картина не повторилась в буду
щем году, федерации и секции легкой
атлетики
обязаны
принять ряд мер.
Одной из них будет тщательный под
бор кандидатов в сборные команды
республик и организация их тренировки.
При отборе спортсменов тренерам
нужно будет ориентироваться не только
на результаты, показанные в соревно
ваниях командного первенства страны
в Ташкенте, но и на результаты зимних
состязаний, которых пройдет немало.
Зимние выступления легкоатлетов по
кажут, что еще нужно сделать, чтобы
подготовка шла успешнее. Молодым бе
гунам, прыгунам и метателям участие в
этих соревнованиях поможет проверить
свои силы, приобрести опыт, столь не
обходимый каждому молодому спорт
смену.

Зима должна быть использована и
для учебы тренерского состава. Обно
вить свои знания, познакомиться с опы
том работы лучших тренеров, заимство
вать все передовое, что есть в методи
ке и в технике, помогут им различные
курсы, семинары. Учеба особенно необ
ходима тренерам-общественникам, ко
торым будущим летом предстоит боль
шая работа с новичками в секциях кол
лективов физкультуры. Помимо семина
ров и курсов, значительную пользу мо
жет принести хорошо налаженная кон
сультативная работа. Ее организация —
кровное дело тренерских советов, ка
федр легкой атлетики институтов физ
культуры.
Перечисленное выше не исчерпывает
всего, что следовало бы сделать в зим
ние месяцы в легкоатлетических секциях
коллективов физкультуры, в спортивных
обществах, в секциях и федерациях.
Спартакиаде народов Советского Сою
за, например,
будут предшествовать
тысячи больших и малых соревнований.
Для их проведения нужны квалифици
рованные судьи по спорту. Наиболее
удобное время для подготовки судей —
зима, а лучшая форма учебы — курсы
и семинары. По-иному следует органи
зовать практику молодых судей, шире
используя их на зимних состязаниях.
Республиканским федерациям и город
ским секциям, тренерским советам не
обходимо в зимние месяцы подвести
итоги выступлений легкоатлетов в ми
нувшее лето, проанализировать резуль
таты командного
первенства
страны.
Это поможет лучше составить перспек
тивные планы работы на 1963 г.
У федераций и секций непочатый
край работы, и успешность ее будет
зависеть в первую очередь от того, на
сколько деятельное участие в ней при
мут тренеры и их общественные по
мощники.
Хорошо проведенная зима обеспечит
спортсменам успех на 111 Спартакиаде
народов Советского Союза и повысит
эффективность их подготовки к очеред
ным Олимпийским играм в Токио.

ПОВЫШАТЬ ИНТЕРЕС

К ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
Л егкая атлетика по праву заняла передовое место в совет
ском спорте. Большой охват занимающихся — сейчас
в рядах легкоатлетов более 4 млн. 400 тысяч человек,— воз
росшее спортивное мастерство, убедительным свидетель
ством которого является пятикратная победа над командой
США, сделали советскую легкую атлетику ведущей и в мире.
Это высокое положение обязывает ко многому. Для укреп
ления позиций «королевы спорта» необходимо, чтобы с каж
дым годом значительно увеличивалось (до полумиллиона)
число легкоатлетов,— в 1961 г. в их ряды влилось 150 тысяч
человек. Более высокими темпами должно расти и мастер
ство наших атлетов. Ведь уже в 1964 г. результаты сотого
легкоатлета во многих видах должны превышать уровень ре
кордов СССР 40-х годов.
Важным звеном в успешном решении этих задач является
улучшение пропаганды легкой атлетики, которая в настоящее
время ведется неудовлетворительно.
Вопросы пропаганды очень редко являются предметом об
суждения президиумов секций и федераций, по существу от
сутствуют материалы в помощь пропагандистам легкой атле
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тики. Не балуют легкоатлетов своим вниманием печать, радио,
телевидение.
Я не останавливаюсь здесь на всех вопросах, связанных
с улучшением пропаганды легкой атлетики в стране. Хоте
лось бы рассмотреть один, на мой взгляд, довольно суще
ственный вопрос — о создании и повышении у широких масс
интереса к этому замечательному виду спорта. С этой целью
весьма важно показать роль и место легкой атлетики в физи
ческом развитии людей разных возрастов и профессий, в их
оздоровлении, в развитии и совершенствовании различных
физических качеств и навыков.
У нас, к примеру, написано немало трудов по тренировке
бегунов — от спринтеров до марафонцев. Нет сомнения, что
они нужны. Но разве меньше потребность в настольной книге
о беге, которая рассказала бы о его значении для правиль
ного физического развития и укрепления здоровья ребенка,
подростка, юноши, взрослого человека и т. д. Эта же книга
(а может быть, серия статей) рассказала бы об основах тех
ники бега, дала бы ряд простых советов о применении бега
в режиме дня. Она могла бы содержать интересный мате

риал о великих бегунах — чемпионах олимпийских игр,
рекордсменах мира, многократных чемпионах СССР и т. д.
Думаю, что такая книга, небольшая по объему, интересно
и просто написанная, быстро нашла бы дорогу к читателю и,
главное, достигла бы эффекта, привлекла к занятиям легкой
атлетикой многих людей.
Подобные книги (статьи, брошюры) можно создать и по
другим видам (а лучше группам видов) легкой атлетики. Пока
зать роль метаний в развитии силы, продемонстрировать, как
занятия прыжками улучшают координацию движений,— это
значит приобщить к занятиям легкой атлетикой тысячи лю
дей. Большую роль могли бы сыграть короткие «листовкиобращения» к детям и юношам, неписанные нашими извест
ными спортсменами. Начнут бегать, получив приглашение,
подписанное Владимиром Куцем, попробуют свои силы
в прыжках в высоту, последовав совету Валерия Брумеля,
тысячи мальчиков и девочек.
Очень многое могут сделать для привлечения к занятиям
легкой атлетикой наши тренеры. Беседа тренера, открытая
тренировка, соревнования для новичков — все это повысит
интерес к легкой атлетике.
Важной проблемой педагогического мастерства тренера
является сохранение и повышение интереса к занятиям у но
вичка после первых трудностей в освоении техники, в выпол
нении сложных упражнений, после проигрыша на прикидке
или первых соревнованиях, когда возникает чувство обиды
или разочарования. Разумеется, здесь нет готовых рецеп
тов— следует исходить из особенностей личности ученика, но
очень важно вовремя заметить снижение интереса и по-дру
жески помочь ученику преодолеть психологический барьер.
Если бы все наши тренеры придавали этому фактору долж
ное значение, значительно снизился бы отсев среди новичков.
Федерации легкой атлетики СССР целесообразно органи
зовать ряд творческих конкурсов на лучшую беседу, лекцию,
рассказ о легкой атлетике, лучший радио- и телевизионный
репортажи, любительский фильм. Было бы хорошо, если бы
городские и областные секции легкой атлетики провели
смотр-конкурс на лучшую газету, стенд, фотомонтаж между
секциями коллективов физкультуры.
Важной проблемой для нашего легкоатлетического спорта
является проблема зрителя: ведь в отличие от многих видов
спорта легкоатлеты могут показать свое мастерство лишь
на стадионе или в манеже. Число зрителей на легкоатлети
ческих соревнованиях растет гораздо медленнее, чем хоте
лось бы.
Конечно, можно продолжать сетовать на «плохой вкус»
массы спортивных зрителей, предпочитающих легкой атле
тике футбол. Но это слабая позиция. Дело не в плохом вкусе,
а в том, что вкус к легкой атлетике нужно последовательно
прививать и воспитывать. Привить же его к легкой атлетике
значительно труднее, чем к футболу. Но если продолжать от
носиться к этому как к аксиоме и не попытаться разобраться
в причинах, мы не можем рассчитывать на успех.
В чем особенности легкой атлетики? На этот вопрос отве
чает в книге «Современная легкая атлетика» Д. Кеннет До
герти. Вот что он говорит: «В этих соревнованиях борьба
разгорается скорее со временем и дистанцией, чем между
соперниками — людьми». Такой же точки зрения придержи
вается и И. Мельников. В книге «Королева спорта» он
утверждает: «...борьба разворачивается скорее с секундоме
ром и рулеткой, чем между соперниками-легкоатлетами».
На мой взгляд, с такими утверждениями согласиться нельзя.
Конечно, в легкой атлетике есть случаи, когда один спорт
смен наголову выше по мастерству остальных участников со
ревнований. Тогда действительно он ведет борьбу с секундо
мером и рулеткой, как это делают в последнее время, напри
мер, Валерий Брумель и Иоланда Балаш в прыжках в высоту.
Но в остальных случаях (их подавляющее большинство,
и они-то определяют практику легкоатлетического спорта)
идет борьба между соперниками-легкоатлетами, а у нас, как
правило, и между коллективами. Почему же я обратился
к высказываниям Догерти и Мельникова, хотя не могу согла
ситься с ними? Потому что они правильно отражают чисто
внешнюю сторону легкой атлетики.
Единоборство, а тем более борьба коллективов в легко
атлетических соревнованиях сразу видны только знатоку.
В футболе это конкретная коллективная борьба с разнообраз
нейшими игровыми ситуациями. Здесь внимание зрителя
полтора часа сосредоточено на 22 игроках (а практически —
на линии нападения, защите и т. д.). В легкой атлетике это
внимание в течение 5—6 часов должно распределяться между
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10—12 местами, где соревнуется большое количество участ
ников. В футболе привлекает длительная турнирная борьба,
серия встреч. В легкой атлетике этого нет. Эти сравнения
можно продолжить, и все они не в пользу «королевы спор
та». Но это внешний проигрыш; я уверен, что легкая атлетика
может и должна иметь такое же, если не большее, коли
чество поклонников, как и футбол.
Для этого прежде всего нужно повысить интерес у зрите
лей. Следует улучшить разъяснительную работу на соревно
ваниях: издавать более содержательные, интересные и ориги
нальные программы, создать хорошее пособие для судейинформаторов и дикторов. Цена объективных достижений
метров и секунд, сантиметров и десятых секунды должна
быть понятна каждому зрителю.
Например, сами по себе данные о прыжке в дли
ну 8 м 31 см немногое скажут неискушенному зрителю, хотя
бы и с добавлением слов «мировой рекорд». Но если рас
сказать, что рекорд Оуэнса 8 м 13 см оставался незыблемым
четверть века, что в течение 60 лет рекорд мира по прыж
кам в длину принадлежал США, весомость достижения Игоря
Тер-Ованесяна будет очевидной.
Затем необходимо улучшить организацию соревнований.
В печати уже не раз указывалось на то, что наши крупней
шие легкоатлетические соревнования очень растянуты, иногда
недостаточно интересны из-за большой разницы в уровне
подготовки участников. Совершенствование программы сорев
нований, отличная подготовка мест их проведения, строгий
отбор участников — все это улучшит контакт со зрителем.
Нам предстоит провести большую работу. Однако возмож
ности здесь не беспредельные. Даже при самой четкой орга
низации многодневных соревнований по легкой атлетике
с 800—1000 участниками судейская коллегия не сможет спла
нировать всю программу «под зрителя». Ясно, что от массо
вых соревнований мы отказаться не можем. В чем же выход?
На мой взгляд, в увеличении числа интересных матчевых
встреч, где хорошо видны единоборство и борьба коллекти
вов. Может быть, интересными будут и личные матчи-встречи
с участием нескольких известных советских спортсменов,
а возможно, и зарубежных легкоатлетов. Такие соревнования
можно проводить во многих крупных городах.
Следует повсеместно возродить дни спринтера, метателя,
прыгуна и т. д. Незаслуженно забыты у нас соревнования
с гандикапом и в эстафетном беге, неизменно привлекавшие
внимание зрителей. Они по праву должны занять прочное
место в городских и областных календарях. Кроме того, сле
дует установить ряд традиционных призов, которые разыгры
вались бы в серии соревнований — за наибольшее количество
побед, за абсолютно высший результат сезона, за лучшее
тактическое мастерство, за лучшую технику и т. д.
Все это повысит интерес к легкоатлетическим соревнова
ниям, приблизит то время, когда легкая атлетика станет наи
более популярным и любимым видом спорта советских
людей.
В. МИХАЙЛОВ

ИНТЕРНАТ—
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ш кола-интернат

№ 4 г. Тбилиси суще
ствует 2 года. Но уже можно под
вести некоторые итоги,
поделиться
опытом организации спортивной работы.
В нашей школе живут и учатся
420 мальчиков и девочек, старшим из
которых 15—16 лет. Условия для спор
тивной работы у нас сравнительно бла
гоприятные: есть зал 9 X 20 м, площад
ка, на которой можно заниматься игра
ми, бегом, прыжками, метаниями. В ре
жиме дня предусмотрены различные
мероприятия по физическому разви
тию детей: утренняя зарядка, прогулки
для младших детей и экскурсии для
старших, два урока физической культу
ры в неделю и ежедневная секционная
работа.
Прежде всего об уроках физической
культуры. В основу их положена лег
кая атлетика. Мы постарались располо
жить программный материал так, что
бы занятия легкоатлетическим спортом
не только способствовали укреплению
здоровья детей, делали их сильными,
выносливыми, ловкими, но и привива
ли им необходимые технические навы
ки. Так, уже в 6-м классе мы обучаем
детей перекидному способу прыжка
в высоту. Интересно, что трех уроков
оказалось достаточно, для того чтобы
около 70% учащихся освоили основы
техники прыжка. В дальнейшем мы
снова и снова возвращаемся к разучен
ному упражнению. В связи с этим пе
ред нами стала задача — создать си
стему
многолетнего
перспективного
В Московском интернате № 47 день начи
нается с утренней зарядки

планирования обучения детей легкоат
летическим упражнениям. К сожалению,
школьная программа мало нам в этом
может помочь.
Большим подспорьем служит еже
дневная утренняя зарядка. Она прово
дится по классам под руководством
воспитателей и контролем преподава
теля физического воспитания. Мы ста
раемся включить в зарядку побольше
упражнений с легкоатлетической на
правленностью. развивающих быстроту,
гибкость, прыгучесть.
В отличие от обычных школ, где
в спортивные секции входит лишь не
большая группа учащихся, у нас вне
классные занятия проводятся со всеми
детьми. В минувшем учебном году мы
занимались по легкой атлетике один
раз в неделю, а в этом году думаем
увеличить число занятий до двух. Ко
нечно, один преподаватель физического
воспитания не может справиться с та
кой нагрузкой. Мы привлекли к вне
классной спортивной работе воспитате
лей и физоргов, которые проходят
соответствующий инструктаж. Кроме то
го, мы открыли в своей школе-интер
нате филиал легкоатлетического отделе
ния Детской спортивной школы Орджоникидзевского района Тбилиси на 70 че
ловек (четыре группы).
Самая младшая группа составлена из
воспитанников 3—4-х классов. Занятия с
ними проводятся в спортивном зале или
на школьной спортплощадке. Основные
средства здесь — подвижные игры, ими
тационные упражнения.
С удоволь
ствием участвуют малыши во всевоз
можных эстафетах. Понемногу дети на
чинают знакомиться с легкоатлетиче
скими упражнениями. Есть среди них и
такие одаренные дети, как ученик
3-го класса Элгуджи Каландадзе, кото
рый пробежал 60 м за 9,2, прыгнул в
высоту перекидным способом 1,20 и в
длину с разбега 4,0.
В группах пионерского возраста мы
много внимания уделяем спортивным

играм, работаем над развитием основ
ных физических и морально-волевых
качеств. Здесь дети уже овладевают
основами
техники
легкоатлетических
упражнений. Прежде всего мы стремим
ся, чтобы дети приобрели правильные
навыки бега, потом включаем в заня
тия барьерный бег, используя для этого
барьеры высотой от 30 см. Для разучи
вания техники метаний пользуемся ядра
ми весом от 1 до 3 кг, дисками 0,5 кг,
дротиками, набивными мячами, малень
кими мячиками.
Старшие группы занимаются не толь
ко на школьной площадке, но и на ста
дионе «Буревестник», который арендует
наш шеф — Грузинский институт физи
ческой культуры. Метания и бег на вы
носливость мы проводим на ипподроме.
К сожалению, стадион расположен в
3 км от школы, и добираться до него
нелегко.
Спортивная работа с детьми будет
малоэффективной, если лишить ее эле
ментов игры, соревнования. Мы хорошо
понимаем это, поэтому стараемся ши
роко применять на занятиях игры, эста
феты. Есть в школе календарь спортив
но-массовых мероприятий, в котором
учтены городские, районные и внутришкольные соревнования. В летнее вре
мя соревнования в школе проводятся
каждую пятницу. В них участвуют дети,
начиная с десятилетнего возраста. Ма
лыши состязаются по самой простой
программе: бег 30 м, прыжки в длину
с места, метание теннисного мяча. В ро
ли судей выступают воспитатели.
Как же отражаются занятия физиче
ской культурой и спортом, и в первую
очередь легкой атлетикой, на здоровье
и физическом развитии учащихся шко
лы-интерната? Совместно с бригадой
института физической культуры мы про
вели обследование состояния здоровья
детей и анализ динамики роста их ре
зультатов в простейших легкоатлетиче
ских упражнениях. Вот какие данные
были получены при обследовании.

Таблица
РОСТ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА с 1960 по 1962 г.

Девочки

Мальчики

Виды

ноябрь
1960

май
1962

прирост

ноябрь
1960

май
1962

прирост

Средний возраст (8-й класс)
Бег 60 м...................................
Прыжки в высоту с разбега
Прыжки в длину с разбега .
Метание гранаты 500 г . . .
Метание гранаты 300 г . . .

10,3
1,11
3,47
28,25
—

9,3
1,29
4,93
37,07
—

1,0
0,18
1,46
8,82
—

10,7
0,92
2,79
—
19,11

9,7
1,10
3,68

25,37

1,0
0,18
0,89
—
6,26

10,0
1,13
3,72
19,36

1,6
0,39
1,03
1,45

Младший возраст (6-й к л ас с)
Бег 60 м
Прыжки
Прыжки
Метание

4

...................................
в высоту с разбега
в длину с разбега .
гранаты 300 г . . .

11,0
0,95
3,08
26,67

10,1
1,13
3,61
30,09

0,9
0,18
0,53
3,42

11,6
0,74
2,69
17,91

Прошло лето. Нужно подумать и о спор
тивной зиме

За полтора года пребывания в шко
ле-интернате у мальчиков и девочек
10—11 лет вес прибавился в среднем
на 4 кг 12 г, у девочек 13—14 лет —
на 9 кг 342 г, у мальчиков 15—16 лет —
на 7 кг 171 г. Мальчики младшей груп
пы за это время выросли в среднем на
7,1 см, а девочки — на 9 см, девочки
13—14 лет — на 10,4 см и мальчики
15—16 лет — на 10,7 см. Таким образом,
физическое развитие наших учащихся
идет нормально, превышая обычные
средние показатели.
Не менее благоприятную картину
дает анализ роста средних результатов
детей в легкоатлетических упражнени
ях. Об этом можно судить по приве
денной здесь таблице. Для большей на
глядности нами взяты результаты, пока
занные в 1960 и 1962 гг. учащимися
6-го и 8-го классов. Как видно из таб

лицы, за полтора года пребывания в
школе у мальчиков 6-го класса резуль
тат в беге на 60 м улучшился почти на
1 сек., в прыжках в длину—более чем
на полметра, в метании гранаты — поч
ти на 3,5 м и т. д. Что же касается луч
ших учащихся, занимающихся в группах
детской спортивной школы, то их дости
жения стоят на уровне II юношеского
разряда (возраст 13—14 лет) и I юноше
ского или III разряда взрослых (воз
раст 15—16 лет).
Итак, наш небольшой опыт говорит
о том, что в школах-интернатах легко
атлетический спорт нужно широко ис
пользовать для оздоровления и физиче
ского развития детей. В то же время
школы-интернаты должны стать своего
рода детскими спортивными школами,
где дети, имеющие хорошие физиче
ские данные, будут овладевать спортив
ным мастерством.
В. ЛАБУНСКИЙ
г. Тбилиси

НА СТАРТЕ
ШКОЛЬНИКИ ЛЕНИНГРАДА
ношеский спорт до сих пор переживает у нас мла
денческую пору. Сколько еще вопросов, организацион ■
ных и методических, таких, например, как создание лет
них лагерей, проведение круглогодичной тренировки, ждут
своего решения.
Совершенствование приемов и методов работы с юно
шами — это постоянный, необходимый процесс. Но не по
ра ли от общих деклараций о важности юношеского спор
та, в которых нет недостатка, перейти к конкретным де
лам. Правомерно поднять ряд вопросов. И не только под
нять, но и решить их.
Одним из таких нерешенных вопросов, имеющим пер
востепенное значение, является вопрос о календаре юно
шеских соревнований. Пока этот календарь не имеет ста
бильности. Скажем, были ежегодные всесоюзные спарта
киады школьников, которые немало способствовали разви
тию спортивной работы в министерствах просвещения со
юзных республик и в их местных органах. Но с 1960 г.
всесоюзные спартакиады стали проводиться через год, а
в промежутках между ними устраиваются зональные
спартакиады, но без включения в зоны ведущих коллек
тивов — РСФСР, УССР, Москвы и Ленинграда. Почему?
В 1961 г. Министерство просвещения РСФСР провело
соревнования по легкой атлетике сильнейших школьных
коллективов физкультуры городов и областей. Хорошее,
нужное дело, цель которого — улучшение работы в пер
вичном звене — школьном коллективе. Но в нынешнем
году этого соревнования уже нет в календаре. Вновь за
конный вопрос: почему?
В спортивном календаре 1962 г. впервые после большо
го перерыва было предусмотрено проведение юношеского
первенства СССР по легкой атлетике. Наконец-то юно
ши — рабочие, учащиеся вузов и техникумов — получили
возможность помериться силами со своими ровесниками.
Но, как известно, это соревнование отменено.
Правомерно задать вопрос: а что же, без всесоюзных,
министерских соревнований разве нельзя разворачивать
работу на местах? Ответ дает сама действительность.
В 1962 г. юные легкоатлеты Ленинграда остались без
всесоюзных и республиканских соревнований. Узнав об их
отмене, гороно немедленно урезало средства, обычно от
пускаемые на летнюю спортивную работу.
Всесоюзные и республиканские соревнования, несомнен
но, способствуют развитию легкой атлетики среди школь

ников. Однако это развитие невозможно без правильно
построенной системы соревнований начального звена —
города, района, наконец, школы.
В Ленинграде накоплен некоторый опыт по созданию
стабильного спортивного календаря. Наш календарь со
ставляется на учебный год и имеет два направления —
для общеобразовательных школ и для детских спортив
ных школ. Оба направления взаимно дополняют друг дру
га, делают календарь интересным, насыщенным.
Юноши на дистанции 800 м
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В городе свыше 500 общеобразовательных школ, и ор
ганизация соревнований для всех школьников сопряжена
с большими трудностями, поэтому календарю для школ
мы уделяем особое внимание. Сентябрь целиком отводит
ся налаживанию работы в школе. В течение месяца учи
тель знакомится с учащимися, организует занятия сек
ции, проводит внутришкольные соревнования, используя
так называемые «Дни здоровья». (В сентябре 1961 г. эти
соревнования с учащимися, начиная с 4—5-х классов,
провели свыше 180 школ). В конце сентября учитель уже
может составить свою школьную команду для участия в
городских соревнованиях.
Программа этих соревнований, которые проходят 1 —
4 октября, рассчитана на участие восьмилетних и один
надцатилетних школ. Ученики восьмилеток соревнуются
у нас по программе пионерского четырехборья (бег на
60 м, прыжки в высоту и длину с разбега и метание
хоккейного мяча). Многоборье как нельзя лучше отвечает
требованиям подготовки ребят 12—14 лет. Состав школь
ной команды — 24 человека.
Соревнования для восьмилеток носят очно-заочный ха
рактер. Они проводятся по единому расписанию одновре
менно на 15 стадионах города и на спортивных площад
ках пригородов. В 1960 г. на старт вышли команды
427 школ, в 1961 г. — 379 школ и 46 интернатов, выде
ленных в отдельную группу. Учащиеся школ-интернатов
соревновались на стадионе имени В. И. Ленина — лучшем
стадионе города. Мы уделяем большое внимание интер
натам по двум причинам: во-первых, в школах будущего
физкультурно-спортивная работа имеет огромные возмож
ности, во-вторых, пока еще даже лучшие интернаты зна
чительно отстают от школ-восьмилеток обычного типа.
Соревнования для одиннадцатилетних школ проводятся
одновременно на двух стадионах. На старт выходят кол
лективы всех школ города, а их свыше 80. И здесь со
став команды школы не маленький — 50—60 человек.
Программа, рассчитанная на участников среднего и
старшего возраста, включает следующие виды: у мальчи
ков бег на 100 и 500 м, прыжки в длину и в высоту с
разбега, толкание ядра 5 кг, метание диска 1,5 кг; у дево
чек бег на 100 и 200 м, прыжки в высоту и в длину с
разбега, толкание ядра 3 кг, метание диска. В каждом ви
де школа выставляет 6 участников, зачет по пяти, за ис
ключением прыжков в высоту и метания диска (по 3 уча
стника). В дальнейшем мы предполагаем постепенно рас
ширять программу для школ-одиннадцатилеток, считая,
что и такие сложные технические виды, как барьерный
бег, прыжки с шестом, метание копья, под силу общеоб
разовательной школе. Первым шагом в этом направле
нии была замена в метаниях гранаты диском.
Таблица 1
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ МАССОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО ПИОНЕРСКОМУ ЧЕТЫРЕХБОРЬЮ

Результаты в очках
Годы

Мальчики 11 — 12 лет

. .

Девочки 11—12 лет ....
Мальчики 13—14 лет . . .

Девочки 13—14 лет

. . .

1960
1961
1960
1961
1960
1961
1960
1961

1-го

50-го

100-го

245
226
262
256
318
327
381
345

183
183
204
205
262
273
256
257

173
174
191
195
251
257
239
242

Осенние массовые соревнования пионерских дружин и
школ Ленинграда в 1961 г. были посвящены XXÎI съез
ду КПСС и 40-летию Всесоюзной пионерской организации
имени В. И. Ленина и прошли с большим подъемом.
В них участвовало на первом этапе — школьных соревно
ваниях 119 тысяч юных легкоатлетов, а в финале—15 ты
сяч сильнейших. Соревнования только в финале обслужи
вали 1900 юных судей, прошедших предварительную тео
ретическую и практическую подготовку.
Организация массовых соревнований потребовала мно
го сил, но затраченный труд не пропал даром. Мы увиде
ли лицо каждой школы, составили ясное представление
о развитии в городе легкой атлетики, об уровне мастер
ства юных спортсменов.
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Таблица 2
РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ ОДИННАДЦАТИЛЕТНИХ ШКОЛ
в 1960 и 1961 гг.

Результаты в очках

Годы

1-го

25-го

50-го

М а л ь ч и к и 1 5-17 ле т
1960
...............................
11,4
12,2
12,4
1961
12,0
11,2
12,2
500 м ...............................
1960
Рle проводился
1961
1.09,7
1.15,0
1.16,5
Высота ............................
1960
1,75
1,55
1,50
1,80
1,60
1961
1,55
Длина ................................
1960
5,60
6,40
5,38
6,24
1961
5,83
5,69
Ядро 5 кг.........................
1960
14,34
11,20
10,60
12,01
1961
15,29
11,22
Диск...................................
1960
Не проводилось
44,62
30,43
34,30
1961

100 м

Де в о ч к и 16 —17 лет
................................
1960
13,3
13,9
14,2
13,8
1961
12,2
14,1
27,1
200 м .............. ...
I960
29,6
30,5
1961
27,0
29,1
29,9
Высота ............................
1,50
1,30
1960
1,30
1,30
1,55
1,30
1961
4,44
Длина ................................
1960
5,20
4,25
4,74
5,20
1961
4,42
Ядро 3 кг .........................
I960
12,67
9,36
8,97
10.04
12,46
1961
9,35
Диск...................................
1960
Не проводилось
34,65
25,00
1961
22,36
100 м

Осенние массовые старты мы считаем первым туром
соревнований общеобразовательных школ. Коллективы
школ (восьмилеток, интернатов, одиннадцатилеток) участ
вуют также в соревнованиях в январе и затем в мае —
июне, проходя всего три тура.
В 1960/61 учебном году успешно прошла все три тура
477-я одиннадцатилетняя школа Пушкинского района, ко
торая затем летом 1961 г. в соревнованиях школ Мини
стерства просвещения РСФСР завоевала 1-е место. Такой
же путь прошла в 1961/62 учебном году команда мальчи
ков 54-й школы-восьмилетки Ждановского района Ленин
града. Затем эта школа завоевала первенство во всесоюз
ных пионерских играх.
Все более популярными у нас становятся матчевые
встречи общеобразовательных школ по легкой атлетике.
Несмотря на то, что зачастую приходится бегать в кори
дорах, прыгать на маты, метать на морозе, соревнования
проходят интересно, отличаются высокими результатами.
Коллективы общеобразовательных школ участвуют так
же в районном кроссе, а сильнейшие — ив городском, а
также в районных эстафетах. Лучшие школы выходят на
старт общегородской майской эстафеты, посвященной
празднику Победы. Эстафета эта ведется по лучам-марш
рутам: юношеский луч для одиннадцатилеток, пионерский
для восьмилеток. Календарь для детских спортивных школ
еще более насыщен.
Хотелось бы ответить на возможные возражения и
ссылки на перегрузку учащихся соревнованиями. Почемуто у баскетболистов этот вопрос не возникает, между тем
их календарь предусматривает еженедельные встречи. Не
следует забывать важного требования действующей сей
час Всесоюзной спортивной классификации: чтобы полу
чить хотя бы II юношеский разряд, нужно принять уча
стие минимум в 5 соревнованиях.
Вот факты. Перворазрядница по прыжкам в высоту с
разбега ученица 9-го класса 477-й школы Валя Петрова
в 1960/61 учебном году участвовала в 20 соревнованиях.
В итоговом соревновании года — на первенстве школьных
коллективов Министерства просвещения РСФСР — она
была первой, преодолев планку на высоте 1,62. Восьми
классник Александр Тертышный (54-я школа) в заклю
чительных соревнованиях сезона 1962 г. — на всесоюзных
пионерских играх — прыгнул в высоту на 1,76 и занял
1-е место. Между тем в учебном году Александр выходил
на старт 14 раз. Такие примеры можно продолжить.
Относительно большое число соревнований для школь
ников Ленинграда позволяет им лучше овладевать спор
тивным мастерством, постоянно поддерживает у них ин
терес к занятиям легкой атлетикой.
г. Ленинград

м- БОГУСЛАВСКИЙ
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сесоюзные студенческие игры, про
водимые
Центральным
советом
спортивного общества
«Буревестник»
один раз в два года, стали хорошей
спортивной традицией у студентов на
шей страны. Большое место в этих
играх занимают соревнования по легкой
атлетике. И не случайно. Этот вид спор
та во многих высших учебных заведе
ниях сейчас ведущий. '
Коллективы физкультуры и спортклу
бы вузов в большинстве своем распола
гают лучшими спортивными базами по
сравнению с другими коллективами
страны, более квалифицированным тре
нерско-преподавательским составом и,
наконец, имеют неисчерпаемые резер
вы молодежи. Все это позволяет гото
вить в стенах вузов отличных легкоат
летов, способных защитить не только
честь своего студенческого коллектива,
но и спортивного общества. Здесь го
товятся резервы и для сборной коман
ды СССР. Насколько успешно решаются
эти задачи в наших крупнейших вузах,
наглядно показали итоги III Всесоюзных
студенческих игр в Тбилиси.
Тбилисский
стадион
«Буревестник»
22—27 июля стал ареной острой и на
пряженной борьбы, разгоревшейся меж
ду студенческими коллективами, оспари
вающими командное первенство. Всего
30 сильнейших вузов страны получили
в предварительных отборочных сорев
нованиях почетное право участвовать в
финале III студенческих игр по легкой
атлетике. 18 гуманитарных и технических
вузов соревновались по первой группе,
вторая группа объединяла 12 спортив
ных клубов институтов физической куль
туры. На соревнованиях одновременно
разыгрывалось и лично-командное пер
венство Центрального совета ДСО «Бу
ревестник» среди республиканских со
ветов и советов общества городов Мо
сквы и Ленинграда.
Десять новых высших достижений бы
ло установлено на III студенческих
играх. Выросло мастерство ведущей

группы участников; в 13 видах из 30 по
высился уровень средних результатов
десяти лучших. Студенческое общество
«Буревестник» получило двух новых
мастеров спорта. Ими стали Р. Митро
фанов (РСФСР) в беге на 400 м с барье
рами и Л. Кокарев (РСФСР) в ходьбе
на 20 км.
В командном зачете среди гуманитар
ных и технических вузов уверенную
победу одержал сильный коллектив
Тартуского
университета —победитель
VII Спартакиады профсоюзов среди
спортивных клубов вузов, набравший
40 976 очков. На 2-е место с суммой
37 956 очков вышли, наконец-то, легко
атлеты Московского государственного
университета, имеющие все условия для
тренировочной работы. Около 1200 оч
ков проиграла МГУ победительница
II студенческих игр — команда Москов
ского энергетического института, до
вольствовавшаяся на этот раз 3-м ме
стом.
Во второй группе — среди институтов
физкультуры — первенствовала команда
Московского
института
физкультуры
(41 560 очков). На 2-м месте оказались
спортсмены Киевского института и на
3-м — Львовского.
Повысилось спортивное мастерство
студенческих коллективов вузов Мини
стерства высшего образования.
Все
университеты, принявшие участие в фи
нальных соревнованиях, выступили на
много лучше, чем на II студенческих
играх. Однако все же следует признать
печальным тот факт, что, несмотря на
некоторое движение вперед, Туркмен
ский, Белорусский и Казахский универ
ситеты по-прежнему находятся в числе
команд, замыкающих итоговый прото
кол. Сдали свои позиции вузы Мини
стерства высшего и среднего специаль
ного образования РСФСР.
Поражение команды МЭИ — не слу
чайно. Она выступила на более низком
уровне, чем в Харькове на II студен
ческих играх.

Финишируют участницы финального забега на 200 м

Высоту 4,40 преодолевает студент Харь
ковского
политехнического
института
Г. Близнецов

Уступила свои позиции и команда Мо
сковского авиационного института, кото
рая с 5-го места переместилась на 7-е.
А легкоатлеты МВТУ, хотя и передви
нулись с 12-го места на 8-е, однако
уровень их мастерства не повысился.
Особенно неудовлетворительным бы
ло выступление вузов министерств про
свещения.
Педагогические институты,
имеющие факультеты физвоспитания и
выступающие в одной группе с техниче
скими вузами, выглядели на соревнова
нии далеко не блестяще. Исключением
является лишь Краснодарский педаго
гический институт, впервые завоевавший
право выступать в финале студенческих
игр (6-е место). Удивляет, что сравни
тельно сильный коллектив легкоатлетов
Челябинского пединститута (4-е место
на II студенческих играх и 2-е среди
коллективов спортклубов
вузов на
VII Спартакиаде профсоюзов) не смог
на этот раз завоевать права на участие
в финальных соревнованиях в г. Тби
лиси.
По-прежнему не увидели любители
легкой атлетики в финале студенческих
игр ни одного вуза министерств здраво
охранения и сельского хозяйства.
Трудно дать оценку выступлению кол
лектива легкоатлетов Московского ин
ститута физкультуры, так как неодно
кратный победитель этой группы вузов
Ленинградский институт физкультуры
7

участия в соревнованиях не принимал.
Анализ же выступления коллективов
других институтов физкультуры показал,
что по уровню спортивных достижений
они мало чем отличаются от гумани
тарных и технических вузов страны.
Пора, наконец, покончить с мнением
большинства руководителей кафедр лег
кой атлетики этих специальных высших
учебных заведений, что подготовка вы
сококвалифицированных спортсменов —
не их задача.
Несмотря на то, что было установле
но 10 рекордов игр и в ряде видов на
метился рост спортивного мастерства у
массы студентов, в целом итоги финаль
ных соревнований нельзя признать удов
летворительными. Ни тбилисская жара
(36—37° в тени), ни отсутствие сильней
шей группы легкоатлетов общества, вы
ступавшей в этот период в матче со
сборной командой США, не могут слу
жить оправданием тому, что более
850 участников смогли показать лишь
23 результата мастера спорта, 221 —
I разряда и 803 — II разряда.
Очень тревожным является и тот
факт, что 404 результата оказались на
уровне III разряда и ниже. А ведь в
соревнованиях приняли участие лучшие
легкоатлеты студенческих коллективов и
республиканских советов ДСО «Буреве
стник».
За два года, прошедшие со времени
II студенческих игр, спортивное мастер
ство студентов почти не выросло. Об
этом наглядно говорит сравнительная
таблица разрядных результатов, пока
занных студентами вузов в 1960 и
1962 г г.
Особенно низким был уровень резуль
татов в беге на короткие дистанции. Из
94 бегунов, стартовавших на дистанции
100 м, лишь 7 (!) оказался под силу
результат I разряда, 47 спортсменов
преодолели эту дистанцию в пределах
Победителем студенческих игр в метании
копья стал Л. Сабловскис (Туркменский
институт физкультуры)

КОЛИЧЕСТВО РАЗРЯДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА II И III СТУДЕНЧЕСКИХ ИГРАХ

III студенческие
игры, 1962 г.

II студенческие
игры, 1960 г.

Результаты

Мастера спорта...............................................................
I разряда .........................................................................
II разряда.........................................................................
Всего зачетных результатов ......................................
III разряда................ ,......................................................
Без разряда ......................................................................

11,4, а 40 человек выступили на уровне
III разряда. Победителем с результа
том 10,6 стал ветеран легкой атлетики
заслуженный мастер спорта Л. Барте
нев.
Не лучше картина и в женском сприн
те. Только четырем участницам из
39 удалось пробежать 100 м за 12,3. Это
го результата оказалось
достаточно,
чтобы принести победу студентке Че
лябинского политехнического института
В. Кабренюк. Половина же спортсменок
не смогла пробежать дистанцию бы
стрее 12,8. В беге на 200 м единствен
ной участницей, показавшей результат
I разряда—25,2, была победительница
В. Конькова (Казахский СКИФ). Не этим
ли объясняется тот факт, что за послед
ние годы сборная команда страны поч
ти не получает пополнения в беге на
короткие дистанции и на ответственных
международных соревнованиях по-преж
нему продолжает проигрывать в этих
видах зарубежным спортсменам.
Особенно неудовлетворительно про
шли соревнования по прыжкам в дли
ну. Результаты Р. Квачехидзе (Грузин
ский университет)—7,21 и А. Чуйко
(Московский
СКИФ) — 6,04, занявших
первые места, оказались намного хуже,
чем у победителей
II студенческих
игр. Значительно ниже и средние ре
зультаты 10 лучших в этом виде:
в 1960 г. у мужчин—7,31, у женщин —
5,96, в 1962 г. соответственно — 7,10 и
5,77. Более половины участниц не вы
полнили норматива II разряда. Не мо
гут удовлетворить нас и достижения в
беге на средние дистанции, метании ди
ска, толкании ядра и десятиборье.
Недостаточной оказалась техническая
подготовка
большинства
участников.
Основное, что бросалось в глаза почти
во всех видах,— неумение чередовать
максимальные мышечные усилия с рас
слаблением. Отсюда судорожный, на
пряженный бег на коротких дистанциях,
отсутствие плавного перехода к финаль
ному усилию в метаниях, недостаточно
полное и мощное отталкивание в прыж
ках.
Мало внимания уделяют тренеры и
преподаватели вузов волевой подго
товке спортсменов. Большинство участ
ников не проявило стремления побе
дить, завоевать право на участие в фи
налах, а ограничивалось лишь выполне
нием зачетных нормативов.
Итоги III Всесоюзных студенческих
игр показали, что студенческая легкая
атлетика все еще далека от решений
тех больших задач, которые стоят пе
ред нашим советским спортом. Упрек
этот должен быть прежде всего направ
лен в адрес кафедр физического вос

число

%

число

%

23
221
803

1,6
15,2
55,0
71,8

32
171
817

2,34
12,5
59,6
74,4

347
57

286
67

питания и спортивных клубов вузов,
работники которых
проявляют
мало
творчества, недостаточно широко при
меняют современную методику трени
ровки. В свою очередь, работа отдель
ных кафедр физического воспитания
плохо контролируется отделами физ
подготовки министерств. Но большая
доля вины лежит и на студенческом
спортивном
обществе
«Буревестник»,
которое недостаточно помогает вузам
развивать легкую атлетику.
Плохо еще в высших учебных заве
дениях и с материальной базой для за
нятий. Многие даже крупнейшие вузы
страны не имеют своих стадионов, спор
тивных залов. Легкая атлетика у сту
дентов продолжает оставаться зимним
видом спорта. В связи с этим нужно
более широко создавать специализиро
ванные спортивные лагеря в период
летних каникул.
Не оправдывают в полной мере свое
го назначения курсы спортивного со
вершенствования, существующие пока
лишь в Москве и Ленинграде. Методи
ческая работа на них поставлена слабо,
они не являются в настоящий момент
центрами по подготовке высококвали
фицированных спортсменов и повыше
нию квалификации преподавателей выс
ших учебных заведений.
Развитию легкоатлетического спорта в
вузах помогло бы создание при кафед
рах физвоспитания детских специализи
рованных школ по легкой атлетике.
Примером может служить Тартуский
университет. Здесь в специализирован
ной детской легкоатлетической школе
занимается более 300 детей. Руководит
занятиями
кафедра легкой атлетики
университета. Воспитанники этой школы
М. Паама, К. Метсур, В. Маремяэ, став
впоследствии студентами университета,
выросли в отличных мастеров легкой
атлетики. Почему бы не последовать
примеру эстонцев кафедре Московско
го государственного университета, рас
полагающего для этого всеми усло
виями?
Спортивные коллективы студенческо
го общества «Буревестник» находятся
сейчас накануне двух крупнейших собы
тий— Всемирных
студенческих
игр
в Бразилии и III Спартакиады народов
СССР, которые состоятся в 1963 г. Хо
чется верить, что в преддверии этих со
ревнований
кафедры
физвоспитания
и спортклубы вузов страны приложат
все усилия к тому, чтобы поднять уро
вень массового развития легкой атле
тики, повысить спортивное мастерство
в своих коллективах.
заслуженный

М. ГОЛУБНИЧАЯ,
мастер спорта
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Eg глубине Кольского полуострова расположены
фермы Кольского зверосовхоза. Здесь выра
щивают «мягкое золото» — песцов и норок, шкур
ки которых пользуются большим спросом на ми
ровом рынке.
Сурова природа в Заполярье. Холода, долгая
ночь. Но и здесь на «краю света» легкая атлетика
пользуется большой популярностью. Коллектив
физкультуры Кольского зверосовхоза — один из
лучших в Мурманской области, неоднократный
победитель областных соревнований спортивного
общества «Урожай». В секции легкой атлетики
зверосовхоза регулярно занимается более 60 юно
шей и девушек. Большинство из них спортсменыразрядники. Занятия с легкоатлетами ведет ин
структор-общественник, слесарь механического цеха
Валерий Матвеев.
Много отличных легкоатлетов выросло в кол
лективе зверосовхоза. Галя Секушина по специаль
ности зверовод. В ее «хозяйстве» болбе 4000 ма
леньких юрких норок. На производстве ее ценят,
как отличную работницу. А после трудового дня
она спешит на стадион, который построен руками
физкультурников. У Гали первый спортивный
разряд, она чемпионка области среди сельских
физкультурниц по метанию копья, толканию ядра.
Эля Рожина тоже зверовод. На первенстве област
ного совета «Урожай» она заняла первое место
в метании диска. Успешно выступал и столяр
Виктор Балагуров — сильнейший десятиборец Коль
ского полуострова.
Легкоатлеты зверосовхоза с каждым годом улуч
шают свое спортивное мастерство. Все больше
и больше рабочих идет в секцию легкой атлетики.
За успешное выполнение обязательств по разви
тию физкультуры и спорта коллектив физкуль
туры Кольского зверосовхоза награжден почетной
грамотой Союза спортивных обществ и организа
ций Российской Федерации.
В. ГАЛАКТИОНОВ
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Наш фотокорреспондент В. Га
лактионов зафиксировал наи
более
характерные моменты
«спортивных будней» легкоатле
тов Кольского зверосовхоза.
Вверху мы видим одного из
лучших метателей токаря Пав
ла Афанасьева на занятиях со
штангой. На снимке в середи
не — кроссовая тренировка. Раз
носторонняя физическая подго
товка — основной закон спорт
сменов совхоза.
Фото внизу показывают мо
менты занятий метаниями. С яд
ром столяр Виктор Балагуров.
Это его любимый вид легкой
атлетики.
— Вот так нужно держать
копье, — говорит
тренер-обще
ственник Валерий Матвеев. За
ним внимательно следят его то
варищи по секции.
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татьей А. Н. Макарова «Когда же наступит перелом?»,
опубликованной на страницах журнала «Легкая атлетика»
(№ 3 за 1962 г.), была открыта дискуссия о причинах отста
вания советских легкоатлетов в беге на 800 и 1500 м. Осно
ваний для обсуждения этого вопроса было более чем доста
точно. На фоне больших успехов советского спорта, и в том
числе легкой атлетики, неудачи наших бегунов были незако
номерны.
Дискуссия привлекла внимание многих тренеров, спорт
сменов и любителей легкой атлетики.
ВЫПОЛНЯТЬ ТРЕБОВАНИЯ МЕТОДИКИ
Обсуждение показало, что «старт» дискуссии был дан пра
вильно. Большинство согласилось с мнением А. Макарова
о том, что у нас в стране существует прогрессивная мето
дика тренировки и что одной из важнейших причин отста
вания в беге является нарушение основных положений этой
методики.
Вот что пишет по этому поводу тренер из г. Краматорска
Е. Кошлаков: «Безусловно прав А. Макаров, утверждая, что
нарушение постепенности повышения тренировочных нагру
зок в подготовительном периоде, форсирование нагрузок
на отдельных этапах тренировки, недостаточная индивидуа
лизация и отсутствие преемственности в работе тренеров
сборной команды с тренерами, давшими своим воспитан-

тщательно
продуманный
календарь
соревнований,
позволяющий спортсменам
достигнуть высшей спортив
ной
формы к нужному
времени.
В решении этих вопросов
большую помощь оказали
наши ученые. Работы ленинградских профессоров Н. Яковлева
и А. Коробкова, исследования сотрудников кафедры биохи
мии Центрального института физической культуры, и в част
ности Н. Волкова, и труды ряда других специалистов дали
физиологическую характеристику бега на различные дистан
ции, помогли определить средства тренировки, способствую
щие всестороннему развитию легкоатлета, созданию благо
приятных условий для протекания в его организме восстано
вительных процессов.
В арсенал средств, применяемых лучшими советскими
тренерами, прочно вошли наиболее прогрессивные методы
подготовки бегунов, и в том числе переменный бег в раз
личных вариантах, широко применяемый как в условиях ста
диона, так и на местности. Причем в настоящее время уже
с достаточной точностью определено соотношение быстрого
и медленного бега на разных этапах тренировки, длина от
резков и скорость их пробегания. Созданы система спе-

ОНИ МОГУТ ПОБЕЖДАТЬ
никам путевку в
большой ; К ИТОГАМ ДИСКУССИИ О БЕГЕ
циальных упражнений бегуна и
спорт, приводит к отставанию *>
имлтмчимм
методика обучения современ
на 800 и 1500 м». К. Е. КошлаНА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ
ной технике бега. В последние
годы многое сделано и для
кову присоединяется Ф. Суслов
решения вопроса о приобретении бегуном высшей спор
(г. Алма-Ата), тренер одного из сильнейших наших бегунов
тивной формы, подведении его к главным соревнованиям
В. Савинкова. Выражая общее мнение, он утверждает, что
сезона.
у нас создана «научно обоснованная методика тренировки».
Примером творческого применения современных мето
Диссонансом среди этих высказываний звучит мнение со
трудника ленинградского научно-исследовательского институ
дов спортивной тренировки в беге является работа некото
та физкультуры М. Сорокина, который пишет: «На основа
рых советских тренеров, и в том числе принявшего участие
нии изучения опыта тренировки бегунов на 400 и 800 м и
в дискуссии О. Константинова (Москва). Как можно видеть
из статьи Константинова (журнал № 8 за 1962 г.), для его ра
непосредственного проведения тренерской и эксперимен
боты характерно рациональное многолетнее планирование
тальной работы мы считаем, что главная причина низких ре
зультатов в беге как у мужчин, так в настоящее время и у
подготовки бегунов, умелое применение в различных ва
риантах переменного бега.
женщин заключается в том, что у нас до сих пор нет своего
научно обоснованного процесса подготовки бегунов высокого
Об эффективности советской методики тренировки сви
детельствуют также успехи наших бегунов на 5000 и 10 000 м
класса. Больше того, пока не видно серьезных попыток к
и 3000 м с препятствиями—В. Куца, П. Болотникова, Г. Та
разработке этого процесса».
рана, Н. Соколова, А. Конова, группы молодых стайеров во
Несомненно, что М. Сорокин выражает мнение немного
главе с Л. Ивановым, Б. Ефимовым и Ф. Хузиным. Не нужно
численной группы тренеров, которые не верят в эффектив
забывать и того, что нашим опытом широко пользовались
ность советской методики тренировки. Между тем «в ходе
подготовки советских легкоатлетов к первенствам и спарта
австралийские бегуны (Д. Стивенс), представители венгер
киадам народов Советского Союза, олимпийским играм,
ской школы бега (Ш. Ихарош) и спортсмены ряда других
социалистических стран.
первенствам Европы, а также к международным матчевым
Но тогда в чем же дело? Почему, обладая прогрессивной
и другим крупным соревнованиям в СССР и за рубежом
методикой тренировки, мы отстаем в подготовке бегунов на
Всесоюзным тренерским советом накоплен определенный по
средние дистанции? На этот вопрос, как мы уже сказали
ложительный опыт подготовки атлетов высокого класса. На
в начале статьи, правильно ответили участники дискуссии.
основе изучения и обобщения отечественного опыта, а так
Причина в нарушении этой методики, в неумении ею поль
же критического изучения зарубежного опыта ныне создана
зоваться. Мало создать совершенную теорию, надо научить
общая рациональная методика тренировки легкоатлетов.
Исходя из положений этой общей методики тренировки,
ся умело применять ее на практике. А для этого нужны та
в отдельных видах легкой атлетики созданы частные методи
лантливые, хорошо знающие свое дело тренеры. К сожале
ки тренировки. Работа эта проведена советскими тренерами
нию, их у нас еще недостаточно. Отсюда и ошибки, и край
и спортсменами в тесном содружестве с работниками науки
ности, и нарушение важнейших принципов спортивной тре
нировки.
и врачами» («Программа-минимум и положение о проверке
знаний и практической деятельности тренеров по легкой ат
«СКОРОСТЬ или выносливость»
летике», разработанные Федерацией легкой атлетики СССР
и изданные Центральным советом Союза спортивных об
Одним из главных вопросов, подвергшихся обсуждению
ществ и организаций СССР в 1962 г.)
в процессе дискуссии, был вопрос о скорости и выносли
В основе советской методики тренировки лежит непре
вости. И это не случайно. Именно от совершенствования
рывный многолетний процесс совершенствования физических
этих двух качеств зависит успех подготовки бегуна.
качеств спортсмена, повышения его функциональных воз
Сторонником преимущественного воспитания выносливо
можностей и воспитания его волевых качеств. Важнейшими
сти выступил ленинградский тренер В. Борилкевич в статье
принципами этой системы являются всесторонность физиче
«Бег на месте» (журнал № 6). «По нашему мнению,— пишет
ского развития, постепенность в повышении тренировочных
он,— наиболее существенной причиной, тормозящей даль
нагрузок и строгая индивидуализация тренировочного про
нейший рост бегунов, является то направление в методике
цесса. В соответствии с этими принципами советскими спе
тренировки, которого придерживается большинство наших
циалистами определена рациональная периодизация трени
тренеров. В основе этого направления лежит чрезмерное
ровки, рекомендованы важнейшие средства и методы заня
преувеличение для средневика фактора абсолютной скоро
тий с учетом климатических условий страны, осуществляется
сти». По мнению Борилкевича, в настоящее время бегунов
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на средние дистанции, «обладающих исключительно высоки
ми скоростными данными» (Харбиг, Куртнвй), вытесняют бе
гуны другого типа (Эллиот, Снелл), отличающиеся замеча
тельным развитием специальной выносливости. В качестве
доказательства В. Борилкевич приводит высказывания бель
гийского бегуна Р. Моэнса.
Противоположной точки зрения придерживаются А. Кри
чевский (Ленинград) и Е. Кошлаков. В статье «Средневику
скорость спринтера» Кошлаков утверждает, что в тренировке
наших бегунов развитию абсолютной скорости уделяется не
достаточно внимания. «Не правы те,— пишет он,— кто счи
тает, что работа над развитием скорости в подготовительный
период влечет за собой излишнее нервное и психическое
напряжение. Именно пренебрежение этой работой приво
дит к тому, что бегуны в соревновательном ' периоде, стре
мясь восполнить недостаток абсолютной скорости, трениру
ются излишне интенсивно, быстро расходуя запасы нервной
энергии, приобретенной зимой и весной». О том же говорит
и А. Кричевский: «Первый вывод, который должны сделать
наши тренеры и бегуны на средние дистанции, и особенно
на 800 м, это вывод о необходимости резко улучшить ско
ростную подготовку».
Нужно сказать, что эти разногласия носят не только тео
ретический характер. Они отражаются и в практической дея
тельности тренеров. Немало вреда в свое время принесла
деятельность сторонников «чистой скорости», ведущих ра
боту над этим качеством в ущерб воспитанию выносливости.
Сейчас некоторые тренеры недооценивают важности воспи
тания скоростных качеств.
Однако кто же из выступавших по этому вопросу прав?
Правы те, кто не противопоставляет скорость выносливости,
не утверждает, что привести к успеху может только одно
из этих качеств. Правильно пишет Р. Козьмин, что «специаль
ная выносливость — это синтез двух качеств — общей выно
сливости и быстроты». Бегуну необходимо развивать оба
этих качества, нужно лишь правильно решить вопрос о ра
циональном для данного спортсмена соотношении трениро
вочной работы над скоростью и выносливостью, с тем, что
бы развитие одного из этих качеств не шло в ущерб разви
тию другого.

Крайностй, в которые нередко впадают наши тренеры,
объясняются как слабым знанием основ советской методики
тренировки, так и неверием в нее. У нас все еще легко
подпадают под влияние «звезд», появляющихся на небоскло
не мировой легкой атлетики. Вчера это были Харбиг и Зато
пек, сегодня Эллиот и Снелл, завтра будут другие имена.
Нужно знать, как тренируются зарубежные бегуны, нужно
и перенимать у них лучшее, однако нельзя перестраивать
свою методику в соответствии со взглядами каждой новой
«звезды».
Сейчас модно увлечение «новым» направлением в тре
нировке— методом
новозеландского тренера Лидьярда,
основой которого является развитие общей выносливости.
Сторонники этого метода забыли, что такое направление
существовало и раньше и что новое здесь, пожалуй, только
в гипертрофированных дистанциях медленного бега. Вы
дающиеся бегуны прошлого, включая «самого» Пааво Нур
ми, тренировались, уделяя главное внимание развитию
выносливости, и нужно было быть новатором в спорте, что
бы преодолеть рутину, понять великое значение работы над
скоростью, как это сделали Р. Харбиг, Э. Затопек, В. Куц.
Чувство нового позволило им внести свой неоценимый
вклад в дело совершенствования методики тренировки бе
гуна и заставило всех заговорить о новом качестве, каче
стве специальной выносливости.
В то же время правильно пишет А. Смирнов (Львов),
что «методы тренировки, с помощью которых отдельные
спортсмены добивались выдающихся результатов, не могут
служить стандартом для большинства». Возможно, что для
Снелла и некоторых других бегунов преимущественная ра
бота над специальной выносливостью будет наиболее целе
сообразным методом тренировки. Снелл, например, имеет
достаточную скорость, и было бы нелепостью «вымучивать»
у него лишнюю десятую долю секунды в беге на короткие
дистанции в ущерб выносливости. Однако это совсем не
значит, что такой путь к вершинам спортивного мастерства
единственно правильный и что следует «поставить крест» на
тренировке на высоких скоростях, признав несостоятельность
американской школы бега.
Бегуну на 800 м, если он хочет добиться успеха на меж
дународных соревнованиях, нужно пробегать 400 м в преде
лах 48,0 и 100 м с хода около 10,0. Для того же чтобы до
биться таких показателей, следует соответствующим обра
зом и тренироваться.
Спор о скорости и выносливости в беге нашел отражение
и на страницах газеты «Советский спорт», где была опубли
кована статья председателя всесоюзного тренерского сове
та Г. Коробкова «Будет жарко». К сожалению, Г. Коробков
не занял последовательной позиции в этом вопросе. В статье
противопоставляются качества скорости и выносливости, и
приоритет отдается второму качеству. Автор цитирует вы
сказывания П. Снелла и его тренера А. Лидьярда. Общий
тон. статьи таков, что многие могут не критически принять
метод тренировки новозеландского бегуна.
Между тем ни тренерский совет, ни сам Коробков не
придерживаются таких взглядов. Еще недавно Г. Коробков
утверждал, что именно скорость —основа успеха на сред
них дистанциях. В журнале «Легкая атлетика» (№ 11 за
1960 г.),
анализируя
легкоатлетические
соревнования
XVII Олимпийских игр, он писал: «Победителем неожиданно
оказался новозеландец Снелл...» И дальше: «Временно вос
торжествовала та школа бега, которая идет не от спринта,
а главным образом от развития специальной выносливости...
Будущее, конечно, за теми, кто будет сочетать в себе ско
рость Куртнея и Керра с выносливостью Моэнса и 22-лет
него Снелла».
В «Программе-минимум», о которой мы уже упоминали
и в разработке которой в качестве одного из ее авторов
принимал участие Г. Коробков, по этому поводу говорится:
«Исследования тренировки наших бегунов на средние ди
станции показали, что, как правило, ими игнорируется значе
ние силовой подготовки, а также высокой скорости бега,
и это является одной из причин их отставания» (стр. 81)...
«Для достижения высоких спортивных результатов бегуны
на средние дистанции... должны обладать большой силой
воли, высоким уровнем развития главных для них качеств
быстроты и специальной выносливости... Важнейшей пред
посылкой для высокого развития специальной выносливости
является быстрота, максимальная скорость передвижения
спортсменов...» (стр. 96).
Как мы видим, здесь высказаны совершенно правильные
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положения, которые, По мнению Всесоюзного тренерского
совета, необходимо последовательно претворять в жизнь.
В заключение укажем, что роль скорости в подготовке
бегуна и воспитания специальной выносливости признана не
только советскими, но и иностранными
специалистами.
В частности, это положение красной нитью проходило в
докладе тренера из Германской Демократической Республи
ки Э. Мертенса на конференции тренеров социалистических
стран в Праге в 1961 г. Посвятив свой доклад бегу на сред
ние дистанции, Мертенс рекомендовал, в частности, для
тренировки бегунов на 800 м применять бег в темпе вы
ше соревновательного, на весеннем этапе — в размере 40%
от всего бега и в соревновательном периоде — до 5О"/о. По
его словам, такая система тренировки позволила спортсме
ну ГДР 3. Валентину установить в 1960 г. мировой рекорд
на 1000 м — 2.16,7 и показать на 800 и 1500 м выдающиеся
результаты 1.46,8 и 3.38,7.
Достижения в беге на средние и длинные дистанции
улучшаются с поразительной быстротой. В беге на 800 м
время 1.40,0 и лучше уже не кажется нам теперь недости
жимым. Техника бега на 800 м с увеличением скорости все
более приближается к спринтерской. Сближаются и методы
тренировки на различные дистанции. Все большее значение
приобретает скоростная выносливость, достигнуть которой
невозможно без необходимого запаса абсолютной скорости.
Поэтому неправы те, кто некритически воспринимает опыт
некоторых зарубежных бегунов, и в том числе П. Снелла,
отрицают роль скорости, не понимая, что путь к успехам в
беге лежит в сочетании скорости и выносливости.
Неубедительны здесь и ссылки на В. Куца. Действительно,
наш замечательный бегун, уступая в скорости зарубежным
стайерам, сумел победить их, но, по его собственному
признанию, препятствием на пути к еще большим вершинам
в спорте для него всегда была недостаточная скорость.
ВОСПИТАНИЕ БЕГУНА — МНОГОГРАННЫЙ ПРОЦЕСС

Дискуссия показала, что большинство ее участников пони
мают воспитание бегуна как сложный многогранный процесс,
в котором каждая из его сторон имеет важное значение,
будь это физическая, специальная или волевая подготовка.
Основываясь на опыте своей работы с В. Савинковым,
тренер Ф. Суслов подробно рассматривает средства спе
циальной
подготовки бегуна. Он справедливо считает,
что «средневики мало учились у наших знаменитых бегунов
В. Куца, П. Болотникова и других» и что они должны чаще
выступать на смежных дистанциях. Ф. Суслов рассказывает,
что, пробегая на весеннем этапе подготовительного периода
до 200 км в месяц, Савинков в то же время широко приме
нял разнообразные скоростно-силовые упражнения, спе
циальные упражнения бегуна, упражнения со штангой и
прыжковые упражнения. Это помогало, не форсируя трени
ровки бегуна в подготовительном периоде, решать пробле
му развития быстроты, «столь необходимой средневику».
В заключение Ф. Суслов приводит разработанную им таб
лицу скоростей пробегания отрезков, позволяющих вести
беговую тренировку в большом объеме.
Все участники обсуждения соглашаются с тем, что решаю
щее значение в процессе многолетнего совершенствования
бегуна приобрел подготовительный период и что к такому
важнейшему средству подготовки бегуна, как кроссовый
бег, необходимо прибегать как можно чаще.
О непосредственной подготовке к соревнованиям расска
зывает А. Бойко (Москва). Автор собрал большое количество
анкет, на которые ответили ведущие спортсмены и тренеры,
а также некоторые сильнейшие зарубежные бегуны: В. Ба
ран, 3. Валентин, С. Юнгвирт и др. Эти ответы подтвержда
ют правильность основных положений советской методики
тренировки и в то же время свидетельствуют о необходи
мости в дни, непосредственно предшествующие соревнова
нию, соблюдать определенный, точно обусловленный режим.
На вопросах волевой подготовки остановился Ю. Травин
(Москва), справедливо утверждающий, что воспитание мо
рально-волевых качеств бегуна должно продолжаться на
всех этапах его многолетней тренировки и что тренер дол
жен научить спортсмена вести на дистанции тактическую
борьбу, проявляя в нужный момент максимальные волевые
усилия.
Редкий из участников дискуссии не отдал дань вопросам
юношеского спорта. Разговор о подготовке юных бегунов
начал В. Арбузов (Чита) в статье «Дорожку юным». Он вы
сказал мнение, что в борьбе с форсированной трениров12
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кой молодежи мы пошли по неправильному пути, исключив
из программы соревнований некоторые средние дистанции
и лишив тем самым тренеров стимула к подготовке молодых
бегунов. Очевидно, следовало не отменять средние дистан
ции, а пересмотреть методику тренировки юношей в беге.
Известно, что в последнее время многие талантливые
юные бегуны ухудшали свои результаты при переходе в
группу взрослых спортсменов, а бегуны на средние дистан
ции не получали полноценного пополнения. Это было одной
из главных причин нашего отставания в беге. Участники ди
скуссии подвергают критике существующую систему воспи
тания юных спортсменов.
Так, Р. Козьмин ставит под сомнение существовавшую
одно время теорию о ступенчатом характере подготовки
юношей, при которой воспитанию выносливости должно было
обязательно предшествовать приобретение ими определен
ных скоростных качеств. «Наши экспериментальные дан
ные,— пишет Козьмин,— показали, что юноши, сочетающие
в тренировке развитие быстроты и выносливости, достигают
хороших для своего возраста результатов, причем при тща
тельном медико-физиологическом обследовании у них не
обнаруживается отклонений от нормы. Эту же мысль под
держивает и В. Борилкевич, отрицающий целесообразность
преимущественно скоростной подготовки юных бегунов.
Вопросам отбора юных бегунов посвятил свое выступле
ние в журнале Б. Ильинич (Москва).

ИТАК, СДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ
Обсуждение на страницах журнала «Легкая атлетика» при
чин нашего отставания в беге на средние дистанции показа
ло, что, по мнению большинства принявших участие в дис
куссии, советская методика спортивной тренировки, в част
ности методика тренировки в беге, может обеспечить под
готовку высококвалифицированных бегунов, способных по
беждать на международных соревнованиях.
Пути ликвидации отставания в беге лежат, во-первых,
в строгом соблюдении основ этой методики и, во-вторых,
в ее дальнейшем совершенствовании. В частности, первосте

пенное значение приобретает разработка проблемы трени
ровки в юношеском возрасте.
Дискуссия позволила установить, что только критическое
изучение зарубежного опыта поможет совершенствованию
методов советской спортивной тренировки, что шараханье из
стороны в сторону, слепое подражание методам подготов
ки того или иного зарубежного бегуна не способствуют лик
видации отставания в беге на средние дистанции.
Основой воспитания бегуна остаются разностороннее раз
витие его физических качеств, приобретение им высокого
уровня специальной выносливости, как сочетания быстроты
и выносливости, совершенствование его техники, тактической
подготовленности и волевых качеств. Важную роль в преодо
лении отставания в беге должны сыграть тренеры, которым
необходимо научиться рационально применять средства под
готовки бегуна, учитывая при этом индивидуальные особен
ности спортсменов.
Участники обсуждения предлагали осуществить ряд мер,
направленных к улучшению подготовки бегунов на средние
дистанции. Особого
внимания заслуживают следующие
предложения:
— Восстановить в соревнованиях для юношей бег на
1500 м, шире практиковать участие юных спортсменов в
кроссах до 3000 м. Приняв за основу предложения трене
ров Москвы и Ленинграда, разработать новые нормы нагру
зок в беге. Считать, что специализация юношей в беге мо
жет начинаться только в старшем возрасте (17—18 лет).
Однако работа по воспитанию их выносливости может на
чинаться и в более раннем возрасте в сочетании с разви
тием скорости.
— Расширить программу по бегу для детских спортивных
школ, иметь при ДСШ молодежные группы бегунов.

ГОТОВИМСЯ

— Создать в крупных городах специализированные школы
бега, по типу организованной при ЦСК МО школы, руково
димой В. Куцем.
— Изменить практику подготовки сильнейших бегунов
страны, обеспечив преемственность в работе между трене
ром спортсмена и тренером сборной команды.
— Шире практиковать тренировку на местности. Подыс
кать в городах постоянные трассы для бега с мягким, эла
стичным грунтом и травяными дорожками.
— Ввести в систему участие бегунов на дистанции длиннее
и короче основной.
— По типу монографий, выпускаемых издательством
«Физкультура и спорт», издать книгу о беге, доступную ши
роким массам молодежи.
— Провести в 1963 г. всесоюзную конференцию, посвя
щенную вопросам совершенствования методики тренировки
в беге на средние и длинные дистанции.
Мы надеемся, что выводы, которые позволила сделать
дискуссия, предложения, высказанные ее участниками, а так
же предстоящая конференция (думаем, что Федерация
легкой атлетики поддержит наше предложение об органи
зации такой конференции) помогут ликвидировать отстава
ние в беге на средние дистанции, приблизят то время, когда
советские бегуны будут побеждать не только на длинных,
но и на средних дистанциях. Тем более, что выступления на
ших бегунов летом весьма обнадеживающи. Результаты
И. Белицкого и В. Савинкова на 1500 м свидетельствуют о
том, что существовавший до сих пор своего рода психоло
гический барьер, мешавший нашим бегунам приблизиться
к границе 3.40,0, уже преодолен и что наши тренеры стоят
на правильном пути.

б- тКОТРЕТЬЕГО
ВТОРОМУ

К ДЛИННОМУ СПРИНТУ
Григорий
Свербетов (ЦСКА) — один из
лучших в стране бегунов на 400 м

многообещающими.
На
первенстве
СССР по легкой атлетике в августе
1962 г. шестой финалист в беге на
400 м имел результат 48,0. Бегуны, за
нявшие в финале 2, 3, 4-е места, пробе
жали в пределах 47,2—47,8. Победитель
В. Архипчук показал 46,8.
Успехи наших бегунов на 400 м — это
только начало большого пути, который
еще предстоит пройти советским спорт
сменам. Сегодня уже многие легкоат
леты показывают на 400-метровой ди
станции результаты III разряда (55,0),
на очереди задача — достигнуть пока
зателей II разряда (52,5).
Ниже мы покажем путь, по которому
должен пройти молодой спортсмен,
чтобы добиться результатов II разряда.
Нужно сразу понять, что впереди много
большого труда, что необходимо во
оружиться большим терпением, жела
нием, проникнуться верой в свои силы.
К новому рубежу

ß

течение длительного времени бег
на 400 м был у нас в числе отстаю
щих видов. Однако в последнее время
все больше спринтеров стали пробо
вать свои силы на этой дистанции. По
явились новые имена, которые стали

Спринтер III разряда в какой-то сте
пени понимает, что такое бег на 400 м.
Трудности этой, дистанции он прочув
ствовал на себе. Вначале бежать легко
и приятно, почти 300 м можно держать
быстрый темп, а затем... темп резко па
дает, дышать становится трудно. Да
и ноги перестают слушаться; о том,
чтобы поднимать высоко бедро, как это
было в начале дистанции, не может
быть и речи. Короче говоря, бегун так
устал, что последние 100 м впору дойти

РАЗРЯДУ'

хотя бы шагом. К тому же дыхание ста
ло частым и неглубоким; ощущение
такое, что вас только что вытащили из
воды. И хотя спортсмен не новичок и
носит значок III спортивного разряда, он
наверняка допустил ряд ошибок как
в методике тренировки, так и непосред
ственно во время бега при раскладке
своих сил.
400 м,— если так можно выразиться,
довольно деликатная дистанция. Если
пианист слишком сильно ударит паль
цем по клавишу рояля, он может из
влечь звук, который нарушит общую
гармонию музыкального произведения.
Бегун на 400 м при слишком сильном
начале бега (на первой четверти или
первой половине дистанции) также на
рушит гармонию бега.
Чувствовать,
знать темп, уметь регулировать силу
толчка очень важно для бегуна. Посте
пенно этому нужно научиться. Но ос
новной учитель — это опыт и время.
Большинство хороших бегунов владеет
этим искусством. Это особое чутье, ко
торое называется чувством темпа. Дли
тельная тренировка с секундомером
и без него на различные отрезки и ди
станции воспитывает так называемую
темповую
ориентировку,
временную
и пространственную. Вот почему луч
шие спортсмены почти никогда не оши
баются в раскладке своих сил на ди
станции.
Слаженная работа всех органов и си
стем человека во многом зависит от
правильного дыхания. У бегуна же на
400 м, поскольку он претерпевает
большие напряжения на тренировках и
соревнованиях, должно быть отлично
поставленное дыхание. О технике дыха
ния необходим* заботиться постоянно
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в процессе тренировки.
Основными
средствами здесь будут ходьба, бег и
система специальных упражнений.
Бегуну не нужно обладать силой ми
рового рекордсмена Юрия Власова, од
нако большая мышечная сила ему не
обходима.
Слабая
мышца
быстрее
устает, она не в состоянии длительно
и быстро работать — бегун не сможет
совершить эффективного толчка, быст
ро поднять бедро маховой ноги.
Еще одно качество необходимо лег
коатлету, специализирующемуся в беге
на 400 м,— выносливость. В данном слу
чае речь идет не о выносливости ма
рафонца, который может пробежать
42 км за 2 часа 15—20 мин. Нужно вос
питать в себе способность бегать про
должительное время в течение 1 часа —
1 часа 20 мин. и более, но в относи
тельно медленном темпе. Именно при
таком беге отлично балансируется об
мен веществ, хорошо развиваются ор
ганы дыхания и сердечно-сосудистой
системы.
Гибкость, или подвижность, в суста
вах
вырабатывается
специальными
упражнениями без снарядов, на снаря
дах и со снарядами. Необходимость
этого качества на беговой дорожке
скажется в дальнейшем, когда успех
будут решать, помимо всех прочих
условий, еще и оптимальная амплитуда
бегового шага, мягкость и плавность
движений.
Молодой бегун на 400 м ставит пе
ред собой высокую цель — достигнуть
в определенный период времени ново
го рубежа. Однако достигнуть этой це
ли можно будет в том случае, если
спортсмен будет не только регулярно
тренироваться, но и установит режим
работы, учебы, отдыха, питания, сна.
Конечно, для того чтобы длительное
время придерживаться такого режима,
необходимо проявление воли. Но спор
тивный режим как раз и будет зака
лять волю спортсмена, направлять его
усилия по правильному руслу. С другой
стороны, трудности тренировки, спор
тивного режима, напряжение в сорев
новании будут способствовать волевой
закалке.
Широкий и разнообразный
арсенал средств является основой фи
зической подготовки бегуна на 400 м.
Многолетняя подготовка — это путь по
степенного роста спортсмена. Система
тичность и непрерывность — обязатель
ное условие многолетней подготовки.
Этим принципам необходимо следовать
также в годовой, месячной, недельной
тренировке. Только планомерная под
готовка приводит к успеху.
Тренировка в подготовительном
периоде

В центральных районах подготови
тельный период длится 4—5 месяцев,
а на севере страны — несколько доль
ше. Тренировка в это время — черновая
работа спортсмена. Надо хорошо по
трудиться,
заняться
разнообразными
видами физических упражнений — без
этого не будет прогресса, к которому
вы стремитесь.
Тренировки нужно проводить и на
воздухе и в спортивном зале. Кроме
бега, прыжков и метаний, на воздухе
очень полезны спортивные и подвиж
ные игры, а также катание на лыжах и
коньках.
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Гимнастикой,
акробатикой, штангой
и некоторыми другими видами физиче
ской подготовки, освоением элементов
лекой атлетики целесообразнее зани
маться в зале. В некоторых городах
страны условия тренировки стали много
лучше. В закрытых помещениях появи
лись беговые дорожки. К этому надо
добавить, что в городах Средней Азии,
Кавказа, Крыма имеется полная возмож
ность тренироваться на воздухе почти
круглый год.
В ноябре—декабре основная задача
тренировки — разносторонняя
общая
физическая подготовка. Спортсмен уде
ляет много внимания развитию физиче
ских качеств: силы, быстроты, выносли
вости, гибкости, ловкости,— совершен
ствуется в технике бега и т. д.
На этом этапе чисто беговая трени
ровка с включением специальных бе
говых упражнений должна занимать не
менее 6О°/о общего объема нагрузки.
Специальные упражнения на силу, гим
настика, штанга, борьба становятся так
же ведущими в это время. Значительны
по объему и упражнения на ловкость,
координацию движений, совершенство
вание техники бега, другие виды лег
кой атлетики. Круг средств подготовки
завершают акробатика, снарядовая гим
настика, спортивные игры, лыжные про
гулки, катание на коньках и, наконец,
бег на воздухе, в зале или на зимнем
стадионе.
Приводим примерный недельный цикл
тренировки в ноябре — декабре. Всего
в недельном цикле четыре занятия.
Средняя
продолжительность
занятия
90—120 мин.
Воскресенье. На воздухе. Основные
задачи:
совершенствование техники,
развитие
специальной выносливости.
Спортивная, ходьба 15—20 мин. Кросс
в
течение
40—45 мин.
Ускорения
4— 5X150 м в быстром темпе. Беговые
упражнения 3—4 раза каждое до 150 м.
Бег трусцой до 20 мин.
Вторник. В спортивном зале. Основ
ные задачи: развитие силы, ловкости,
скорости, совершенствование техники
и координации движений. Спортивная
ходьба и бег до 7 мин. Гимнастика без
снарядов, со снарядами и на снарядах.
Акробатические упражнения. Прыжко
вые упражнения. Элементы легкой ат
летики. Заключительный бег и ходьба.
Четверг. На воздухе. Основные зада
чи: совершенствование техники, разви
тие специальной выносливости. Спортив
ная ходьба 15—20 мин. Кросс. Медлен
ный бег в течение 50 мин. Ускорения
5— 6X150 м.
Беговые
упражнения
5—6 раз до 150 м каждое. Игра ручной
мяч.
Суббота. В спортивном зале. Основ
ные задачи: развитие силы, ловкости,
скорости, гибкости, совершенствование
техники и координации движений. Игро
вая разминка с мячом 15—20 мин. Гим
настика, общая и специальная, для
определенных групп мышц. Упражнения
со штангой. Беговые и прыжковые
упражнения.
Заключительный бег и
ходьба.
Во втором этапе подготовительного
периода — в
январе — феврале — этот
цикл может быть изменен с таким
расчетом, чтобы воскресенье остава
лось свободным для участия в соревно
ваниях и контрольных прикидках. На

этом этапе тренировки сохраняются те
же задачи и средства, вместе с тем
значительно увеличивается дозировка,
меняется и темп упражнений.
Недельный цикл тренировки в янва
ре — феврале будет примерно таким:
Понедельник. Спортивный зал. Основ
ные задачи: развитие силы, скорости,
ловкости и т. д. Игровая разминка до
25 мин. Общеразвивающие и специаль
ные упражнения. Упражнения со штан
гой. Беговые и прыжковые упражнения.
Заключительный бег и ходьба.
Четверг. На воздухе. Основные за
дачи: совершенствование специальной
выносливости.
Спортивная
ходьба
15—20 мин. Кросс в равномерном тем
пе 60—70 мин. Ускорения 6—8X100 м.
Беговые упражнения. Заключительная
пробежка.
Пятница. В спортивном зале. Основ
ные задачи: совершенствование скоро
сти, ловкости, силы, техники. Разминка
до 30—40 мин. Беговые и прыжковые
упражнения. Ускорения и бег со стар
та. Подвижные и спортивные игры. За
ключительный бег.
Суббота. На воздухе. Основные зада
чи: совершенствование специальной вы
носливости. Спортивная
ходьба 10—
15 мин. Беговые и прыжковые упражне
ния. Ускорения и бег со старта. Бего
вые упражнения 6X100 м. Заключи
тельная пробежка.
Воскресенье.
Контрольный бег на
воздухе по специальному заданию на
300, 600, 800 и более метров.
Тренировка в марте характерна уве
личением объема чисто беговой на
грузки— до 80% по отношению ко все
му объему тренировочной работы. Ос
новные задачи в это время: совершен
ствование скорости, специальной вы
носливости при дальнейшем поддержа
нии важнейших физических качеств —
силы, ловкости, гибкости и т. д.
Цикл недельной тренировки бегуна
остается примерно тем же. Однако
увеличиваются объем беговой нагрузки
и темп бега. В первую неделю марта
время
кроссов
увеличивается
до
100 мин., а в последнюю неделю мо
жет быть доведено до 120 мин., при от
носительно медленном и равномерном
темпе бега.
Спортсмен
занимается
3 раза на воздухе и 1—2 раза в зале
или в спортивном манеже.
В конце марта завершается трениров
ка в подготовительном периоде. Сейчас
как раз время проверить, что достиг
нуто за этот период. Если спортсмен не
участвует в зимних соревнованиях по
общей физической подготовке, то он
может провести контрольную прикидку
по
видам
физической
подготовки
(прыжки в длину и тройной с места,
бег на 30—60, 300 и 600 м, подтягива
ние, метание набивного мяча, толчок,
рывок или жим штанги и т. д.). Если
подобная прикидка проводилась в на
чале подготовительного периода, то
можно будет сравнить свои результаты
в этих упражнениях и убедиться, на
сколько правильной была тренировка.
Подготовительный период — это лишь
одна, хотя и важная, часть пути к выс
шему разряду. Еще более ответствен
ными и напряженными будут весна
и лето — период соревнований.
Р. люлько.
Заслуженный мастер спорта

РАССКАЗЫВАЕМ О СОВЕТСКИХ СПОРТСМЕНАХ

Первеиство СССР 1962 г. Этот прыжок
принес выпускнику Белорусского госу
дарственного университета В. Горяеву зо
лотую
медаль чемпиона в тройном
прыжке

кинштейна. Он неоднократно выходил
победителем школьных соревнований и
был чемпионом СССР среди юношей
в тройном прыжке, а в 18 лет выпол
нил норму мастера спорта СССР. Окон
чив с золотой медалью среднюю шко
лу, Горяев поступил в Белорусский
университет на химический факультет
и продолжал совершенствовать свое
спортивное мастерство. В текущем году
ему пришлось особенно трудно: защи
тив дипломную работу, он готовился
к поступлению в аспирантуру. Несмотря
на это, подготовительный период про
шел успешно (не менее 20 тренировок
в месяц), и первые летние соревнова
ния, на одном из которых \Горяев
прыгнул на 16,65, вывели его на 1-е ме
сто в мире в текущем году.

* * *
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зучение опыта тренировки мастеров
легкой атлетики — это интересный
и кропотливый труд, который раскры
вает нам «секреты» подготовки спорт
сменов, позволяет изучить закономер
ности применения тех или иных средств
на различных этапах тренировки. Здесь
нам хочется познакомить любителей
легкой атлетики с тренировкой моло
дого, но
уже
известного
мастера
в тройном прыжке Владимира Горяева.
Стабильные высокие результаты в те
чение последних лет,
и
особенно
успешное выступление на XVII Олим
пийских играх в Риме, где Горяев с ре
зультатом 16,63 завоевал серебряную
медаль, говорят о больших возможно
стях спортсмена. Он один из претен
дентов на покорение 17-метрового ру
бежа, к сожалению еще не достигну
того советскими прыгунами. Тренер
Н. Д. Финкинштейн и его ученик не
побоялись
применения
повышенных
и максимальных нагрузок, нашли пра
вильное соотношение их объема и ин
тенсивности, умело определили место
общей физической подготовки в систе
ме тренировки прыгуна. И все же им
пришлось познать горечь ошибок, ко
торые, к счастью, впоследствии были
успешно устранены. С этой точки зре
ния тренировка В. Горяева — поучитель
ный пример для молодежи.
В легкую атлетику В. Горяев пришел
четырнадцатилетним подростком (ро
дился в 1939 г.) и начал заниматься
в Минской ДСШ под руководством за
служенного тренера БССР Н. Д. Фин-

На современном этапе развития спор
та достижение мастерства немыслимо
без широкого применения средств об
щей физической подготовки, которые
порой занимают в тренировке не мень
ше места, нежели средства специальной
подготовки. Сейчас никого не удивляет,
когда при повышении спортивного ма
стерства объем применяемых средств
общей
физической
подготовки
не
уменьшается, а даже увеличивается. Вот
каким было соотношение общей и спе
циальной подготовки у
В. Горяева
в 1958—1960 гг.: в 1958 г. 42 и 58%,
в 1959 г. 49,1 и 50,9%, в 1960 г. 43,2
и 56,8%.
Как мы видим, наибольшее внимание
общей физической подготовке уделя
лось в 1959 г. (49,1%), когда была про
ведена значительная работа по улуч
шению беговой, прыжковой и скорост
но-силовой
подготовленности
спорт

смена. Это почти на метр увеличило
его результат в тройном прыжке по
сравнению с предыдущим годом.
показывает
Приведенная
таблица
объем основных средств тренировки
Горяева за период с 1957 по 1962 г.
(исключая 1961 г., когда в связи с трав
мой он лишь к концу сезона смог нор
мально тренироваться). Объем трени
ровочной работы по годам подсчитан
отдельно для подготовительного и со
ревновательного периода.
Высокий уровень скоростно-силовой
подготовленности — важный фактор для
определения тренированности прыгуна
тройным. Поддержание этого уровня на
протяжении всего года — залог успеха
в соревнованиях.
В 1958 г. В. Горяевым и его трене
ром была допущена ошибка: с нача
лом соревновательного периода они
прекратили занятия с отягощениями,
и весь объем работы со штангой со
ставил лишь 2,5 т. Эта ошибка впослед
ствии была исправлена, и именно уве
личение в соревновательном периоде
уровня силовой и скоростно-силовой
подготовки в 1959 г. (17 т) и в 1960 г.
(90 т) позволило спортсмену перешаг
нуть рубеж 16 м. Занятия со штангой
не прекращались до поездки на XVII
Олимпийские игры, и это благотворно
сказалось на выступлении в Риме.
Большое место в силовой подготовке
Горяева занимали прыжковые упражне
ния со штангой. Причем по мере роста
спортивного
мастерства объем спе
циальных прыжковых упражнений со
штангой возрастал и достиг 70—80% от
общего количества силовых упражне
ний. Удельный вес этих упражнений был
особенно велик в соревновательном пе
риоде.
Представляет также интерес, с ка
кими весами тренировался В. Горяев,
какие упражнения со штангой выпол
нял. В декабре — январе применялись
в основном малые и средние веса (ры
вок 50—80 кг, толчок 80—100 кг, при

ОБЪЕМ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ТРЕНИРОВКИ В. ГОРЯЕВА В 1957—1962 гг.

Основные средства тренировки

Километраж спринтерских упражнений

Километраж прыжковых упражнений
Упражнения с отягощениями и со штангой (т)........................................................

Количество тройных прыжков..............
Общие физические упражнения—игры,
гимнастика (часы, минуты) ..................

Медленный бег, кроссы (часы, минуты)

1958 г.

1959 г.

1960 г.

58,915
53,530
21,280
9,500
192,215
2,500
132
245
34.10
43.45
29.04
24.54

54,975
27,320
30,070
10,080
134,525
16.800
341
173
71.05
45.15
25.27
20.00

42.870
37,500
32,170
9,610
236,115-;
90.000
195
217
56.15
35.00
24.12
21.29

1961 г.

1962 г.

48,800
—

42,000

390,600
244
—

-

58.40

32.09

Примечание. В числителе указаны данные за подготовительный период, в знаменателе—
за соревновательный.
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седания с весом 70—120 кг и подскоки
с весом 30—50 кг). Из классических
движений чаще всего применялся ры
вок двумя руками, как наиболее дина
мическое движение. Силовые упражне
ния проводились сериями до среднего
или полного утомления с обязательным
последующим расслаблением, с прыж
ками и беговыми упражнениями.
Наиболее удачными надо считать ва
рианты: штанга — многократные прыж
ки по опилочной дорожке, когда после
работы с тяжестями взрывного харак
тера мышцы растягивались в движениях
большой амплитуды; или работа над
скоростью — штанга (приседания, под
скоки); или баскетбол — штанга (выпры
гивания, подскоки). Надо отметить, что
сумма поднятого веса достигала за тре
нировку 10—12 т.
В феврале — марте основными упраж
нениями были приседания со средними
и околопредельными весами (до 150 кг)
и выпрыгивания с гирями (16 и 32 кг)
или со штангой на плечах (до 80 кг),
а также подскоки с весом до 90 кг.
С началом соревновательного периода
доминирующее положение
начинали
занимать выпрыгивания
со
штангой
и подскоки со средними весами. Естест
венно, что по мере совершенствования
силовой подготовленности улучшались и
личные достижения Горяева. За период
1958—1962' гг. его показатели выросли
в толчке с 90 до 120 Кг, в приседании —
со 110 до 155 кг, в подскоках — до
100 кг. В зимние месяцы занятия со
штангой проводились не менее 2—3 раз
в неделю, а в летние — 1 раз.
Особое значение в подготовке прыгу
нов тройным имеет правильное соотно
шение прыжковых и скоростных средств
тренировки. Как видно из таблицы, при
менение Горяевым средств прыжковой
подготовки росло из года в год. Мак
симум был достигнут в
1959 г.—
41,210 км, а в олимпийском году на
грузка
оставалась
на
достигнутом
уровне.
Большое место в тренировке занима
ло совершенствование техники тройно
го прыжка. Так, в 1959 г. было выпол
нено до 500 прыжков. Это позволило
улучшить результат и вывело В. Горяе
ва в число сильнейших прыгунов мира.
В 1958—1959 гг. совершенствование тех
ники даже в соревновательном периоде
достигалось путем выполнения боль
шого количества тройных прыжков с не
большого разбега, не превышающего
10—12 м. В 1960—1962 гг. спортсмен
увеличил количество прыжков с 18—
25 м. Это приблизило его подготовку
к условиям соревнований. Если в 1960 г.
его результат с разбега 18 м равнялся
14,70—14,80, то в 1962 г. вырос до
15,30—15,40.
В предыдущие годы прыгун допускал
большое количество заступов. Работа
над стабилизацией разбега заняла осо
бое место в его тренировке. Так, непо
средственно перед Олимпийскими иг
рами почти в каждую тренировку вклю
чалось повторение разбега. Возросла
роль контрольной отметки. Часто под
готовка велась с удлиненного разбега.
Все это позволило спортсмену в даль
нейшем уверенно, без заступов совер
шать прыжки.
Объем беговой тренировки был наи
высшим в 1958—1959 гг.— 59 км. Затем
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он снизился за счет меньшего примене
ния беговых упражнений, но интенсив
ность бега из года в год возрастала.
Возросла средняя скорость пробегания
отрезков, и увеличилось число пробе
жек на 150—250 м, а также объем
кроссового бега, что дало возможность
повысить специальную выносливость.
Скорость — больное место В. Горяева.
Его личный рекорд в беге на 100 м
равняется 11,0, что значительно усту
пает достижениям сильнейших «тройни
ков» мира. Он отлично понимает, что,
имея такой результат, не сможет пре
одолеть рубеж 17 м. Поэтому в 1960—
1962 гг. совершенствование скорости за
нимало большое место в его трени
ровке.
В заключение расскажем о примене
нии В. Горяевым основных средств
в олимпийском, 1960 году по сравнению
с текущим годом — годом первенства
Европы. К сожалению, в нашем распо
ряжении есть только данные по май
текущего года.
Завоевание серебряной олимпийской
медали с личным достижением 16,63 го
ворит о том, что Горяев и его тренер
в 1960 г. решили проблему приобрете
ния наилучшей спортивной формы к ос
новным соревнованиям сезона. Как вид
но на графике, объем
прыжковой
и беговой нагрузки, а также упражне
ний с отягощениями изменяется волно
образно, достигая максимума в подго
товительном периоде. Так, объем прыж
ковых упражнений был наибольшим
в январе и марте (свыше 8 км), а объем
беговой работы — в
апреле
(около
12 км). На апрель приходится и наи
большее количество тройных прыжков
(48). В этот период силовая подготовка
не превышала 54 т в месяц.
В 1962 г. эти
показатели
были значительно превышены.
В подготовительном
периоде
уровень прыжковой, скорост
ной и силовой работы повы
сился от 12 до 400/о. Объем
спринтерского бега увеличился
на 6 км, а прыжковых упраж

нений— на 11 км и тройных прыж
ков — на 50. Возрос объем занятий со
штангой, достигнув суммы 390 т за под
готовительный период.
Отличительной особенностью трени
ровки в 1962 г. явилось снижение в ап
реле на */з объема прыжковых упраж
нений. Однако одновременно возрос
объем скоростной работы (с 12 до
17,5 км, количество тройных прыжков
(с 48 до 95) и объем занятий со штан
гой (с 32 до 59 т). Значительно увели
чилась также интенсивность выполнения
упражнений. Стабильные прыжки
за
16 м в первый летний месяц, лучший из
которых равнялся 16,65, говорят о пра
вильной подготовке к сезону.
Общая физическая подготовка являет
ся неотъемлемой частью тренировки
Горяева. Именно это и обеспечивает
ему высокую стабильность результатов
на протяжении всего года. До сих пор,
несмотря на сравнительно
большой
объем скоростной работы в подготови
тельном периоде, Горяев применял
недостаточное количество упражнений,
развивающих быстроту. Спортсмен и
его тренер считают, что перенесение
центра тяжести работы над скоростью
на подготовительный период и поддержание достигнутого уровня быстроты
в соревновательном периоде позволят
улучшить скорость разбега. В связи
с этим в 1962 г. только за подготови
тельный период было набегано около
50 км. Разнообразнее стала скоростная
подготовка, в которую был включен бег
на удлиненных отрезках (150—250 м),
ускорения со сменой ритма, бег с пре
дельной скоростью с места и с хода
на коротких отрезках (30—80 м).
Е. МАСЛОВСКИЙ

г. Минск

месяца

ЙИНЗ прыжковые упражнения (юч)
беговая подготовка (км)
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МОЛОТ МЕТАЕТ КОННОЛЛИ

(Текст к кинограмме см.

:тр. 17)

(кадр 10). Коннолли правую ногу снимает
с грунта в тот момент, когда молот про
шел сагиттальную плоскость всего на
40—45°, было время, когда нормальным
считался угол 90—110°.
В одноопорном положении американский метатель стремится
закрутить свое тело. Задача эта очень трудна: нужно правой
ногой, имеющей нулевую скорость, обогнать быстро вращаю
щийся молот. Для этого метатель прилагает большие усилия.
Активный мах правой ногой и не только голенью, но и бед
ром (кадры 12—14), несколько уменьшает скорость молота, но
закручивание к моменту постановки правой ноги достигнуто
(кадр 15). Однако нужно не только активно снять правую ногу,
но и активно ее поставить. Здесь у Коннолли небольшие огрехи
в технике: нога зависает в воздухе, и закручивание несколько
уменьшается к моменту постановки ноги. Согнутая правая
рука является либо следствием недостаточной гибкости мета
теля, либо следствием разной длины рук. Во всяком случае,
согнутая рука считается сейчас элементом нежелательным.
Для того чтобы не упасть на правую ногу во время её по
становки, Коннолли сильно сгибает левую, сохраняя на ней
основную тяжесть. Этот важный элемент техники часто не вы
полняется нашими спортсменами.
В целом метатель проводит одноопорную фазу хорошо. Как
причину зависания его правой ноги можно указать на разбра
сывание ног в одноопорном положении (кадр 14). К двухопор
ной фазе поворота он приходит с перекошенными плечами
(кадр 15). А ведь это была особенность нашего М. Кривоносова!
Эта деталь, в свое время раскритикованная в пух и прах, на
блюдается сейчас не только у Коннолли, но и у Бакаринова,
Руденкова. Постановку правой ноги во всех поворотах Коннол
ли производит с носка.
В двухопорной фазе поворота (кадры 15—19) метатель исполь
зует закручивание корпуса для разгона молота. Он разгоняет
молот руками и плечевым поясом, нбги служат ему устойчи
вой опорой. Они не только выдерживают 200-килограммовую
тягу молота, но и разгоняют систему метатель — молот.
Хорошее равновесие и резкое прекращение разгона (кадр 17)
позволяют метателю рано снимать правую ногу при входе
во второй поворот (кадры 17—19). Правда, при этом сокращается
время воздействия на молот, но это компенсируется концент
рированным усилием в двухопорной фазе.
Второй поворот во многом аналогичен первому, только воз
росшая скорость вращения вносит свои коррективы в движе
ния метателя. Возрастает и тяга молота, поэтому спортсмен вы
нужден больше отклоняться назад при положении молота
в верхней точке (кадр 22). Заметно, как правая нога стремится
обогнать молот, но слишком большое
разбрасывание
ног
(кадр 22) не позволило поставить ее на грунт еще раньше. Во
время начинает Коннолли и вход в третий поворот (кадр 25).
Однако при этом он допускает ошибку — слишком резко вы
прямляет ноги (кадры 24—26) и слишком наваливается на мо
лот при входе. В результате молот «протащил» его на 25—30 см
(кадры 29—31). Сравните положение левого носка в кадре 29
и 31. Эти несколько десятков сантиметров и явились причиной
слишком близкого приближения к ободу круга (кадры 31—33).
На кинограмме ясно видно нарушение правил — подошва
правой ноги касается обода круга. Бросок не должен быть
засчитан. Но, вероятно, скорость вращения была настолько
большой, что судьи не заметили этой ошибки метателя.
В третьем повороте Коннолли опять повторяет свои ошибки —
разбрасывание ног, зависание ноги в воздухе. В этом повороте
он излишне отклоняет корпус (кадр 30), что уменьшило радиус
вращения и явилось причиной поздней постановки ноги. Одна
ко это не помешало ему сохранить мощность и напористость
движений.
Едва только правая нога коснулась земли, как метатель на
чал финальное усилие. Финал отличается очень мощной и хо
рошей работой ног. Метатель стремится проводить его не «на
себя», а «вокруг себя», выполняя движения на носках и пово
рачиваясь вместе с молотом. Для сохранения равновесия он
отклонился назад (кадры 52—54). После выброса снаряда спорт
смен делает своеобразный пируэт, устойчиво оставаясь в круге.
Таким образом, в технике метания молота Коннолли наблю
даются все
прогрессивные элементы: быстрое размахивание,
раннее снятие правой ноги, хорошее закручивание тела в од
ноопорном положении, концентрация усилий при разгоне мо
лота в двухопорной фазе поворотов и отличный финал. Все
это дало ему возможность установить новый мировой рекорд.

МОЛОТ МЕТАЕТ КОННОЛЛИ
(См. кинограмму на вкладке)
Вот уже 6 лет Гарольд Коннолли, учитель географии из
г. Бостона (США), владеет мировым рекордом в метании
молота и время от времени обновляет его. Особенностью Кон
нолли является то, что он постоянно экспериментирует, ищет
новые пути в совершенствовании техники метания. Когда после
Римской олимпиады он начал готовиться к новому рекорду,
к новым победам, его внимание привлек четвертый поворот.
Почему бы не попробовать метать молот с четырех поворотов?
И спортсмен потратил 2 года на то, чтобы освоить новую тех
нику. Мы слышали о его результатах 68 и 69 м с четырех по
воротов и ждали матча СССР — США, на котором Коннолли
обещал установить новый рекорд мира.
Так оно и случилось. Показав блестящую серию попыток —
69,14; 68,58; 69,76; 69,24; 70,66; 69,37,— Гарольд Коннолли в одной
из них установил новый мировой рекорд — 70,66! Но, как
можно видеть на кинограмме четвертого броска из этой серии
он выступал на этих соревнованиях, метая молот с трех по
воротов.
Сейчас Г. Коннолли 31 год. Это высокий (183 см) и сильный
спортсмен, владеющий самой современной техникой метания
молота. На тренировках он часто применяет спринт и зани
мается со штангой. Правда, не делает классических движений
(этому мешает короткая левая рука), но приседает со штангой
весом 280—300 кг! Собственный вес спортсмена 108 кг.
Техника метания молота Коннолли имеет много деталей,
характерных для современных метателей. Чего-то особо ориги
нального у него нет, и его высокие результаты в значительной
степени определяются отличной физической подготовленностью.
По моему мнению, советский метатель Ю. Бакаринов обладает
более совершенной техникой, нежели Коннолли, его движения
более отточены и правильны.
Стартовое положение у американского спортсмена, не пока
занное на кинограмме, мало чем отличается от общеприня
того: ноги на ширине плеч, согнуты в коленях на 90°, тело за
кручено направо и немного наклонено, молот лежит сзади ме
тателя, трос снаряда натянут. Стартовый разгон — это разгон
молота от начального положения до подъема его на высоту
головы (кадр 1). Некоторые метатели делают его пассивно. Кон
нолли не только разгоняет молот, но. и переводит нижнюю
точку траектории вперед. Молот проходит у него впереди на
уровне таза. Метатель направляет молот влево-наверх и не
стремится, чтобы траектория молота была в первом размахи
вании очень крутой, это правильно.
Окончив стартовый разгон молота, Коннолли сразу же пере
ходит к повороту верхней части туловища направо, чтобы как
можно раньше начать разгонять молот в следующем размахи
вании (кадр 2) и довести его до большой скорости. Для дости
жения этой цели Коннолли применяет все меры: он стремится
увеличить не только скорость, но и радиус вращения молота.
Вы видите, как хорошо он использует компенсаторные пере
мещения таза в размахиваниях и не боится проносить руки
над головой (кадры 1—6).
Разгон молота во втором размахивании метатель проводит
еще активнее. Широкая амплитуда движения, напористость
и смелость характерны для Коннолли. Однако вряд ли можно
считать бесспорно правильной такую схему вертикальных пе
ремещений метателя: размахивания он проводит на почти пря
мых ногах, первый поворот — на очень согнутых, в последую
щих поворотах — постепенно поднимается, перед финалом опять
приходит на полусогнутые ноги, и только в финале, выпрям
ляя. их, выбрасывает молот. А у Коннолли именно такая схема.
Вход в поворот начинается с переноса ЦТ тела на левую но
гу и поворота носка левой ноги (кадры 8—11). Коннолли, резко
прекращает приложение усилий для разгона молота при вхо
де в поворот (кадры 8—9). Когда молот движется вдоль линии
метания (кадры 10—12), тяга его значительно ослабевает, и ме
татель имеет возможность входить в поворот, избежав ненуж
ного наклона корпуса вперед. Однако, Коннолли при входе
в поворот (кадр 8) излишне наклоняется вперед, что явилось
следствием стремления увеличить радиус вращения. В после
дующих поворотах он находится в аналогичный момент в бо
лее выпрямленном положении.
Для многих выдающихся метателей мира характерна такая
деталь — раннее снятие правой ноги при входе в поворот

А. САМОЦВЕТОВ,
мастер спорта.

БАРЬЕР ПРЕОДОЛЕВАЕТ В. АНИСИМОВ
(Продолжение, см: внладку)
ред за барьер, а толчок направлен больше вверх, чем впе
ред. Эта ошибка вызвана тем, что спортсмен несколько набе
гает на барьер, близко подходит к нему.
Правая рука в начале перехода через препятствие направ
лена вперед — вверх (кадры 3—7), между тем желательно,
чтобы она шла вперед — вниз к носку маховой ноги и далее
через сторону назад, (кадры 9—14). При отведении руки
назад необходимо добиваться, чтобы она была согнута в лок
тевом суставе, чтобы не разворачивались плечи и сохраня
лось прямолинейное движение вперед (кадр 14). На кадрах
7, 8 виден несколько больший, чем нужно, наклон туловища.
На невысоких барьерах лучше наклоняться поменьше, а боль
ше выводить таз вперед.

При сходе с барьера (кадр 12] положение у Анисимова
хорошее. Но уже на кадрах 13, 14 видно излишнее напряже
ние мышц плечевого пояса и шеи. Нужно сказать, что уже
сейчас на тренировках спортсмен пробегает отрезки дистан
ции без указанных ошибок, но это не всегда удается ему на
соревнованиях.
В. Анисимов — волевой целеустремленный спортсмен, кото
рый при устранении недостатков в технике безусловно смо-.
жет улучшить свои результаты и добиться новых успехов.
Изучение кинограммы его бега принесет пользу многим
барьеристам, так как почти все отмеченные ошибки являются
типичными.

<

*

Ю. ЛИТУЕВ,
заслуженный мастер спорта
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ЗАГОРСКИЙ
МАРАФОН

Из истории отечественного спорта

Eg № 8 журнала «Известия спорта» за
1922 г. появилась заметка «Марафон
ский бег». В ней рассказывалось о том,
что в г. Сергиеве (ныне Загорск) Москов
ской губернии, 10 сентября 1922 г. мест
ный спортивный кружок «Марафон» про
вел соревнование в беге на 40 км 200 м.
В заметке сообщалось, что в состязании
участвовало 7 человек и победу одержал
Денисов, преодолевший дистанцию за
3 часа 40 минут.
Что же это был за спортивный кру*
жок «Марафон» и как проходило первой
в молодом советском государстве сорев»
нование по марафонскому бегу? Вот, что
рассказывают об этом бывшие активисты
кружка и участники соревнования мара
фонцев.

НАШ КРУЖОК
Спортивный кружок с необычным
названием «Марафон» возник стихий
но, по инициативе небольшой группы
любителей бега, в 1921 г. В городе
Сергиеве (Загорске) тогда не было
никаких спортивных сооружений и,
естественно, что основной деятельно
стью кружковцев стал бег на местно
сти. Впоследствии мы так «втяну
лись» в кроссы, что стали самыми
ярыми его приверженцами.
Тренировки проводились регуляр
но. Первое лето кружковцы закон
чили соревнованиями в беге на 12 км.
Все участники, а их было 18 человек,
впервые выступали в спортивной фор
ме кружка. Это произвело тогда боль
шое впечатление на жителей города.
В том же 1921 г. кружку удалось
получить в свое распоряжение пу
стовавшее двухэтажное здание. Мы
прибили большую вывеску с над
писью «Спортивный кружок «Мара
фон», и с этого времени все трени
ровки стали у нас начинаться и за
канчиваться не за городом, а у этого
дома. Такое новшество оказалось хо
рошим средством агитации за спорт:
в кружок начался приток новых чле
нов. Приходила к нам преимущест
венно молодежь, и к концу 1922 г.
кружок вырос до 135 человек. За
просы у членов кружка были раз
личные, и вскоре, кроме легкоатле
тической секции, у нас появились
секции лыжная, гимнастики, футболь
ная. Общими усилиями (к нам при
соединился
«Сергиевский
кружок
спорт», организованный позднее) был
построен стадион с футбольным по
лем и беговой дорожкой.
Наша группа, как и прежде, летом
много времени уделяла тренировкам
и контрольным прикидкам на ско
рость и на выносливость. Бегали на
дистанции от 3 до 10 км по дорогам
и от 15 до 35 км по лесу.’ Зимой
все ходили на лыжах.
Регулярные тренировки, положи
тельные данные медицинского конт
роля, наконец, результаты прикидок,
вызвали у нас желание провести со
ревнование по марафонскому бегу.
Для участия в нем наша секция реко
мендовала 9 наиболее сильных и хо
рошо подготовленных спортсменов.
ПЕРЕД СТАРТОМ
Соревнование было назначено на
10 сентября 1922 г. Дней за 15 до
18

Организаторы

и участники марафонского бега в 1922 г. Слева направо: С. Розанов,
В. Исаев, С. Федюнин, К. Розанов и С. Евстафьев

старта по городу были развешаны
афиши, на которых изображался в
полный рост бегун в спортивной
форме кружка. Через всю фигуру
броским шрифтом был выведен во
прос: «На кого возложат лавровый
венок победителя марафонского бега
на 40 километров 200 метров?»
Активная деятельность кружков
цев еще до этого всколыхнула дотоле
спокойную жизнь уездного городка,
где основной достопримечательностью
были шесть монастырей со знаменитой
Троице-Сергиевской лаврой во главе,
стоявшей в самом центре города. Мно
гие жители, видя юношей, бегущих в
трусах и майках, укоризненно качали
головами и даже крестились. Бывали
случаи, когда ретивые поборники
нравственности улюлюкали вслед бе
гущим, бросали камни, травили соба
ками. Последнее обстоятельство в
значительной мере повлияло на выбор
трассы загорского марафона — она
была проложена вдоль уединенно
го полотна железной дороги.
Когда кружковцы явились за офи
циальным разрешением на участие
в состязании, то солидный врач (до
этого мы контролировали состояние
здоровья у разных врачей и неофи
циально), видимо, знакомый с исто
рией марафона, отказал в медицин
ском осмотре и, выпроваживая нас
из кабинета, отрубил: «На самоубий
ство ни один врач вам разрешения
не даст!» Это стало известно родст
венникам спортсменов, и в правление
кружка началось паломничество мате
рей, требовавших освободить их сы
новей от «опасного» соревнования.
Больших трудов стоило убедить их
в том, что ничего страшного нет.
ПОБЕДИТЕЛЕН КАЧАЮТ
Старт и финиш были намечены на
стадионе (сейчас стадион «Спартак»),
Зловредные слухи о том, что сорев
нование не обойдется без жертв и
вообще не состоится, было причиной
того, что бегунов в далекий путь про
вожала лишь молодежь. Иной была
картина, когда стало известно, что
старт состоялся и соревнование идет.
Задолго до конца пробега к финишу
стали стекаться люди. Поместиться
на стадионе все не смогли, и много

численные зрители стояли по обеим
сторонам Московской улицы (теперь
проспект Красной Армии) и вдоль
железной дороги почти на 5 км от
города.
Первым достиг финиша Михаил
Денисов, пробежавший 40 км 200 м
за 3 часа 40 минут. Остальные уча
стники показали такие результаты:
Тимофей Стулов — 3 часа 58 мин.
30 сек., Сергей Розанов — 3 часа
58 мин. 45 сек. Сергей Евстафьев и
Сергей Чистяков закончили бег за
4 часа 4 мин. 20 сек.
Двум претендентам на первое ме
сто Владимиру Исаеву и Георгию
Петрову не повезло: на 29-м км Исаев
порезал босую ногу стеклом, а Пет
ров сошел на 24-м км, превысив ре
комендованный ему темп бега.
Встречу
спортсменам
устроили
торжественную. Аплодировали все.
Бегунов качали, забрасывали вопро
сами, угощали яблоками. Победитель
марафона под оркестр духовой музы
ки и бурные аплодисменты был увен
чан лавровым венком и пробежал
круг почета.
Результаты загорских марафонцев
в свете нынешних достижений кажут
ся невысокими, однако надо учесть, в
каких условиях они были показаны.
В 1922 г. еще не были ликвидирова
ны тяжелые последствия гражданской
войны и интервенции. Паек был скуд
ный, и не было никакой возможно
сти усилить питание перед соревно
ванием. Мы только могли мечтать о
спортивной обуви и другом инвентаре.
Сейчас, когда минуло 40 лет с мо
мента знаменательного для нас собы
тия, уместно сказать о том, что цен
ность первого при советской власти
марафонского пробега не в техниче
ских результатах, а в утверждении
того нового, что принесла советскому
народу власть рабочих и крестьян.
Мы сейчас видим, как физическая
культура и спорт стали неотъемлемой
частью воспитания строителей комму
нистического общества.
С. ФЕДЮНИН,
С. РОЗАНОВ, С. ЕВСТАФЬЕВ,
В. ИСАЕВ, К. РОЗАНОВ —
члены кружка «Марафон»

ТРИУМФ В БЕЛГРАДЕ
СОВЕТСКИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ —
ЧЕМПИОНЫ ЕВРОПЫ
ТУРИН, ПАРИЖ и ВЕНА, ОСЛО,
БРЮССЕЛЬ, БЕРН, СТОКГОЛЬМ и БЕЛ
ГРАД. В этих городах были разыграны
семь чемпионатов Европы — семь ре
шающих этапов в развитии легкоатлети
ческого спорта в странах европейского
континента. На каждом из них не только
подводились итоги сделанному для раз
вития легкой атлетики за четыре года,
прошедших между чемпионатами, но и
демонстрировалось то новое, что появ
лялось в подготовке спортсменов и их
мастерстве.
Белградский чемпионат Европы дает
богатейший материал для размышле
ний и анализа и не только спортсме
нам и тренерам, но также статистикам,
руководителям
федераций, журнали
стам. Что отличает нынешний чемпио
нат от предыдущих? Да пожалуй, реши
тельная смена чемпионов, появление
способной молодежи и, что особенно
бросается в глаза,— рост результатов
в значительной части видов, разыгран
ных на первенстве Европы.
26
новых
чемпионов
континента
в 33 видах соревнований—это чтонибудь да значит. А результаты? Срав
нивая с
теми, что были показаны
в 1958 г. в Стокгольме, нетрудно заме
тить, что не только чемпионы, но и фи
налисты, занявшие мрста в шестерках,
в большинстве видов превысили дости
жения, показанные в шведской столице.
Причем в ряде случаев степень улуч
шения выражалась в метрах и в секун
дах.
Форум сильнейших легкоатлетов Ев
ропы еще раз убедительно продемон
стрировал повышение мастерства бе
гунов, прыгунов и метателей старого
континента. Взять хотя бы бег. Перед
чемпионатами континента прошлых лет
не так уж трудно было заранее преду
гадать победителей. Еще до начала со
ревнований золотые медали «вручали»
Эмилю Затопеку, Гейнцу Фюттереру
или Здиславу Кшишковяку. На этот раз
ситуация оказалась совсем иной. Лишь
мировых рекордсменов Петра Болотни
кова (10 000 м) и Мишеля Жази (1500 м)
можно было безоговорочно причислить
к явным фаворитам. В остальных видах
бега на каждую золотую медаль, как,
впрочем, на серебряную и бронзовую,
имелось по меньшей мере около де
сятка претендентов. Не случайно журна
листы накануне белградских сражений
говорили, что бег станет «шкатулкой
сюрпризов».
В самом деле, на каких весах можно
было взвесить перспективы Мариана
Фойка, Жосселена Делекура, Эдвина
Озолина, Петера Гампера, Клода Пикемаля, или, скажем, Альфреда Хебауфа?
Все они уже пробегали 100 м за 10,3
и быстрее. В личных встречах успех со
путствовал то одному, то другому

спринтеру. Лучшие результаты в Евро
пе за этот год (10,2), как известно,
принадлежат полякам Анджею Зелин
скому и Мариану Фойку и немцу Пе
теру
Гамперу.
Однако
спортивное
счастье улыбнулось французу Клоду
Пикемалю, 23-летнему спортсмену, до
сих пор ничем ярким не проявившим
себя на беговой дорожке.
Нашим спринтерам, обладающим до
статочными возможностями для успеш
ного выступления не хватило умения,
нервов и подлинного мастерства вести
борьбу в сложных условиях острого
соперничества. Кстати сказать, за по
следние
годы это первый случай,
когда ни один наш бегун на 100 м не
был в числе финалистов. Еще более
обидным
явился провал участников
эстафеты 4 X 100 м, тем более, что на
шим спринтерам принадлежит рекорд
континента в этой эстафете.
На других дистанциях ситуация перед
чемпионатом была не на много яснее.
В многочисленных прогнозах спортив
ных журналистов мелькал калейдоскоп
имен. Обозреватель английского жур
нала «Уорлд Спорте» Нейл Аллен
в числе вероятных победителей назы
вал шведа Уве Юнссона, англичанина
Роберта
Брайтуэлла,
немца
Пауля
Шмидта, француза Мишеля Жази, нем
ца Ганса Гродоцкого, советского спорт
смена Петра Болотникова. В точности
прогнозов соперничали с ним Роберт
Парьянте
из
французской
газеты
«Экип», Зигмунд Глушек и Яцек Самульский из польской газеты «Пшеглонд спортовы», Ян Поппер из «Ческословенского спорта», Гейнц Кавальер
из западногерманского журнала «Лейхтатлетик» и многие другие. В их списках
большинство имен совпадали, но были
и существенные разногласия. Однако
жизнь кое в чем опровергла прогнозы
специалистов. Например, никто не мог
предполагать, что еще в предваритель
ной части состязания выбудет из числа
претендентов на золотую медаль ре
кордсмен мира и чемпион олимпийских
игр Здислав Кшишковяк, казалось, не
имевший равных в беге на 3000 м
с препятствиями.
И все же лучшие из лучших одержи
вали уверенные победы. Одним из са
мых ярких было выступление мирового
рекордсмена в беге на 10 000 м Петра
Болотникова. «Этот бегун создан для
золотой медали» — писала газета «Бер
линер Цейтунг» (ГДР). «Героем чемпио
ната» назвала его болгарская газета
«Народен спорт». «Болотников побеж
дает в стиле великих мастеров»—так
оценила выступление советского спорт
смена польская газета «Пшеглонд спор
товы».
С неменьшим восторгом европейская
печать отметила выдающиеся достиже

ния замечательных советских прыгунов
Валерия Брумеля и Игоря Тер-Ованесяна, по праву снискавших себе славу
сильнейших. И если для Тер-Ованесяна
победа вторично принесла титул чем
пиона Европы, то рекордсмен мира
Брумель стал им впервые. Победы этих
спортсменов не явились
неожидан
ностью. Уже не первый год Брумель и
Тер-Ованесян не имеют себе равных на
континенте. Золотые медали, завоеван
ные в Белграде, еще раз продемон
стрировали
превосходство
советской
школы прыгунов в длину и в высоту.
Для состязаний прыгунов с шестом
важнейшее значение имело решение
технической комиссии Международной
любительской легкоатлетической феде
рации, одобрившей применение фи
бергласа. В финал соревнований шесто
виков вошли в основном спортсмены,
которые сумели вовремя оценить пре
восходство нового инвентаря и освоить
своеобразную технику применения фи
бергласа. Игорю Петренко с его метал
лическим шестом при всем желании
было не под силу тягаться с «фибергласовцами». Как видно, наши тре
неры допустили ошибку, не уделив по
крайней мере год назад должного вни
мания новому шесту. Пока они занима
лись бесплодными гаданиями о буду
щем фибергласа, основные соперники
подняли свои результаты до высоты,
которая гарантировала им призовые
места в Белграде. Теперь ясно, что, для
того чтобы в Токио не повторилась
такая же картина, надо как можно ско
рее в достаточном количестве воору
жить наших прыгунов с шестом фи
бергласом и научить их пользоваться
этим инвентарем.
Поистине спортивный подвиг совер
шил наш замечательный десятиборец
Василий Кузнецов. В труднейшей двух
дневной борьбе он сумел сохранить
духовные и физические силы для ре
шающего финишного рывка. Последний
вид десятиборья — бег на 1500 м — ни
когда не был «коньком» Кузнецова. Тем
не менее, он сумел именно на этой
дистанции вырвать победу у лидера
соревнования фон Мольтке, опередив
его с микроскопическим
перевесом
в 4 очка. Вот, с кого должна брать
пример наша спортивная молодежь.
Трехкратный чемпион Европы и экс
рекордсмен мира Василий
Кузнецов
победил не только как спортсмен, от
лично овладевший всеми десятью ви
дами
легкой
атлетики,
входящими
в многоборье, но прежде всего как на
стоящий, волевой боец, умеющий всего
себя отдать борьбе. Наконец-то пришел
праздник и на «улицу» наших бегунов
на средние дистанции. Серебряная ме
даль Валерия Булышева на 800-метровой дистанции в данном случае стоит
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золотой. Оказывается
наши мастера
умеют показывать не только хорошие
секунды, но и выигрывать, причем вы
игрывать в острейшей борьбе у сопер
ников экстра-класса. Выступление со
ветских бегунов на 800 и 1500 м в ны
нешнем сезоне еще подвергнется все
стороннему анализу, но уже сейчас
можно сказать, что на этих дистанциях
наметился безусловный сдвиг. Хочется
надеяться, что за «первой ласточкой» —
серебром, завоеванным
Булышевым,
последуют новые победы на ответ
ственных соревнованиях
ближайшего
будущего.
Просматривая
списки
чемпионов
в прыжках и метаниях, обращаешь вни
мание на то, как мало неожиданностей
принесло нынешнее первенство Европы.
Брумель, Тер-Ованесян, Шмидт, Никула,
Трусенев, Варью, Лусис, Живоцки не
нуждаются в особых характеристиках.
Именно от них еще накануне соревно
ваний »сдали победы многочисленные
поклонники «королевы спорта». Побе
дили фавориты, и это никого не удив
ляет, потому что в течение сезона они
значительно
превосходили
основных
конкурентов. Кого могла поразить зо
лотая медаль Пентти Никула, если в со
стязаниях этого года он 12 раз преодо
левал планку на высоте 4,80 и выше?
Игорь Тер-Ованесян регулярно прыгал
за 8 метров, а Валерий Брумель за
последние два года лишь один раз по
знал горечь поражения, копье Яниса
Лусиса «привыкло» к 80-метровому ру
бежу, Вильмош Варью вторым в Евро
пе после перешедшего в профессио
налы Артура Роу «разменял» 19 метров
в толкании ядра, Владимир Трусенев
установил мировой рекорд, а броски на
56—58 м стали для него заурядным явТамара Пресс

вновь 'стала
Европы.

чемпионкой

лением. Победы этих мастеров, конеч
но же, не случайны. Как видно, «се
кретное оружие» фаворитов—стабиль
ность высоких результатов в целом ря
де крупных соревнований, устойчивая
форма в течение длительного времени,
подготовленная
серьезной
работой
в течение зимы и весны.
Впрочем,
без неожиданностей не
обошлось. В метании копья, например,
такие известные метатели, как Мишель
Макэ, Владимир Кузнецов и Паули Невала, выбыли из борьбы в предвари
тельных состязаниях. Сквозь сито ква
лификационных
стартов не прошли
и многие другие сильные спортсмены,
не выдержавшие напряженной борьбы
нервов.
Наши шестовики и прыгуны тройным
не порадовали своими достижениями.
Конечно, серебряная и бронзовая меда
ли Владимира Горяева и Олега Федо
сеева — неплохие
трофеи.
Но
эти
спортсмены, если бы их не подвели
нервы, вполне могли подняться на бо
лее высокую ступеньку пьедестала по
чета. С Витольдом Креером повтори
лось то же, что было и в Стокголь
ме,— он не выполнил квалификацион
ную
норму. Образцом для наших
«тройников», да и не только для них,
мог служить рекордсмен мира Юзеф
Шмидт (Польша), умеющий хладно
кровно бороться за победу,— ведь он
превзошел наших прыгунов лишь в по
следней попытке.
Владимир Трусенев к титулу рекорд
смена континента сумел присовокупить
почетный
титул
чемпиона
Европы.
В Белграде он доказал, что является
хорошим бойцом. Опередить таких за
каленных мастеров, как Корнелиус Кох,
Лотар Мильде, Иожеф Сеченьи и осо
бенно Эдмунд Пионтковский, под си
лу лишь выдающемуся дискоболу.
После Олимпийских игр в Риме неко
торые специалисты были склонны рас
сматривать серебряную и бронзовую
медали скромной английской бегуньи
Дороти Хаймен, как случайный успех.
Этому способствовало и то, что в про
шлом году Хаймен почти не выступала.
Однако замечательная спортсменка от
лично проявила себя в ответственных
соревнованиях нынешнего сезона. Под
нявшись в Белграде на высшую сту
пеньку пьедестала почета, она доказа
ла, что, за исключением «черной газели»
Вильмы Рудольф, у нее сейчас нет со
перниц на самой короткий дистанции.
Достойны похвалы прекрасно подготов
ленные Ютта Хайне и Тереза Чепла.
Советские специалистки в беге на ко
роткие дистанции последовали мало
радующему примеру своих товарищей
по команде — мужчин. По сравнению
с Римом они сделали еще один шаг
назад и даже не вошли в число фина
листок на
100-метровой
дистанции,
а пятое место Валентины Масловской
на 200 м тоже триумфом не назовешь.
Зато в беге на 400 м и в большин
стве технических видов наши женщины
собрали обильный урожай почетных ме
далей. Особой похвалы достойна Тама
ра Пресс, открывшая счет медалям,
завоеванным советской командой. Ее
ядро, долетевшее до отметки мирового
рекорда — 18,55, еще раз подтверди
ло, что олимпийской чемпионке сейчас

Чемпион континента Янис Лусис.
Дружеский шарж мастера спорта
В. Татаринцева.

нет равных в мире, как и два года на
зад, не только в толкании ядра, но и
в метании диска. Об этом говорит и ее
золотая медаль за первое место среЕвропы,
ди сильнейших дискоболок
Первые места, завоеванные нашими
замечательными спортсменками Галиной Быстровой, Марией Иткиной, Эль
вирой Озолиной, Татьяной Щелкановой,
говорят о том, что женская легкая ат
летика в Советском Союзе — на пра
вильном
пути. Однако
выступления
в спринте, в беге на 80 м с барьерами
и на 800 м еще раз показали, что
в этих видах нужен приток новых сил,
что наши ветераны уже сказали свое
последнее слово и от них нельзя тре
бовать высоких результатов и тем бо
лее побед в состязаниях, подобных
чемпионату Европы или Олимпийским
играм. Задача тренеров найти достой
ную
смену
нашим
прославленным
спортсменкам старшего поколения.
По традиции журналисты проводили
в Белграде неофициальный подсчет
очков в общекомандном зачете резуль
татов. На первое место уверенно вы
шли советские спортсмены. Они завое
вали львиную долю всех разыгранных
медалей. Прекрасно выступили спорт
смены
объединенной
германской
команды. Радуют не только спортивные
достижения этого коллектива, но и не
сомненный политический успех выступ
ления немецких легкоатлетов. Вэпреки
проискам врагов мира из боннского го
сударства, спортсмены ГДР и ФРГ вы
ступали в Белграде единой командой.
Спортсмены из обоих германских госу
дарств с помощью Международной
любительской легкоатлетической феде
рации сумели найти общий язык и лиш
ний раз показали всему миру, что мир
ные переговоры являются единствен
ным и достаточно действенным путем
для решения германского вопроса.
Состязания в Белграде продемон
стрировали не только возросшее ма
стерство европейских легкоатлетов, но

Также как в Риме на 0лимпийскик иг
рах они явились настоящим праздником
спорта, мира и дружбы молодежи раз
ных стран.
Седьмые соревнования на первен
ство Европы показали также, что в стра
нах континента идет деятельная подго
товка к олимпийским играм в Токио. Об
этом можно было судить по результа
там спортсменов, по появлению новых

имей, по тому огроМнРМу интересу,
который был проявлен к белградским
состязаниям со стороны специалистов
из Америки и Японии. Они внимательно
изучали будущих соперников, детально
вникали в систему организации сорев
нований
чемпионата,
которые были
проведены отлично.
К. БОРИСОВ,
Б. СЕРГЕЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
VII ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ
Белград 12—16 сентября 1962 г. стадион Народной Армии
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Женщины. Толкание ядра. 1. Т. Пресс
(СССР) 18,55; 2. Р. Гариш (ОГК) 17,17;
3. Г. Зыбина (СССР) 16,95; 4. И. ХюбнерЛюттге (ОГК) 15,97; 5. В. Хоффман (ОГК)
15,75; 6. А. Сэлэжан (Румыния) 15,26.
Мужчины. 10 000 м. 1. П. Болотников
(СССР) 28.54,0; 2. Ф. Янке (ОГК) 29.01,6;
3. Р. Фаулер (Великобритания)
29.02,0;
4. М. Хаймен (Великобритания) 29.02,0;
5. Р. Боже (Франция) 29.02,6; 6. Л. Иванов
(СССР) 29.04,8.
Ходьба 20 км. 1. К. Мэтьюз (Велико
британия) 1 : 35.54,8; Г. Рейман
(ОГК)
1 : 36.14,2; 3. В. Голубничий (СССР) 1 : 36.37,6;
4. А. Беляков (СССР) 1 : 37.23,6; 5. Л. Бакк
(Швеция) 1 : 38.16,2; 6. Д. Линднер (ОГК)
1: 38.34,8.

ВТОРОЙ ДЕНЬ

Женщины. ЮО м. 1. Д. Хаймен (Ве
ликобритания) 11,3; 2. Ю. Хайне (ОГК)
11,3; 3. Т. Чепла (Польша) 11,4; 4. Д. Арден
(Великобритания) 11,5; 5. X. Рэпке (ОГК)
11,6; 6. Э. Широка (Польша) 11,8.
Мужчины. 100 м. 1. К. Пикемаль
(Франция) 10,4; 2. Ж. Делекур (Франция)
10,4; 3. П. Гампер (ОГК) 10,4; 4. А. Хебауф
(ОГК) 10,4; 5. Е. Юсковяк (Польша) 10,4;
6. М. Фойк (Польша) 10.5.
Тройной. 1. Ю. Шмидт (Польша) 16,55;
2. В. Горяев (СССР) 16,39; 3. О. Федосеев
(СССР) 16,24; 4. Я. Яскульский (Польша)
16,02; 5. Р. Иочич (Югославия) 15,68;
6. В. Эйнарссон (Исландия) 15,62.
Диск. 1. В. Трусенев (СССР) 57,11;
2. К. Кох (Нидерланды) 55,96; 3. Л. Мильде (ОГК) 55,47; 4. Э. Пионтковский (Поль
ша) 55,13; 5. В. Компанеец (СССР) 54,74;
6. И. Сеченьи (Венгрия) 54,68.
ТРЕТИЙ ДЕНЬ
Ж е н щ и и ы. Пятиборье. 1. Г. Бы
строва (СССР) 4833 очка; 2. Д. Гэннар
(Франция) 4735; 3. X. Хоффман (ОГК)
4676; 4. И. Беккер (ОГК) 4663; 5. М. Пи
терс (Великобритания) 4586; 6. Д. Стамейчич (Югославия) 4544. 400 м. 1. М. Иткина
(СССР) 53,4; 2. Э. Гривсон (Великобрита
ния) 53,9; 3. Ван дер Цваард (Голландия)
54,4; 4. Г. Хеннинг (ОГК) 54,6; 5. Е. Парлюк (СССР) 54,9; 6. М. Кейл (Ирландия)
57,5. Копье. 1. Э. Озолина (СССР) 54,93;
2. М. Диаконеску-Дици (Румыния) 52,10;
3. А. Шаститко (СССР) 51,80; 4. А. Герхарде
(ОГК) 50,92; 5. М. Антал (Венгрия) 49,91;
6. Э. Штрассер (Австрия) 49,90. Высота.
1. И. Балаш (Румыния) 1,83; 2. О. Гёрё
(Югославия) 1,76; 3. Л. Ноулс (Великобри
тания) 1,73; 4. Д. Ширлей (Великобрита
ния) 1,67; 5. Д. Вальтер (ОГК) 1,67;
6. Т. Ченчик (СССР) 1,64.
Мужчины. Ядро. 1. В. Варью (Вен
грия) 19,02; 2. В. Липснис (СССР) 18,38;
3. А. Сосгурник (Польша) 18,26; 4. В. Ко
мар (Польша) 18,00; 5. Ж. Надь (Венгрия)
17,97; 6. И. Скобла (Чехословакия) 17,87.

Длина. 1. И. Тер-Ованесян (СССР) 8,19;
2—3. Р. Стениус и П. Эскола (оба Фин
ляндия) по 7,85; 4. Д. Бондаренко (СССР)
7,83; 5. В. Гаврон (Польша) 7,73; 6. X. Колочаи (Венгрия) 7,66. Ходьба на 50 км.
1. А. Памич (Италия) 4 : 18.46,6; 2. Г. Па
ничкин (СССР) 4 : 24.35,6; 3. Д. Томпсон
(Великобритания) 4 : 29.00,0; 4. К. Хёне
(ОГК) 4 : 29.37,8; 5. И. Юнггрен (Швеция)
4 : 30.19,8;
6. И. Хаваши (Венгрия?
4 : 34.14,8.
400 м с барьерами. С. Морале (Италия)
49,2; 2. И. Нейман (ОГК) 50,3; 3. X. Янц
(ОГК) 50,5; 4. Ю. Ринтамяки (Финляндия)
50,8; 5. Б. Криунов (СССР) 51,3; 6. В. Ани
симов (СССР) 54,2.
Десятиборье. 1. В. Кузнецов (СССР)
8026 очков (10,8; 6,91; 14,32; 1,75; 49,3; 14,5;
48,08; 3,90; 68,08; 4.41,0), 2. В. фон Мольтке
(ОГК) 8022 (10,7; 7,03; 14,93; 1,80; 49,7; 14,8;
49,41; 4,25; 56,17; 4.46,9), 3. М. Бокк (ОГК)
7835; 4. Э. Камербеек (Нидерланды) 7724;
5. В. Холдорф (ОГК) 7523; 6. Ю. Дьячков
(СССР) 7400.
400 м. 1. Р. Брайтуэлл (Великобритания)
45,9; 2. М. Киндер (ОГК) 46,1; 3. X. Реске
(ОГК) 46,4; 4. А. Меткалф (Великобрита
ния) 46,4; 5. Б. Джексон (Великобритания)
46,6; 6. А. Баденский (Польша) 47,4.

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ
Женщины. 200 м. 1. Ю. Хайне (ОГК)
23,5; 2. Д. Хаймен (Великобритания) 23,7;
3. Б. Собота-Янишевская (Польша) 23,9;
4. Д. Арден
(Великобритания)
24,2;
5. В. Масловская (СССР) 24,2; 6. А. Пэккер
(Великобритания) 24,4. Длина. 1. Т. Щел
канова (СССР) 6,36; 2. Э. Кшесинская
(Польша) 6,22; 3. М. Бигнэл-Рэнд (Велико
британия) 6,22; 4. И. Биелевельд (Нидер
ланды) 6,21; 5. X. Хоффман (ОГК) 6,19;
6. X. Клаус (ОГК) 6,12.
Диск. 1. Т. Пресс (СССР) 56,91; 2. Д. Мюл
лер (ОГК) 53,60; 3. И. Кончек (Венгрия)
52,82; 4. А. Золотухина (СССР) 51,78;
5. И. Немцова
(Чехословакия)
51,58;
6. Н. Пономарева (СССР) 51,03.
Мужчины. 800 м. 1. М. Матушевски
(ОГК) 1.50,5; 2. В. Булышев (СССР) 1.51,2;
3. П. Шмидт (ОГК) 1.51,2; 4. О. Салонен
(Финляндия) 1.51,2; 5. Д. Макклин (Ирлан
дия) 1.51,3; 6. А. Кривошеев (СССР) 1.51,5.
5000 м. 1. Б. Талло (Великобритания)
14.00,6; 2. К. Зимны (Польша) 14.01,8;
3. П. Болотников (СССР) 14.02,6; 4. Л. Бо
гушевич (Польша) 14.03,4; 5. М. Бернар
(Франция) 14.03,8; 6. Д. Андерссон (Вели
кобритания) 14.04,2. Шест. 1. П. Никула
(Финляндия) 4,80; 2. Р. Томашек (Чехосло
вакия) 4,60; 3. К. Нистрём (Финляндия)
4,60;
4. Р. Анкио (Финляндия) 4,55;
5. М. Увион (Франция) 4,55; 6. Р. Лесек
(Югославия) 4,55.
Копье. 1. Я. Лусис (СССР) 82,04; 2. В. Цыбуленко (СССР) 77,92;
3. В. Никицюк
(Польша) 77,66; 4. М. Маховина (Польша)
77,15; 5. Д. Кульчар (Венгрия) 76,89;
6. К. Лиеворе (Италия) 76,25.

ПОДРОБНЫЙ ОТЧЕТ О ЧЕМПИОНАТЕ

БУДЕТ

ДАН
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Чемпион континента Владимир Трусенев.
Дружеский шарж мастера спорта
В. Татаринцева.

ПЯТЫЙ ДЕНЬ
Женщины. 800 м. 1. Г. Краан (Нидер
ланды) 2.02,8; 2. В. Кауфман (ОГК) 2.05,0;
3. О. Кази (Венгрия) 2.05,0; 4. Д. Джорден
(Великобритания) 2.05,0; 5. К. Новаковска
(Польша) 2.05,8; 6. В. Муханова (СССР)
2.07,2. 80 м с барьерами. 1. Т. Чепла
(Польша) 10,6; 2. К. Бальцер (ОГК) 10,6;
3—4. Э. Фиш (ОГК) 10,6, М. Пионтковска
(Польша) 10,6; 5—6. Р. Кошелева (СССР) и
Г. Быстрова по 10,8. Эстафета 4 X 100 м.
1. Польша 44,5; 2. Объединенная Герман
ская команда (ОГК) 44,6; 3. Великобрита
ния 44,9; 4. Югославия 46,4; команды СССР
и Италии дисквалифицированы.
Мужчины. 200 м. 1. У. Юнссон (Шве
ция) 20,7; 2. М. Фойк (Польша) 20,8;
3. С. Оттолина (Италия) 20,8; 4. Ж. Деле
кур (Франция) 21,0; 5. Д. Джонс (Вели
кобритания) 21,0; 6.
Г. Шуман (ОГК)
21,2. 1500 м. 1. М. Жази (Франция) 3.40,9;
2. В. Баран (Польша) 3.42,1; 3. Т. Салингер
(Чехословакия) 3.42,2; 4. Г. Бетлинг (ОГК)
3.42,7; 5. В. Краузе (ОГК) 3.43,8; 6. В. Са
винков (СССР) 3.44,2. Марафон 1. Б. Кил
би (Великобритания) 2: 23.18,8; 2. А. Вандендрисше (Бельгия) 2:24.02,2; 3. В. Байков
(СССР) 2 : 24.19,8; 4. Э. Вуд (Великобрита
ния) 2:25.57,8; 5. П. Канторек (Чехослова
кия) 2:26.54,4; 6. С. Попов (СССР) 2:27.46,8.
110 м с барьерами. 1. А. Михайлов
(СССР) 13,8; 2. Д. Карначчиа (Италия)
14,0; 3. Н.
Березуцкий (СССР)
14,2;
4. М. Шардель (Франция) 14,2; 5. Д. Мац
ца (Италия) 14,3; 6. В. Чистяков (СССР)
14,4; 7. С. Лоргер (Югославия) 14,5. 3000 м
с препятствиями. 1. Г. Рулантс (Бельгия)
8.32,6; 2. 3. Вамош (Румыния) 8.37,6;
3. Н. Соколов (СССР) 8.40,6; 4. Г. Буль
(ОГК) 8.47,2; 5. А. Шимон (Венгрия) 8.49,4;
6. В. Евдокимов (СССР) 8.50,8.
Высота. 1. В. Брумель (СССР) 2,21;
2. С. Петерссон (Швеция) 2,13; 3. Р. Шавлакадзе (СССР) 2,09; 4. В. Большов
(СССР) 2,06; 5. Э. Черник (Польша) 2,06;
6. Г. Дюркоп (ОГК) 2,06; 7. В. Пфейль
(ОГК) 2,03.
Молот. 1. Д. Живоцки (Венгрия) 69,64;
2. А. Балтовский (СССР) 66,93; 3. Ю. Бакаринов (СССР) 66,57; 4. Г. Тун (Австрия)
65,23; 5. О. Чеплы (Польша) 64,34; 6. В. Руденков (СССР) 63,94.
Эстафеты. 4 X 100 м. 1. Объединенная
Германская команда (ОГК) 39,5; 2. Польша
39,5; 3. Великобритания 39,8; 4. Франция
40,0; 5. Италия 40,3; 6. Венгрия 40,5.
4 X 400 м. 1. ОГК 3.05,8; 2. Великобритания
3.05,9; 3. Швейцария 3.07,0; 4. Швеция
3.07,7; 5. Италия 3.07,8; 6. Франция 3.08,9.

СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА
21

Легкоатлеты РСФСР и УССР в международных матчах *
Три победы
мужских команд советских спортсменов *
РСФСР —Польша
107:102;
УССР — Венгрия
111:101;
УССР — ЧССР 107,5 : 104,5* Неожиданные поражения жен
ских
коллективов
Российской Федерации и Украины *
РСФСР — Польша 58 : 59, УССР — Венгрия 44 : 62 * Украинки
выигрывают у чехословацких легкоатлеток * УССР — ЧССР
55 : 49* Общекомандные итоги матчей дружбы: РСФСР —
Польша 165:161; УССР — Венгрия
155:163; УССР — ЧССР
162,5 : 153,5.

Для многих советских участников минувшего VII первенства
^Европы выступление в составах команд Российской Фе
дерации и УССР в матчах дружбы с легкоатлетами Польши,
Венгрии и Чехословакии было последней пробой сил перед
чемпионатом континента. Ведь встречи были проведены
18 и 19 августа. Состоялись они на стадионах Варшавы и
венгерского города Татабанья.
Итак, побываем на обоих этих состязаниях, проанализи
руем итоги выступления команд союзных республик на
трех фронтах.
Матч в Польше проходил на варшавском стадионе Вой
ска Польского «Легия» при электрическом освещении. Це
ремония открытия матча несколько отличалась от обычной.
От имени польских и советских легкоатлетов капитан коман
ды Польши чемпион Европы 1958 г. в
метании молота Тадеуш Рут
прочел
текст телеграммы, которая была направ
лена покорителям космоса летчикамкосмонавтам А. Г. Николаеву и П. Р. По
повичу.
Забегая вперед, отметим, что матч
прошел в чрезвычайно напряженной
борьбе, изобиловал острыми момента
ми. После первого дня состязаний в
мужской части матча хозяева имели до
вольно солидное преимущество, а у
женщин преимущество польских легкоатлеток было незна
чительным— лишь 2 очка.
Первые два вида приносят нашим мужчинам победы.
В том, что состязания в барьерном беге на 110 м выиграет
А. Михайлов, никто не сомневался, волновал лишь вопрос,
какое время зафиксируют судьи. Многочисленные зрители
бурно поддерживали аплодисментами своего соотечествен
ника Э. Бугала, который отлично взял старт и первые 15—
20 м дистанции лидировал. Но уже с четвертого барьера
преимущество советского дуэта Михайлов — Чистяков было
бесспорным. 14,3 — с таким временем первым пересек ли
нию финиша ленинградец.
В толкании ядра В. Липснис также был безусловным фа
воритом, однако после первой попытки вперед вышел мо
лодой поляк Комар —17,79, у Липсниса лишь 17,68. Но уже
вторая попытка внесла ясность — Липснис толкает ядро на
18,68, обеспечивая себе победу. А на беговой дорожке идет
острая и напряженная дуэль между спортсменами, старто
вавшими на 400 м. Прямо скажем, российские легкоатлеты
не сумели оказать должное сопротивление и вынуждены
были довольствоваться последними местами. Но в команд
ном зачете пока по-прежнему впереди спортсмены РСФСР—
17 : 16.
Забег на 1500 м сложился неудачно для одного из веду
щих советских средневиков — Е. Момоткова. После первого
круга он получил травму, но прихрамывая все же закончил
дистанцию, удостоенный овацией трибун, оценивших муже
ство советского спортсмена. Естественно, что экс-чемпиону
СССР В. Караулову не удалось, противостоять опытным поль
ским бегунам и первым на финише был В. Баран. Поль
ская мужская команда выходит вперед — 20:24.
Состязания по тройному прыжку по сути дела явились
генеральной репетицией перед чемпионатом Европы в Бел
граде. На варшавском стадионе встретились три претенден
та на медали первенства континента — Ю. Шмидт, Р. Мальхерчик и О. Федосеев. Уже в первой попытке польские
спортсмены оставляют позади 16-метровый рубеж. Шмидт
добивается результата 16,39, а Мальхерчик—16,06. После
дующие попытки еще более улучшают положение хозяев,
что приносит им первые два места. Федосеев же только
в пятом прыжке сумел показать 16,04.
Очередные два вида на беговой дорожке —100 и 5000 м.
Если в спринте еще до состязаний преимущество хозяев
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было очевидным, то на стайерской дистанции можно было
рассчитывать на равные силы. Однако исход был одина
ков— первые два места заняли польские спортсмены. Осо
бенно неудачно выступали наши стайеры. Правда, на пер
вом километре Ю. Никитин попытался уйти от соперников,
добившись преимущества почти в 50 м. Но вскоре Зимны и
Богушевич настигли его и впоследствии зорко за ним следи
ли. Поляки с одинаковым временем 14.08,6 одновременно
пересекли линию финиша. Особенно неприглядное впечат
ление оставило выступление некогда сильного бегуна на
длинные дистанции Б. Ефимова. Он занял четвертое место
со временем—14.44,8!
Две победы, принесенные нашей команде В. Большо
вым 2,14 (кстати, этим отличным результатом грозненский
студент реабилитировал себя в глазах зрителей за неудач
ное выступление на мемориале Кусочинского) и Вл. Кузне
цовым, метнувшим копье на 79,76, не смогли улучшить по
ложение команды РСФСР. В эстафете 4x100 м в коллекти
ве российских спортсменов выступала сборная страны, но
очень плохая передача со второго на третий этап (Политико — Озолин) привела к дисквалификации наших легкоатле
тов. В итоге мужская команда РСФСР проигрывала поля
кам 22 (I) очка.
Из 6 видов женской программы матча, разыгранных в
первый день, советские спортсменки проиграли в трех. Ни
чем не оправданным является поражение в беге на 800 м.

Первенство СССР 1962 г. Упадет или не упадет? Ведь, от этого
прыжка на высоте 4,60 зависит судьба золотой медали. Поэтому
И. Петренко е такой надеждой следит из ямы за планкой

И если В. Муханова все же Сумела оказать должное сопро
тивление К. Новаковской, то вторая советская легкоатлетка
3. Скобцова выглядела довольно беспомощно. Удивляет,
что спортсменка, подающая, по мнению тренеров, большие
надежды, никак не научится бороться за победу на крупных
состязаниях.
Вне конкуренции в метании диска была Н. Пономарева,
после серии неудач в этом году, кажется, начавшая обретать
былую спортивную форму. Уже первый бросок принес ей
победу — 53,94. В прыжках в длину Т. Щелкановой удалось
добиться победы над экс-рекордсменкой мира Э. Кшесинской уже в третьей попытке. Несмотря на падение назад,
она достигла хорошего результата — 6,30.
И все же поле стадиона советские спортсменки покинули
проигрывая польским легкоатлеткам 2 очка. Большая «за
слуга» в этом не только Скобцовой, но и неудачно высту
пивших на коротких дистанциях Г. Поповой и Л. Мотиной.
А в общем итоге после первого дня состязаний баланс со
ветской команды был отрицательным, российские спортсме
ны проигрывали хозяевам 24 очка (I) — 71 : 95.
Во второй день матча советская команда, ослабленная от
сутствием в ее рядах таких асов, как И. Тер-Ованесян,
Т. и И. Пресс, П. Болотников, ценой героических усилий су
мела добиться перелома и вышла пебедительницей в общем
зачете и в состязаниях мужчин. И лишь итог выступлений
женщин огорчил — 58 : 59 в пользу Польши.

Первенство СССР 1962 г. На пъедестале почета призеры первен
ства в беге на 3000 м с препятствиями. Слева направо: Н. Соко
лов (Вологда), А. Конов (Ереван) и В. Евдокимов (Ленинград)

Каковы же слагаемые победы? В отличном стиле выйгр>4ли бег на 400 м с/б Г. Чевычалов и Б. Криунов (51,2 и 52,0),
тактически грамотно провел забег на 800 м В. Булышев.
Несколько слов об этом виде программы матча. Спортсмены
вели бег в низком темпе, чтобы разыграть его на финише.
На последнем повороте поляки попытались блокировать
В. Булышева. Но советский спортсмен у самого финиша
(на 799-м метре дистанции) опередил В. Барана, показав
зрелое мастерство.
В остальных видах, за исключением бега на 200 м и эста
феты 4 X 400 м, спортивное счастье улыбнулось легкоатле
там РСФСР. Особено большой успех выпал на долю челя
бинского студента Г. Кондрашова. В метании, молота пер
вым броском он добился результата 65,95, который принес
ему личный рекорд и победу над чемпионом Европы 1958 г.
Т. Рутом и олимпийским чемпионом В. Руденковым.
В прыжках с шестом поляк А. Кшесинский не сумел пре
одолеть начальной высоты 4,00. Молодой ленинградец
И. Фельд закончил матч с результатом 4,52. Следует отме
тить победы В. Евдокимова над Е. Хромиком в стипль-чезе,
а также В. Трусенева над Э. Пионтковским в метании диска.
Советский дискобол показал 57,92, опередив чемпиона Ев
ропы 1958 г. на 3 см.
Интересно, ’что перед этим видом счет матча мужских
команд был ничейным — 90 : 90. Победе в метании диска,
а также выигрышу Ю. Захаровым и Ф. Хузиным бега на
10 000 м хозяева противопоставили победу в
эстафете 4X400 м, но так и не смогли достать
советских легкоатлетов — 107 : 102.
Менее интересно прошли во второй день
состязания женщин. На 200-метровой дистан
ции Л. Мотина так и не сумела оказать со
противление чемпионке Европы 1958 г. Б. Соботте, проиграв ей 0,5 сек. На голову выше
были польские спортсменки и в барьерном
беге, и лишь на 400-метровой дистанции и
в толкании ядра превосходство
советских
легкоатлеток было бесспорным.
Исход общего итога мтча зависел от последнего вида
встречи — состязаний по прыжкам в высоту женщин. Планка
на отметке 1,63. Костенко и Ченчик используют две попыт
ки, а Я. Бьеда (Южвяковская) преодолевает высоту с пер
вой. Если обе советские прыгуньи не добьются успеха в
третьей попытке, то польские спортсменки не только выигра
ют женскую часть встречи, но доведут общий итог матча до
почетной ничьей — 163:163.
Зрители уже начали расходиться, когда Т. Ченчик взяла
1,63, а Г. Костенко выбыла из борьбы. Теперь решающая
высота 1,66 — кто ее возьмет первой? Ченчик сказала свое
веское слово, первым прыжком добившись успеха, а Бьеде
потребовалось три попытки. 1,69 не взяли обе спортсменки.
В итоге впереди польские легкоатлетки, а общий итог мат
ча 165:161 в пользу советской команды.
По сравнению с матчем в Варшаве встреча в Татабанье
не была столь напряженной, хотя все три команды упорно
боролись за победу. Матч начался забегом женщин на
80 м с/б, где первенствовала украинка Л. Макошина—10,7.
Этот результат мог бы быть новым рекордом Украины,
если бы не попутный ветер в 3,5 м/сек. Зато в барьерном
беге у мужчин на 110 м победители В. Козырец и Н. Батрух
повторили рекорд республики Е. Буланчика десятилетней
давности —14,1.
Неожиданно
чехословацкая
дискоболка
И. Немцова нанесла поражение сильнейшей венгерской
спортсменке И. Контсек — 51,95. Лишь на 5 см хуже резуль
тат венгреской метательницы. Украинки не смогли одолеть
даже рубеж 49 м.
Коварный ветер «помогал» прыгунам в длину. Правда,
порою попутный ветер стихал, не превышая установленной
нормы. В один из таких моментов венгру X. Калочаи удаЛ°С7тНоа 3 СМ пРевзойти прежний рекорд страны, прыгнув
на 7,78. Но этот результат не принес ему победы. Его опе
редил заметно прогрессирующий в нынешнем сезоне ук
раинский спортсмен Л. Барковский — 7,89. Однако этот ре
зультат (второй в СССР) был зафиксирован при сильном попутном ветре.
Рекорды своих стран повторили в беге на 100 м венгерская
спортсменка М. Марко—-11,5 и чехословацкая легкоатлетка
Легоцка —11,9. Олимпийская чемпионка В. Крепкина смогла
занять лишь третье место.
По количеству попыток в прыжках в высоту у мужчин побе
дил Ш. Носаи (Венгрия), взявший, как и украинец Г. Габуния,
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2,06. Исключительно ровно выступал в толкании ядра
В. Варью (Венгрия). Представляет интерес его серия: 18,79—
18,58—18,97—19,03—18,65—18,66. Украинских спортсменов по
стигла неудача — они заняли последние места. Олимпийскому
чемпиону В. Цыбуленко удалось победить опытных венгерских
копьеметателей с результатом 77,86.
Венгерские спринтеры первенствовали в мужской и жен
ской эстафетах 4 X 100 м, причем мужчины повторили ре
корд страны — 40,5. Под занавес первого дня матча вен
герской спортсменке Е. Михайфи удалось в прыжках в высоту
улучшить рекорд страны 24-летней давности, показав 1,65.
Прежнее достижение было установлено И. Чак во время пер
вого чемпионата Европы для женщин и равнялось 1,64.
Первый день матча принес большой успех хозяевам. Они
были впереди во встрече с командой ЧССР — 84:71 (муж
чины 53:53, женщины 31:18) и УССР — 84:73 (мужчи
ны 54:52, женщины 30:21). Дуэль коллективов Украины
и ЧССР принесла минимальный перевес украинцам — 78,5:
: 76,5 (мужчины 51,5 : 54,5, женщины 27 : 22).
Во второй день матча порадовали отличными достижения
ми метатели. В. Компанеец, хотя и проиграл более опытному
И. Сеченьи, но тем не менее установил новый рекорд Украи
ны — 58,76. Венгерский дискобол третьим в Европе пересек
рубеж 60 м, послав снаряд на 60,66 (55,75—0—60,66—0—0—0).
Украинские легкоатлеты победили в эстафете 4 X 400 м —
3.10,7 (лучший результат в стране в нынешнем сезоне),
в тройном прыжке — А. Алябьев (15,76), в беге на 800 м жен
щин А. Лысенко (2.12,3) и мужчин — А. Кривошеев (1,57,1),
а также в барьерном беге на 400 м — В. Анисимов (51,3)
и толкании ядра для женщин — М. Кузнецова (15,34).
До предпоследней попытки в прыжках в длину у женщин
лидировала В. Крепкина — 5,97, но в пятом прыжке В. Рожавельди (Венгрия) удалось превзойти ее на 2 см. Ничем не
порадовали украинские копьеметательницы. Ранней весной им
принадлежали лучшие результаты не только в СССР и Европе,
но и в мире. В Татабанье А. Прасолова и Р. Петруша доволь
ствовались четвертым и пятым местами.
Как и в прыжках в высоту, у шестовиков первые места рас
пределились по попыткам. Три спортсмена взяли 4,40, но пер
венство было присуждено Р. Томашеку (ЧССР), за ним
украинские спортсмены Г. Близнецов и И. Петренко.
Матч в Татабанье показал, что украинские легкоатлеты зна
чительно уступают своим соседям в спринте. Ни на одной
из коротких дистанций среди победителей не было спортсме
нов Украины. Над этим следовало бы задуматься Федерации
легкой атлетики УССР. Ведь на Украине за последние два
года подготовлено больше, чем где-либо в стране, новых ма
стеров спорта по спринту! Почему же на ответственных
всесоюзных и международных состязаниях не чувствуется их
превосходства? Хотелось бы услышать вразумительный ответ
из Киева на этот вопрос.
Итоги матча в целом могут удовлетворить советских люби
телей спорта. Украинцы мужским коллективом выиграли
у венгров (111:101) и чехословацких спортсменов (107,5:
: 104,5). Победили они чехословацких легкоатлетов и во
встрече женских команд — 55:49; а вот венгерским спорт
сменкам уступили первенство — 44:62.
В. АРХИПОВ, О. кияшко

Господа Иошира Азакума и Сузуке Хосима любезно со
гласились ответить на вопросы корреспондента «Легкой
атлетики»
— В связи с предстоящими Олимпийскими играми в
Токио особый интерес у советских любителей легкой ат
летики вызывают успехи японских спортсменов. Не смогли
бы вы рассказать о состоянии японской легкой атлетики,
о ее лучших представителях и их подготовке к Олимпи
аде?
— Легкая атлетика в Японии имеет давние традиции.
Но она еще, к сожалению, не стала у нас «королевой
спорта». На первом месте по популярности в Японии идут
встречи профессиональных бейсболистов и велогонщиков.
Сейчас легкой атлетикой в нашей стране занимается око
ло 50 тысяч человек. Но их число все время растет.
Основной контингент легкоатлетов — это школьники стар
ших классов, рабочие, а также студенты университетов.
Главный легкоатлетический центр Японии — Токио и его
рабочие пригороды. Участники Олимпийских игр смо
гут убедиться в достоинствах нашего главного стадио
на, расположенного в Токио. Это действительно велико
лепное сооружение. Однако, кроме него, нам похвастаться
нечем. В стране еще очень мало легкоатлетических ста
дионов, и это безусловно отрицательно сказывается на ро
сте числа легкоатлетов. Тем не менее лучшие из наших
бегунов, прыгунов и метателей показывают довольно вы
сокие результаты. Назову прыгуна в высоту К. Сугиока,
метателя молота Н. Окамота, прыгуна тройным И. Сакураи, способного средневика С. Иокомизу, талантливую
барьеристку Иода. Уже сейчас из числа лучших создана
сборная команда страны. Кроме нее, имеется и второй
эшелон — команда кандидатов в сборную. Члены этих ко
манд проводят регулярные совместные тренировки под
наблюдением опытных специалистов.
— За последние годы выдающихся успехов добились
японские гимнасты, пловцы, игроки в настольный теннис.
Могут ли, на ваш взгляд, японские легкоатлеты достичь
таких же успехов?
— В отдельных видах легкой атлетики японцы будут
уже в ближайшее время достаточно сильны, чтобы на рав
ных конкурировать с сильнейшими атлетами мира. Имеют
ся в виду прыжки, метание молота, а также очень попу
лярный у нас марафон. В целом же мы надеемся уже на
Олимпиаде в Токио занять командой третье место вслед
за легкоатлетами СССР и США. К сожалению, у нас
еще слабо поставлена работа с детьми. Когда мы оконча
тельно решим эту проблему, то сможем вполне реально
претендовать на лавры наших гимнастов или пловцов.
Правда, надо учесть особенность, общую для большинства
азиатских спортсменов. Они, как известно, чаще всего
низкорослы. Тех же спортсменов, кто повыше ростом,
стремятся перехватить дельцы от профессионального бей
сбола. Тем не менее японцам присущи хорошие скорост
ные качества, природная ловкость. Мы могли бы дать
миру великих спринтеров и прыгунов.
— Каким, по вашему мнению, будет уровень резуль
татов легкоатлетов на Олимпийских играх в Токио? Что
могут принести эти соревнования японским легкоатлетам?
— Рекорды растут сейчас, как на дрожжах. Ежегодно
в таблицы вписываются десятки поправок. В настоящее

идут за солнцем
Все ближе очередные Олимпийские игры. Хозяева пред
стоящей Олимпиады хотят организовать игры в Токио во
всяком случае не хуже, чем это было сделано в Риме.
Представители японского организационного комитета зна
комятся сейчас с постановкой спортивной работы во мно
гих странах, стараются перенять их опыт. Иошира Азакума и Сузуке Хосима — директора легкоатлетической ас
социации Японии проделали большой путь с Востока на
Запад. Путешествуя вслед за солнцем, они посетили
Советский Союз, Швецию и некоторые другие европей
ские страны. Домой они увезли десятки блокнотов, испи
санных иероглифами, сотни метров кино- и фотопленки,
запечатлевших выступления лучших европейских мастеров.
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время ни один специалист не решится предсказать рост
рекордов даже на ближайшие 10—15 лет, а о пределах
сейчас даже и не спорят. За два года, предшествующие
началу состязаний в Токио, изменится подавляющее боль
шинство рекордов. Уровень результатов на Олимпиаде то
же, конечно, будет очень высоким. Вероятно, чтобы одер
жать победу, в прыжках в высоту надо будет прыгнуть не
меньше, чем на 2,25—2,28, в прыжках в длину — на
8,30, в тройном — за 17 м. Надо полагать, что молот
олимпийского чемпиона полетит за 71—72 м. Мы рассчи
тываем получить в своей столице несколько олимпийских
медалей. Это безусловно дало бы новый толчок развитию
легкой атлетики в стране. Главное же то, что Олимпий
ские игры в Токио, несомненно, внесут свой вклад в
укрепление дружбы и взаимопонимания между спортсме
нами разных стран.
С. ШЕНКМАН

И вдруг происходит неожиданное: в тот
момент, когда Лысенко удалось, нако
нец, оторваться от Уиллис, обе австра
лийские спортсменки столкнулись, и
Дикси Уиллис оказалась за пределами
беговой дорожки. Произошло это в ка
ких-то 50 м от финиша. А Джонс?
Столкновение ей как будто не поме
шало попытаться догнать Лысенко, но
советская спортсменка так и не уступи
ла лидерства, закончив бег с новым
олимпийским рекордом — 2.04,3.
Так трагически сложился этот забег
для молодой австралийской бегуньи.
А ведь накануне своей победой в чет
вертом предварительном забеге Дикси
заставила обратить на себя внимание,
бросила серьезный вызов европейским
спортсменкам. Действительно, кто бы
мог предполагать, что дотоле неизвест
ная легкоатлетка из Австралии нанесет
поражение таким признанным фавори
там, как Д. Джордэн (Великобритания),
В. Куммерфельд (объединенная коман
да Германии) и Е. Парлюк (СССР).
А между тем австралийка продемон
стрировала исключительно
ровное распределение сил
по дистанции (1.02,0+1.03,9),
превзошла достижения по
бедительниц трех предыду
щих забегов, вписав свое имя в таб
лицу олимпийских рекордов и став об
ладательницей высшего мирового до
стижения для девушек не старше 19 лет.
Для полноты картины можно добавить,
что ей удалось к тому же улучшить
сразу наi 3,6 секунды свой личный рекорд.
Ныне, когда известны первые шаги
в спорте австралийской бегуньи, нет ничего удивительного в ее столь неожиданном прогрессе. В тренировке Уил
лис много общего с подготовкой Эл
лиотта. Она, как и сильнейший средне
вик мира, часто бегала по песчаным
пляжам, так же, как и он, отрабатыва-

ДИКСИ УИЛЛИС
С₽еди победителей и призеров легко
атлетических соревнований минув
шей Олимпиады ее имени вы не най
дете. В справочнике об участниках
Олимпийских игр, изданном в Риме, ла
конично сообщалось: «Нагрудный но
мер 5, Дикси Уиллис (Австралия), бег
на 800 м, лучший результат на 880 яр
дов— 2.09,5, олимпийское удостовере
ние № 07444, родилась в Фремантле
13 ноября 1941 г., рост 1 м 69 см, вес
57 кг». Но о ней много говорилось
в сентябрьские дни 1960 г. Пусть она
не взошла на пьедестал почета, не бы
ла увенчана лаврами победительницы,
однако завоевала симпатии зрителей,
заполнивших в дни XVII Олимпийских
игр до отказа трибуны «Стадио Олимпико». И причин тому было немало.
...Финальный забег женщин на 800 м.
В нем стартовали девять сильнейших
бегуний мира. Их целью была вновь
разыгрываемая после 32-летнего пере
рыва золотая медаль олимпийской чем
пионки на эту дистанцию. Вспомнимже
как прошел этот драматический забег.
Со старта бег возглавила
немка
А. Глейхфельд, за которой зорко сле
дила самая юная участница финала
18-летняя Дикси Уиллис. Когда позади
осталось 300 м дистанции, среди лиде
ров увидели Уиллис и советскую лег
коатлетку Людмилу Лысенко. Австра
лийскую бегунью не смутил звонкий ти
тул ее грозной соперницы. Уиллис сме
ло вступила в единоборство с мировой
рекордсменкой. Настигают лидеров еще
трое: немки Антье Глейхфельд и Урсу
ла Донат, а также австралийская спорт
сменка Барбара Джонс. Теперь вся пя
терка значительно оторвалась от осталь
ных бегуний.
Наибольшего напряжения борьба до
стигла на последнем повороте. Лысенко
удается достать вышедшую вперед Уил
лис. Но все же пока неясно, кто из них
первой достигнет линии финиша. Обе
спортсменки
бегут
почти
рядом,
а Джонс и Донат бросаются по второй
и третьей дорожкам за лидерами.

шшш
выносливость, взбегая по крутым
прибрежным дюнам. В январе 1958 г.
первое выступление в беге на 800 м
принесло 16-летней девушке обнадежи
вающий результат — 2.28,8. А спустя не
сколько недель, дебютируя на чемпио
нате Австралии, она добилась почетно
го четвертого места — 2.18,4. Менее
чем за два года она выдвинулась в чис
ло сильнейших спортсменок Австралии,
стала рекордсменкой страны — 2.09,5.
А в начале марта этого года телеграф
принес из австралийского города Перта
сногсшибательную новость: Дикси Уил
лис превзошла официальные мировые
рекорды в беге на 800 м и 880 ярдов.
...Это произошло 3 марта на запад
ноавстралийском женском чемпионате.
В присутствии 5000 зрителей, «под
огнем» телевизионных и кинокамер на
старт 880-ярдовой дистанции вышла
группа спортсменок. Среди них люби
тели спорта увидели «римскую неудач
ницу», чемпионку страны, стенографист
ку по профессии Дикси Уиллис, Ивонку
Штракер, Элизабет Уеллман и гостью
из Новой Зеландии Маризе Чембер
лейн. Гостья накануне совершила само
летом перелет в 4000 миль, но тем не
менее чувствовала себя хорошо и яв
лялась основной конкуренткой Дикси.
Спортсменкам предстояло бежать по
коротко подстриженной травяной до
рожке стадиона, на котором в 1958 г.
Бетти Катберт повторила мировой ре
корд Марии Иткиной в беге на 220 яр
дов— 23,6. Но вот прозвучал выстрел
стартового пистолета, произведенный
одним из самых опытных западноав
стралийских судей Джорджом Скилсом,
и, словно стрелы, сорвавшиеся с тети
вы лука, словно им предстояло бежать
не 880 ярдов, а 200 м, спортсменки
устремились вперед. Уже на первом

Впереди последний поворот, финишная прямая и золотая медаль чемпиона XVII
Олимпийских игр в беге на 800 м. Бег еще возглавляет австралийка Д. Уиллис, за
ней бежит Л. Лысенко, а несколько поодоль немка У. Донат и вторая австралий
ская легкоатлетка Б. Джонс
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повороте, где девушки бежали по от
дельным дорожкам, Дикси добилась
преимущества в четыре метра, а затем
ее светло-коричневая майка еще боль
ше удалилась от черной формы ново
зеландской легкоатлетки. Лишь после
150 ярдов Чемберлайн предприняла
свою первую атаку. Ее спурт удался —
она не только поравнялась с Уиллис, но
и даже попыталась ее обойти. Однако
австралийка отразила натиск и оторва
лась от своей соперницы на добрый
метр. Так они пробежали первый круг,
поворот, противоположную от финиш
ной прямую и вышли на последний по
ворот.
Когда до финиша оставалось мет
ров 40, Чемберлайн, активизировавшая
ся на повороте, вновь предприняла по
пытку обойти Уиллис, но добилась лишь
того, что австралийка, мобилизовав все
оставшиеся резервы, со всех ног устре
милась вперед.
Первая финишная ленточка, установ
ленная на отметке 800 м, позади. Пе
ресечен и финиш 800-ярдовой дистан
ции. Секундомеры показали великолеп
ное время — 2.01,2 и 2.02,0 не намного
отстала от победительницы новозеланд
ская бегунья. Результаты Чемберлайн:
2.01,4 и 2.02,3. Обе легкоатлетки пре

взошли прежние официальные мировые
рекорды в беге на 800 м (Л. Лысен
ко— 2.04,3) и 880 ярдов (Д. Джордэн — 2.06,1). А Уиллис к тому же по
вторила в беге на 800 м лучший в ми
ре результат на эту дистанцию, принад
лежащий, как известно, с 1 мая 1961 г.
кореянке Син Ким Дан.
Я не удивлюсь, если через месяцполтора услышу сообщение из Перта,
что 1 декабря на Британских играх
в забеге на 880 ярдов превзойден фан
тастический рубеж двух мин. Неясно
пока лишь одно: кто же первым
добьется этого? Не исключено, что
успех вновь выпадет на долю Дикси
Уиллис. Ведь она располагает вполне
реальными возможностями пробежать
440 ярдов за 53,0 и 880 ярдов за 1.58,0.
Пожалуй, небезынтересно, что спустя
час после рекордного забега на 880 яр
дов Дикси Уиллис стартовала на 440 яр
дов — и вновь победила с результатом
57,0. Позавидуешь такой выносливости.
Что же касается скорости, то ее Уиллис
не занимать. Незадолго до установле
ния рекордов мира она пробежала
100 ярдов за 11,1 (соответствует 12,0
на 100 м), 220 ярдов за 25,2 (25,1 на
200 м) и 440 ярдов за 53,9 (53,6 на
400 м).

Джордж Керр родился 16 октября
1937 г. на Ямайке. Его рост 180 см, вес
70 кг. Выступать в соревнованиях он
начал в возрасте 17 лет, в 1955 г. Вот
его лучшие результаты: 100 ярдов — 9,9,
100 м — 10,6, 220 ярдов — 21,3, 200 м —
21,6, 330 ярдов — 33,8, 400 м—46,1,
440 ярдов — 46,1, 800 м — 1.46,4, 880 яр
дов— 1-47,8, 1 миля — 4.24,0.
Джордж Керр был победителем мно
гих крупных соревнований. В 1960 г. он
выиграл бег на 400 м на Панамерикан
ских играх. На Олимпийских
играх

А может быть, скажет свое веское
слово в борьбе за рекорд мира ново
зеландка? Ведь после рекордного забе
га в Перте она заявила: «Очень быст
рое начало бега вполне меня устраива
ло. Причина моего поражения кроется
в непоправимой ошибке, которую я до
пустила во время бега на последнем
повороте. Здесь я безуспешно пыталась
обогнать по второй дорожке Уиллис, и
это стоило мне двух десятых секунды,
необходимых для победы.»
Каковы планы мировой рекордсмен
ки? В беседах с журналистами она со
общила, что намерена заниматься лег
кой атлетикой до конца 1962 г., старто
вать на Британских играх, а потом...
«После этих состязаний я собираюсь
выйти замуж за бегуна на 440 ярдов
Тревора Уилсона,— сказала
Дикси.—
Я непрерывно усиленно тренировалась
в течение четырех лет, а теперь пора
подумать и о других сторонах жизни».
Будет ли это окончательный разрыв
с легкой атлетикой, трудно судить. Впол
не возможно, что в начале 1964 г. Дик
си вновь вернется на беговую дорожку,
попытаясь на XVIII Олимпийских играх
в Токио компенсировать римскую не
удачу.

В. ОТКАЛЕНКО

Весенняя тренировка, апрель
(на гаревой дорожке):
Понедельник. 3/< мили за 3 мин.

10 сек.— 3 мин. 15 сек. Ходьба и бег
трусцой 15 мин. 4X110 ярдов по
12,5 сек., в промежутках между про
бежками ходьба 110 ярдов.
Вторник. 6 X 220 ярдов по 27 сек.,

Тренировка Джорджа Керра
в Риме Керр завоевал бронзовую ме
даль в беге на 800 м.
Зимняя тренировка, декабрь — март
(на травяной дорожке):

Понедельник. 2Х3Л мили по 3 мин.
20 сек., в промежутке ходьба и бег
трусцой 15 мин.
Вторник. 12X220 ярдов по 30 сек.
через 220 ярдов, пробегаемых за 2 мин.
30 сек.
Среда. 3 X 660 ярдов по 1 мин. 30 сек.,
в промежутках бег трусцой 5 мин.
Четверг. 5 X 330 ярдов по 42 сек.,
в промежутках бег трусцой 4 мин.
Пятница. 4X440 ярдов по 60 сек.,
в промежутках бег трусцой и ходьба
5 мин.
Суббота. 2 X 880 ярдов по 2 мин.
10 сек., в промежутках бег трусцой
и ходьба 7—8 мин.
Воскресенье. Отдых.
Каждая тренировка начиналась раз
минкой, состоявшей из бега трусцой на
1 милю, ходьбы 440 ярдов, легкой про
бежки на 440 ярдов, гимнастики и 1—2
быстрых пробежек на 50—60 ярдов.
Тренировка заканчивалась бегом трус
цой на 3/< мили.

26

в промежутках бег трусцой на 220 яр
дов за 2 мин. 30 сек.
Среда. 660 ярдов за 1 мин. 19 сек.
Ходьба и бег трусцой 15 мин. 330 яр
дов за 35 сек.
Четверг. 4 X 220 ярдов по 25 сек.,
в промежутках ходьба и бег трусцой на
220 ярдов за 3 мин.
Пятница. Бег трусцой 10 мин.; гимна
стика; 2X110 ярдов по 12,5 сек.
Суббота. Соревнование.
Воскресенье. Отдых.
Результаты почти всех пробежек Кер
ра фиксируются его тренером или им
самим с помощью секундомера, с кото
рым он бегает. Продолжительность тре
нировок 45—60 мин.
Сезон соревнований у Керра обычно
начинается в феврале, а заканчивается
в июле или августе. В августе, сентябре
и октябре бегун отдыхал, а в ноябре
начинал тренировку к новому сезону.
Во время каникул в дополнение к своей
основной тренировке он каждое утро
пробегал еще 2 мили примерно за
10 мин. Дважды в неделю Керр зани
мался с тяжестями, используя неболь
шие веса.
По материалам Фреда Уилта (США)

3000 м). 6-й день. Кросс в пе
ременном темпе продолжи
тельностью до 1 часа.
После каждой тренировки
рекомендую выполнять об
щеразвивающие гимнастиче
ские упражнения 10—15 мин.
За 5—8 дней до соревно
вания на 10 или 20 км по
лезно проводить тренировки
по
следующей
схеме:
1-й день. Спортивная ходьба
на отрезках 400 м (12—15 раз)
в чередовании со спокойной
ходьбой на 50—100 м. 2-й день.
Отдых. 3-й день. Прогулка в
лесу до 1,5 часа. 4-й день.
Отдых. 5-й день. Разминка
20—25 мин. 6-й день. Сорев
нование. 7-й день. Разминка.
8-й день. Отдых. После чего
возобновить обычную трени
ровку по намеченному пла
ну.
С. ЛОБАСТОВ,
заслуженный мастер спорта

M с. 0 K B Â,

РЕЛАКЕЖ лУШЛА "ЛЕГКАЯ АТВДКУ

С какого года разыгры
вается командное
первен
ство страны по легкой атле
тике и какие команды в ка
кие годы были победителя
ми первенств?
В. СЪЕДИН,
Донской район,
Липецкая область
Командные
соревнования
на первенство страны про
водятся с 1922 г. Начиная с
1934 г., они разыгрываются,
как правило, в один год по
территориальному признаку,
а в другой между команда
ми спортивных обществ и
организаций.
За 40 лет наибольшее ко
личество
побед одержали
легкоатлеты Москвы — 13 раз
(1922, 1923, 1924, 1927, 1936,
1945, 1946, 1947, 1951, 1953, 1955,
1956, 1957 гг.). На втором ме
сте по количеству
побед
стоит
общество «Динамо».
Динамовские
легкоатлеты
побеждали в 1934, 1938, 1939,
1954, 1960 гг. По три раза
становились
чемпионами
команды Ленинграда (1949,
1959, 1961 гг.) и профсоюзов
(1948, 1950, 1952 гг.). Дважды
звание чемпиона СССР было
присвоено сборному коллек
тиву легкоатлетов областей,
краев
и автономных рес
публик Российской Федера
ции (1928 и 1958 гг.).

Сообщите рост и вес силь
нейших дискоболов Совет
ского Союза?
Ю. БИРЮКОВ,
поселок Тараклия,
Молдавская ССР

Лучшие советские метате
ли диска, как, впрочем, и
представители других видов
легкоатлетических
метаний,— спортсмены высокого
роста,
имеющие большой
_
____
вес. Вот их данные: Влади
мир Трусенев — рост 192 см,
вес 107 кг, Виктор Компанеец — рост 180 см, вес 97 кг,
Ким Буханцов — рост 183 см,
вес 100 кг, Альгимантас Балтушникас — рост 190 см, вес
110 кг, Владимир Ляхов —
рост 190 см, вес 97 кг. Каупо
Метсур — рост 190,5 см, вес
100 кг.
Я имею 2-й спортивный
разряд по ходьбе, занимаюсь
этим видом легкой атлети

ки шестой год, а результаты
растут очень медленно. Чем
можно объяснить это?
Я. ШВАЛЬБЕ,
г. Ново-Борисов,
Минская область
Причины застоя в резуль
татах
могут быть разные.
Например, спортсмен зани
мается только полюбившим
ся ему видом легкой атлети
ки и не пробует сил в дру
гих видах. Второй причи
ной может быть редкое уча
стие в соревнованиях, отсут
ствие круглогодичной тре
нировки.
Большую роль в повыше
нии результатов играет об
щая и специальная физи
ческая
подготовленность,
позволяющая
выдерживать
большие нагрузки как в тре
нировке, так и в соревнова
нии. Основными средствами
физической подготовки яв
ляются, как известно, регу
лярно выполняемые в тече
ние всего года упражнения
без снарядов и со снаряда
ми, способствующие укреп
лению связок, развитию си
лы, ловкости, скорости и
других качеств, необходи
мых каждому легкоатлету.
Скороходу следует особое
внимание обратить на укреп
ление стопы, мышц ног, жи
вота, спины. Вам. очевидно,
нужно заняться и улучше
нием техники ходьбы.
В достижении высоких ре
зультатов большую роль иг
рают система тренировки и
строгое выполнение приня
той схемы недельных заня
тий в течение всего года.
Советую вам тренироваться
по возможности 5 раз в не
делю. В период соревнова
ний недельный план будет
таким: 1-й день. Цель тре
нировки — развитие скорости
путем быстрого прохождения
отрезков 200 и 400 м (от 15
до 25 раз на занятии) через
50—100 м спокойной ходьбы.
2- й день. Цель тренировки —
приобретение общей вынос
ливости путем длительных
прогулок в различном темпе
спортивной ходьбы (продол
жительностью до 2—3 ча
сов) по дорогам, шоссе, лесу.
3- й день. Беговой кросс про
должительностью до 1 часа.
4- й день. Отдых. 5-й день.
Цель тренировки — развитие
специальной
выносливости
(на отрезках 800, 1000, 2000,

С какой скоростью сприн
теру нужно пробегать отрез
ки свыше 100 м? Мои резуль
таты:
на
100 м —11,0, на
200 м — 23,0.
Б. ШАПОЧНИК,
г. Ташкент

Скорость пробегания отрез
ков свыше 100 м повышается
постепенно от подготовитель
ного к соревновательному
периоду. При результатах
11,0 и 23,0 скорость пробега
ния 150 м может возрастать
от 20 сек. в подготовитель
ном периоде до 18 — 17,5 сек.
в соревновательном периоде.
Скорость бега по отрезкам
полезно
разнообразить. К
примеру, если нужно про
бежать 10 отрезков, то два
из них следует преодолеть на
время и в полную силу, пять
быстро, но свободно (на 0,5—
1 сек. хуже лучшего резуль
тата) и три легко и свобод
но (на 2—3 сек. хуже лучше
го результата).
В. ПОПОВ,
мастер спорта, тренер
♦

*

•

Вышла или нет из печати
книга В. Куца об опыте его
тренировки? Как она назы
вается и где ее можно бу
дет приобрести?
В. ЩЕГОЛЕВ,
село Шерагул, Иркутская
область
Книга, написанная заслу
женным
мастером спорта
В. П. Куцем о методике его

тренировки, должна в бли
жайшее время появиться в
продаже. Издает ее Воениздат. Книга называется «От
новичка до мастера спорта».
Тираж книги В. П. Куца
25 000 экземпляров, стоимость
27 коп.
Книга будет продаваться
в первую очередь в магази
нах военной книги. Выпи
сать ее можно будет через
контору
«Книга — почтой»,
направив заказ по адресу:
Москва, Сретенка 9, магазин
Книготорга № 4.

Можно ли употреблять ал
коголь в соревновательный
период? Как действует ал
коголь на спортивную рабо
тоспособность,
насколько
продолжительно его влияние
на организм?
Хочу знать как ведут се
бя члены сборной команды
СССР в общенародные празд
ники? Конкретно, как по
ступать мне:
ведь нередко
отказ выпить в компании
встречает резкое осуждение?
П. ЕРЕМЕЕВ,
с. Арылах, Якутская АССР
Алкоголь,
как и нико
тин,— злейший враг спорт
смена. Даже небольшая его
доза нарушает нормальную
деятельность сердца и нерв
ной системы, снижает у че
ловека контроль за своими
действиями,
отрицательно
сказывается
на общей, и
особенно спортивной, рабо
тоспособности. Одна рюмка
водки может свести на нет
плоды длительной трениров
ки, и конечно в первую оче
редь отрицательно сказыва
ется на результатах. Более
частый прием алкогольных
напитков выводит спортсме
на из строя совсем, лишая
его способности нормально
тренироваться и эффектив
но выступать в состязаниях.
Члены сборной команды
СССР, да и каждый настоя
щий спортсмен совершенно
не употребляют алкогольных
напитков и в дни больших
праздников (их можно от
метить более содержательно
и интересно) и в любое вре
мя года, а тем более в пе
риод соревнований.
Вам рекомендуем посту
пать так же, как и мастера
спорта. А своим знакомым
и друзьям разъясняйте, что
выпивка и спорт — вещи не
совместимые.

В ФЕДЕРАЦИИ
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ СССР
ванне судей всесоюзной категории по легкой атлетике
присвоено: Богачеку П. Т. (Киев, «Буревестник»], Ус А. И.
(Одесса, «Буревестник»], Шибакину В. И. (Киев, «Буревест
ник»], Сениной Е. А. (Одесса, «Буревестник»), Самотову Е.
(Термез, «Мехнат»), Хуцишвили А. Д. (Тбилиси, «Буревест
ник»], Гржибко В. А. (Алма-Ата, «Буревестник»], Галиеву А. 3.
(Пржевальск, «Буревестник»], Мельникову В. Г. (Фрунзе, «Бу
ревестник»), Дрозд А. И. (Ленинград, «Спартак»), Курашову
А. А. (Москва, «Буревестник»), Щацу Л. С. (Москва, «Буре
вестник»), Печникову Г. А. (Москва, ЦСКА), Фролову А. П.
(Хабаровск, «Локомотив»), Абдуллаеву А. М. (Московская обл.,
«Спартак»), Канарейкину А. А. (Куйбышев, «Динамо»), Эрлихману И. С. (Свердловск, «Буревестник»), Нестеренко Р. Д.
(Краснодар, «Буревестник»), Рощупкину Г. В. (Ростов-на-Дону,
«Буревестник»), Кону Б. Б. (Якутск, «Динамо»), Субаеву Г. Г.
(Казань, «Буревестник»), Эрскому М. А. (Московская обл.,
«Спартак»),
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П ользу применения в легкой атле
тике контрольных
упражнений
сейчас едва ли кто-нибудь станет от
рицать. Но всегда ли правильно вы
бираются эти упражнения? Как опре
делить те из них, которые точнее
всего характеризовали бы трениро
ванность спортсмена?
Для легкоатлетов, специализирую
щихся в многоборьях, решить этот
вопрос особенно трудно. Да и не
возможность частых прикидок сразу
по всем видам комплекса осложняет
текущий контроль за подготовлен
ностью многоборцев. Естественно, на
помощь должны прийти научные ис
следования, и в частности использо
вание в них методов вариационной
статистики — так называемых корре
ляционного и регрессионного ана
лизов.
«Корреляция» — латинское слово,
означающее соотношение, взаимоза
висимость предметов или понятий.
В математической статистике это по
нятие, которым отмечают связь меж
ду явлениями, если одно из них вхо
дит в число причин, определяющих
другие. Например, люди большего ро
ста, как правило, больше весят —
между их ростом и весом сущест
вует корреляция. Точно так же она
может быть между результатами лег
коатлетов в спринте и прыжках в
длину, метании диска и толкании
ядра, показателями силы ног и ре
зультатами в прыжках с места.
Определению степени связи между
двумя величинами служит число, ко
торое
называется
коэффициентом
корреляции. В зависимости от плот
ности, прочности связи он колеблет
ся по своему абсолютному значению
от 0 до 1. Если коэффициент корре
ляции равен 0 — значит, никакой за
висимости между изучаемыми явле
ниями нет. Если же между двумя
величинами связь такова, что с уве
личением или уменьшением одной
соответственно увеличивается или
уменьшается другая, то корреляция
называется прямой. При коэффициен
те, равном 1, между исследуемыми

величинами существует полная, аб
солютная связь. Если же одна вели
чина уменьшается по мере увеличе
ния другой, то корреляция называется
обратной, и ее коэффициент выра
жается отрицательным числом.
На основании расчета результатов
участников Олимпийских игр 1952,
1956 и 1960 гг. мы получили вели

характеристика
его
возможностей
будет очень односторонней и неточ
ной. Более полное представление
можно получить, если учитывать ре
зультаты спортсмена в двух или трех
упражнениях. Именно для этого ис
пользуют математический
аппарат
так называемой множественной кор
реляции.

МАТЕМАТИКА
И ffЕ(ЯТИКОРЬЕ

С помощью аппарата множествен
чины корреляции между отдельными
видами легкоатлетического десяти ной корреляции можно изучить связи
борья и суммой очков спортсменов сразу между многими показателями.
(см. табл. 1). Как видно, между ре Так, из 45 возможных сочетаний
зультатами в одних видах комплекса двух видов десятиборья наиболее
наблюдаются большие связи (ядро — плотная связь с суммой очков (коэф
диск, бег на 100 м — длина, ядро — фициент корреляции 0,916) у соче
тания бег на 400 м — толкание ядра.
копье, бег на 100 м—400 м, копье—
шест и др.), в других они практиче Следовательно, если судить о трени
ски отсутствуют (все связи с бегом рованности десятиборцй по результа
на 1500 м, кроме бега на 400 м). там только в двух видах комплекса,
Также нет фактически никакой связи то лучше всего ориентироваться имен
между результатами в спринте и но на толкание ядра и бег на 400 м.
прыжках с шестом. По-видимому, в
Таблица 2
массе своей легкоатлеты-десятиборцы
имеют хорошие результаты в спринте, МНОЖЕСТВЕННАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ
но слабо владеют техникой прыжка
РЕЗУЛЬТАТАМИ В ТРЕХ ВИДАХ
с шестом, что и не дает им возмож
ДЕСЯТИБОРЬЯ И СУММОЙ ОЧКОВ
ности успешно выполнять прыжок на
максимальной для себя скорости раз
Коэффи
бега. Интересно, что между некото
циенты
Виды комплекса
*с
рыми видами комплекса существует
корреляции
математически отрицательная связь:
в частности, с уменьшением времени,
показанного в беге, результаты спорт
Ядро —бег на 400 м —бег на
1
смена в прыжках и метаниях, как
1'00 м.......................................
0,918
Ядро —бег на 400 м —диск . .
2
0,917
правило, улучшаются.
Ядро —бег на 400 м —длина .
3
0,923
Анализируя данные наших расче
Ядро—бег на 400 м—бег на
4
тов, можно прийти к заключению,
110 м с/б................................
0,930
Ядро —бег на 400 м —высота .
5
0,932
что наилучшими контрольными упраж
Ядро
—
бег
на
400
м
—
бег
на
6
нениями для десятиборцев, очевидно,
1500 м ...................................
0.919
окажутся такие, которые дают наи
Ядро—бег на 400 м —копье . .
7
0,944
8
Ядро—бег на 400 м—шест . .
0,971
более плотные связи с результатом
в сумме многоборья. В этом смысле
приблизительно равноценны прыжок
в длину, толкание ядра, бег на 400 м. Действительно (см. табл. 1), легко
Но, конечно, по результатам в одном атлеты, имеющие хорошие результаты
из этих видов оценивать подготовлен в беге на 400 м, неплохо выступают и
ность десятиборца в целом нельзя: еще в нескольких видах: беге на
100 м, 110 м с барьерами, 1500 м.
Таблица 1
прыжках в длину и высоту. А спорт
КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕЛЯЦИИ МЕЖДУ РЕЗУЛЬТАТАМИ ЛЕГКОАТЛЕТОВ
В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ ДЕСЯТИБОРЬЯ
смены, которые хорошо толкают ядро,
обычно успешно выступают и в дру
гих видах метаний. Поэтому достиже
Виды комплекса
Коэффициенты корреляции
ние высоких результатов в длинном
спринте и толкании ядра — фунда
мент побед в десятиборье! Так свиде
100 м ...
* Звездочкой отмечены коэффициенты корреляции,
тельствует математика. И это под
Длина . . .
—0,60
статистически недостоверно отличающиеся от нуля.
тверждают последние олимпиады.
Ядро ....
-0,45
0,51
Если же судить о подготовленности
Высота . .
-0,46
0,47
0,40
400 м ...
0,69 -0,45 -0,28 -0,42
десятиборца не по двум, а по трем
110 м с/б
0,56 -0,51 -0,56 -0,52
0,45
упражнениям, то из 8 целесообраз
Диск ....
-0,39
0.23* -0,23* -0,49
0,44
0,77
ных вариантов (см. табл. 2) наилуч
Шест . . .
-0,08
0,30
0,32
0,19* -0,06* -0,19*
0,35
Копье . . .
-0,39
0,30 -0,33 -0,29
0,47
0,56
0,47
0,61
шим оказывается сочетание: толкание
1500 м . . .
-0,05* -0,20* -0,16* -0,02* 0,42
0,07* -0,13* -0,17* -0,03*
ядра
— бег на 400 м — прыжок с ше
Сумма очков
0,53
-0,71
0,75
0,74
0,62 -0,73 -0,71
0,72 -0,19*
0,61
стом (коэффициент корреляции очень
высокий — 0,971!). Следует отметить,
что эти три вида характеризуют тре
Диск Шест Копье 1500 м
Виды комплекса
100 м Длина Ядро Высота 400 м 110 м
нированность многоборцев
точнее,
с/б
чем комплекс шестиборья (без бега
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+ 10 060, где X]—суМма очков в
десятиборье, х2 — результат в толка
нии ядра (в см), Хз—результат в беге
на 400 м (в десятых долях сек.), х4—
результат в прыжке с шестом (в см).
Чтобы высчитать сумму очков в де
сятиборье, необходимо подставить в
уравнение вместо х2, х3, х4 результа
ты спортсмена в трех контрольных
видах комплекса. Конечно, абсолют
ной точности предсказания достичь
невозможно: в одном из контрольных
видов спортсмен может показать
результат значительно выше или
ниже того, который соответствует его
общей подготовленности в десяти
борье. Но чем равномернее подготов
лен легкоатлет во всех видах много
борья, тем меньше будет ошибка.

на 400 м), по которому проводились
зимние всесоюзные соревнования лег
коатлетов 1962 г. в Ленинграде. Ве
роятно, во все «сокращенные» много
борья необходимо включать длинный
спринт, например бег на 250'—300 м.
Владея методами вариационной ста
тистики, можно не только оценить
подготовленность
спортсмена-много
борца, но и определить примерно,
какую сумму очков он наберет в
предстоящих
соревнованиях.
Для
этого надо знать его результаты в от
дельных видах и уметь решать урав
нения так называемой множествен
ной регрессии. В частности, резуль
тат в сумме многоборья можно пред
сказать, применяя следующее урав
нение: xi= 3,1 х2—218 х3 + 10 х4 +

Рекомендуемое уравнение рассчи
тано по результатам олимпийских
игр и потому пригодно лишь для вы
сококвалифицированных
многобор
цев. Если применять его системати
чески, точность предсказания ока
жется вполне удовлетворительной:
в 70% случаев ошибка не будет пре
вышать 225 очков. Мы проверяли
это уравнение на результатах десяти
борцев-призеров
Олимпиад
1952,
1956 и 1960 гг. Лишь в одном случае
расхождение в сумме очков предска
занной и действительной достигло 537.
В 12 случаях из 18 ошибка была
меньше 225 очков.
В. ЗАЦИОРСКИЙ,

ДРУГ ЗДОРОВЬЯ
D наши дни нередко приходится слышать претенциоз
ные изречения дилетантов и скептиков: «Физкультура по
лезна — она укрепляет здоровье, но спорт здоровье под
рывает». Почему?— напрашивается вопрос. Ведь спорт
смены справляются с нагрузками, гораздо большими, чем
начинающие физкультурники, и именно в процессе интен
сивной физической деятельности добиваются высочайших
достижений. Их победы, рекорды, медали чемпионов
дружно опровергают сомнительные теории о вреде спорта:
с подорванным здоровьем на пьедестал почета не подни
мешься!
Факты — упрямая штука. Они свидетельствуют, что
под влиянием физических нагрузок, применяемых разум
но, целенаправленно, систематически, состояние организ
ма человека постоянно улучшается. Спортивная медици
на — наука молодая, но уже достаточно авторитетная —
представляет неопровержимые доказательства этого. Чтобы сделать их достоянием как приверженцев физической
культуры, так и тех, кто не верит в нее, издательство
«Физкультура и спорт» на протяжении 1961 —1962 гг.
выпустило в свет серию популярных брошюр —целую
«Библиотечку спортсмена» *. С этими книжками полезно
познакомиться всем любителям спорта, и уж конечно чи
тателям нашего журнала — легкоатлетам.
...Еще в школьные годы мы прочно усвоили, что серд
це — средоточие жизненных сил человека. Всего лишь
комочек мышечной ткани — два предсердия, два желудоч
ка, отверстия и клапаны... Ох, уж эти клапаны! Непритя
зательная, но нелегкая у них функция: обеспечить ток
крови только в одном направлении — из предсердий в же
лудочки, из желудочков в аорту и легочную артерию.
А если кровь проникает обратно, в предсердие, значит,
какой-то клапан поврежден: у человека — порок сердца.
Спортсмену надо многое знать о сердце. Как оно ин
нервируется и почему не переутомляется; как четыре ма
гические функции (автоматизм, возбудимость, проводи
мость, сократимость) обеспечивают его нормальную жиз
недеятельность; что такое аритмия, повышенная возбуди
мость, возрастной склероз; чем отличается сердце жен
щины от сердца мужчины; как влияет на деятельность
сердца посильная мышечная работа и физическое пере
напряжение...
Занятия спортом, конечно, изменяют состояние всего
организма, и в первую очередь деятельность сердца.
В процессе систематической тренировки сердце увели
чивается: расширяются его полости, утолщается сердеч
ная мышца. Это явление долго считалось патологическим:
* Б. С. Гиппенрейтер—Восстановительные процессы при спортивной де
ятельности; Д. Д. Донской — Спортивная техника; В. М. Дьячков — Фи
зическая подготовка спортсмена; С. П. Летунов, P. Е. Мотылянская —
Спорт и сердце; В. В. Михайлов — Спорт и дыхание; Н. Г. Озолин — Раз
минка спортсмена; Н. Б. Тамбиан—Самоконтроль спортсмена; H. Н. Яков
лев — Питание спортсмена.
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ведь при болезнях сердца (пороках и др.) тоже развивает
ся гипертрофия... Но теперь уже точно установлено, что
спорт вызывает здоровую, так называемую рабочую, ги
пертрофию сердца: мышечные волокна не увеличиваются
и не получают болезненных изменений (воспаление, скле
роз), а лишь утолщаются. При этом сердечная мышца раз
вивается и приобретает высокофункциональные качества.
Тренированное сердце способно переносить большие фи
зические нагрузки и во много раз усиливать свою работу
независимо от изменений его величины, формы и раз
меров.
Спортивное сердце сокращается реже, но эффективнее.
Так, у хорошо тренированных мужчин, чаще всего бегу
нов на длинные дистанции, пульс очень медленный —
36—38 ударов в минуту, у хорошо тренированных жен
щин — 45—48 ударов в минуту. Замечательно также, что
Первенство СССР 1962 г. Почетного звания чемпиона страны
в метании молота впервые удостоен А. Балтовский (Брест)

Первенство СССР 1962 г. Чемпион страны Я. Лусис (Рига)
следит за полетом копья

самые значительные физические напряжения, которые
преодолевает тренированный спортсмен во время ответст
венных соревнований, не вызывают у него перенапряже
ния, несмотря на то, что при предельных физических
нагрузках пульс может учащаться до 200—220 ударов в
минуту! Обо всем этом увлекательно и просто расска
зывают авторы брошюры «Спорт и сердце» — ветераны
спортивной медицины С. Летунов и Р. Мотылянская.
Чем интенсивнее физическая деятельность человека,
чем больше затрачивает он энергии, тем, естественно, в
большем количестве кислорода нуждается. Люди, не при
общенные к физической культуре, способны потреблять
в минуту 3—3,6 л кислорода, спортсмены — до 6 л и бо
лее! Чтобы за относительно короткий промежуток вре
мени доставить тканям и органам такое большое количест
во кислорода, необходимо иметь не только хорошо функ
ционирующую сердечно-сосудистую систему, но и совер
шенный дыхательный аппарат. Поэтому спортсменам надо
постоянно тренировать дыхание.
Характер, частота, глубина, ритм дыхания каждого че
ловека зависят от разных причин и условий. Например,
бегуны на средние дистанции дышат свободно и часто, на
дыхание марафонцев заметно влияет и профиль дистан
ции и интенсивность бега, спринтеры значительную часть
дистанции нередко преодолевают при задержанном дыха
нии. Легочная вентиляция и потребление кислорода до
стигают наибольших величин при работе так называемой
субмаксимальной и большой мощности. Это бег на 400,
800, 1500, 3000, 5000 и 10 000 метров.
Как же лучше дышать? Через нос или через рот, часто
или редко?.. На эти вопросы подробно отвечает кандидат
биологических наук В. Михайлов в брошюре «Спорт и
дыхание».
Обычно в покое человек дышит через нос, и дышать
так вообще рекомендуется, потому что, проходя по изви
листым носовым ходам, воздух согревается, увлажняется,
очищается от механических примесей. Однако при значи
тельных физических напряжениях вентиляция легких при
таком дыхании может понизиться. Дело в том, что сокра
щение дыхательных мышц (так же как и скелетных) осу
ществляется с затратой определенной энергии. Когда ды
хание усиливается и возникает сопротивление каждому
вдоху и выдоху, расход энергии возрастает, в акт дыха
ния включаются мышцы грудного, брюшного поясов и
спины — энерготраты на работу дыхательного аппарата
становятся очень большими, и коэффициент полезного
действия дыхательных мышц падает.
30

Вот для того, чтобы уменьшить сопротивления вдыхае
мому и выдыхаемому воздуху, спортсмены и дышат через
рот, добиваясь при этом увеличения вентиляции легких
в среднем на 50 с лишним процентов! В нормальных ги
гиенических условиях дыхание через рот после соответ
ствующего закаливания верхних дыхательных путей необ
ходимо и совершенно безвредно.
Высокоэффективным всегда считалось также дыхание
редкое и глубокое, при котором в кровь проникает наи
большее количество кислорода. Но ведь при интенсивной
физической деятельности спортсмены дышат довольно ча
сто. Например, замечено, что при беге на средние дистан
ции более квалифицированные атлеты дышат даже чаще,
чем менее квалифицированные. Чем же это объяснить?
...Очень хорошо, что большинство авторов «Библиотеч
ки спортсмена» не ограничиваются в своих брошюрах по
вторением давно известного, признанного, но сообщают
читателям и о недавних, новых достижениях спортивной
науки. В частности, В. Михайлов, проведя многочислен
ные эксперименты, пришел к ценному выводу: несмотря
на то, что при частом дыхании процент поглощения кисло
рода ниже, чем при редком, величина его потребления
все-таки больше! Так, при работе высокой интенсивности
организм спортсмена снабжается кислородом наилучшим
образом при частоте дыхания 45—115 раз в минуту и
глубине 20—45% жизненной емкости легких. Такое ды
хание — естественная, целесообразная реакция организма.
В брошюре рассказано также, как вентилируются лег
кие при учащенном дыхании, как дышит спортсмен при
силовых и статических упражнениях, что такое «феномен
статических усилий» и кислородная терапия, когда вред
на задержка дыхания и как влияют на него различные
позы, почему спортсмену необходимы строгий режим, ги
гиена и тренировка дыхания, когда целесообразно вдыха
ние кислорода для более быстрого восстановления сил.
К сожалению, некоторые тренеры и спортсмены, про
слышав о вредных, токсических, свойствах кислорода, до
сих пор не знают, что проявляются они лишь в том слу
чае, если человек долгое время пребывает в атмосфере
«чистого» кислорода или под повышенным давлением.
Дыхание же кислородом, как и смесью с его повышенным
содержанием (воздух, насыщенный кислородом на 65—
70%, так же эффективен, как чистый кислород), абсолют
но безвредно в течение 2—3 часов. Однако во время и
после тренировочных занятий восстанавливать силы при
помощи дыхания кислородом не рекомендуется.
От сложного и «ответственного» процесса восстановле
ния непосредственно зависит польза тренировки. Ведь фи
зические упражнения влияют на организм не только во
время их выполнения. Функциональные изменения не
прекращаются и после окончания мышечной деятельности:
внешне спортсмен уже находится в состоянии покоя, а
все его органы и системы еще испытывают так называе
мое последействие тренировочного занятия или соревнова
ния. Первое время после мышечного напряжения спорт
смен утомлен — общая работоспособность его ухудшается.
Но это явление временное и обратимое: после соответст
вующего отдыха работоспособность не только полностью
восстанавливается, но и постепенно возрастает. В этом
смысл спортивной тренировки.
На восстановление работоспособности влияют главным
образом характер, объем и интенсивность мышечной дея
тельности. Например, утомление спринтеров проходит
через 1,5—2 часа после забега, а марафонцам на это
требуется несколько суток. Физиологи обнаружили три
основные фазы .восстановления работоспособности спорт
сменов: пониженной работоспособности, повышенной рабо
тоспособности (в это время наблюдается и повышенная
возбудимость нервно-мышечной системы), восстановления
работоспособности до исходного уровня. Из специальных
исследований стало ясно, что систематическое возобновле
ние работы в стадии недовосстановления приводит спорт
смена к переутомлению, а начало новой деятельности в
стадии восстановленной или повышенной работоспособно
сти способствует дальнейшему развитию функциональных
возможностей организма и состояния тренированности.
Как показывает практика, в учебно-тренировочных за
нятиях почти все физические упражнения спортсмены вы
полняют на фоне последействия — чудесного . свойства
нервной системы запечатлевать следы предыдущих воз

Действий. Однако различные функции организма восста
навливаются по-разному: одни быстрее, другие медленнее.
Поэтому для определения рационального режима трени
ровки особенное значение приобретают интервалы отдыха
между самими занятиями. Они должны быть такой про
должительности, чтобы, с одной стороны, полностью лик
видировалось утомление спортсмена, с другой стороны —
непрерывно развивалась его тренированность.
Но, может быть, кто-то решит, что благоразумнее за
ниматься спортом, не доводя себя до утомления?.. Напрас
ная перестраховка! Тренированность, т. е. функциональ
ное приспособление к нагрузкам, возникает только через
утомление, и чем сильнее оно выражено, тем энергичнее
проходит восстановление. Тайну такого «поведения» орга
низма человека раскрывает кандидат медицинских наук
Б. Гиппенрейтер в брошюре «Восстановительные процес
сы при спортивной деятельности». Автор объясняет, как
определяется степень тренированности и что такое «функ
циональные пробы», от чего зависят интенсивность и глу
бина утомления, как протекают процессы восстановления,
в чем сущность «биологического закона гиперкомпенса
ции» и каково значение «активного отдыха»...
Эффективная тренировка теперь уже немыслима без
вмешательства науки. В современном спорте нельзя до
биться высоких результатов только за счет постоянного
увеличения физических нагрузок (они и так достаточно
велики!). Главное — научиться эти нагрузки правильно
распределять и проводить занятия с оптимальной часто
той, чтобы каждое последующее как бы наступало «на

хвост» предыдущему. Именно такой методически правиль
ный режим тренировки обеспечит непрерывный рост ра
ботоспособности спортсменов и позволит им на протяже
нии десятков лет заниматься любым видом спорта, сохра
няя хорошее состояние здоровья. Надо лишь помнить, что
влияние физических нагрузок во многом зависит и от то
го, в каких условиях живет человек, каковы его профес
сия, возраст, общий режим.
Для овладения спортивным мастерством сейчас недо
статочно уметь — необходимо многое знать и особенно
прочно — «азбуку» спорта: как влияют физические уп
ражнения на организм и что такое спортивная техника;
Зачем нужна спортсмену общая физическая подготовка и
как ему питаться; в чем польза разминки перед занятия
ми или соревнованиями и как проводить самоконтроль.
Этим темам и посвящены остальные брошюры серии,
написанные кандидатом биологических наук Д. Донским,
заслуженными тренерами СССР В. Дьячковым и Н. Озолиным, профессорами Н. Тамбианом и Н. Яковлевым.
...За здоровье и достижения — как в труде, так и в
спорте — каждый живущий сегодня ответствен не только
перед самим собой, но и перед всей нашей страной и ее
грядущими поколениями. На кораблях зорким матросам
поручают нести вахту, которая называется «впередсмот
рящий». Такими впередсмотрящими должны быть мил
лионы советских людей, приобщившихся к физической
культуре. И в этом им готова помочь изданная в Мос
кве маленькая книжная «Библиотечка спортсмена».
В. ФЕДОСЕЕВА

НОВЫЕ СТАРТОВЫЕ КОЛОДКИ
g от уже много лет легкоатлеты
предпочитают при низком старте
не рыть ямок для упора ног, а поль
зоваться легкоустанавливаемыми пе
реносными стартовыми
колодками
или станками. Преимущества, кото
рые они при этом получают, обще
известны: не портится покрытие бего
вой дорожки, исключаются травмы
при попадании ноги в ямку, случайно
оставшуюся незасыпанной или плохо
утрамбованной после засыпки, улуч

Рис. 1. Стартовые колодки: 1 — опорные
площадки; 2 — шипы

шается положение те
ла бегуна на старте,
так как выше находит
ся общий центр тяжести, и пр.
Неуклонный рост результатов в
спринте, естественно, обусловливает
и более высокие требования легкоат
летов к качеству стартовых приспо
соблений. Однако до настоящего вре
мени стартовые колодки, выпускае
мые нашей промышленностью и имею
щиеся в продаже, совершенно не
удовлетворяют спортсменов. Правда,
с одной стороны, они относительно
дешевы и просто изготовляются.. Но,

Рис. 2. Стартовый молоток: 1 — болт, стя
гивающий кольир; 2 — стяжное кольцо;
3 — сменная деревянная болванка

с другой стороны, буквально после
2—3 раз эксплуатации шипы их
гнутся или ломаются, тело колодки
сильно деформируется. Причем де
фекты таковы, что производить ре
монт
нецелесообразно — колодку
приходится выбрасывать и заменять
новой.
Между тем спрос на стартовые ко
лодки с каждым годом увеличивается.
Во-первых, бег на короткие дистанции
и стартовые упражнения все больше
применяют в тренировке как спринте
ры, так и легкоатлеты других «спе
циальностей». Во-вторых, легкая ат
летика давно уже перестала быть се
зонным видом спорта, и теперь легко
атлеты совершенствуют технику низ
кого старта не только летом, но и
зимой. Понятно, что отсутствие хо
роших, долговечных стартовых коло
док начинает до некоторой степени
отрицательно влиять на развитие на
шей легкой атлетики. И чтобы эта
«болезнь» не стала хронической, мы
предлагаем снять с производства ста
рые, не выдержавшие испытания
жизнью колодки и заменить их дру
гими, усовершенствованными.
Такие стартовые колодки уже су
ществуют (конструкция их разрабо
тана несколько лет назад Централь
ным опытно-конструкторским бюро —
ЦОКБ) и прошли практическую про
верку в процессе эксплуатации на
Центральном
стадионе
имени
В. И. Ленина в Москве. Основной
дефект прежних колодок — недолго
вечность — в новой конструкции поч
ти полностью устранен: за 5 лет из
50 новых колодок только 6—7 штук
подверглись незначительному текуще
му ремонту.
В отличие от всех колодок, суще
ствовавших ранее, в усовершенство
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ванных колодках шипы имеют форму
плоского штыка и расположены не по
всей нижней поверхности колодки, а
в хвостовой части. Шипов всего три,
но они прочны. Над шипами нахо
дится жесткая площадка, которая хо
рошо выдерживает любые удары при
закреплении колодки в грунте (см.
рис. 1). Такие стартовые колодки мо
жет изготовить любая слесарная ма
стерская. В настоящее время ЦОКБ
выпускает рабочие чертежи этих ко
лодок и на запрос высылает их по
почте наложенным платежом *.
Следует также отметить, что часто
стартовые колодки (особенно старых
конструкций) повреждают и выводят
из строя сами спортсмены, устанавли
вая их на дорожке с помощью раз
личных не приспособленных для этой
цели . предметов (гранат, гантелей,
камней и др.). К сожалению, проис
ходит это из-за отсутствия в продаже
специальных молотков, а применение
* Запрос надо делать по адресу: Москва, И-18,
Трифоновский тупик, 3, Центральное опытноконструкторское-бюро.

обычных молотков вызывает поломку
колодок. Забивать колодки в грунт
деревянными молотками (киянками)
тоже нельзя: от ударов о металличе
ские колодки они раскалываются и
выходят из строя.
На Центральном стадионе имени
В. И. Ленина в Лужниках длитель
ную практическую проверку успешно
прошли специальные стартовые мо
лотки со сменными деревянными вкла
дышами-болванками (см. рис. 2). Та
кой молоток имеет металлическое
тело со стяжным кольцом, которое
позволяет не только сменить вышед
шую из строя деревянную болванку,
но и плотно закрепить ее (если в ре
зультате усыхания изменится диаметр
болванки или она разболтается от
ударов). Мы рекомендуем применять
подобные молотки на всех стадионах.
Рабочие чертежи для изготовления
их также имеются в ЦОКБ.
И. ШВЕЙЦЕР,
зам. председателя
спортивно-технического комитета
Федерации легкой атлетики СССР
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Ц здательство «Физкультура и спорт»
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федры легкой атлетики Государственно
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ции и с барьерами, прыжков, толкания
ядра, метания копья, диска, гранаты и
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на многоборьям.
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цена 19 коп.
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тов в соревнованиях по легкой атлетике
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в легкоатлетических многоборьях. Таб
лицы составлены, исходя из нормативов
Единой всесоюзной спортивной класси
фикации, действующей в 1961—1964 гг.
Во втором разделе книги помещены
таблицы оценки результатов в много
борьях Международной любительской
легкоатлетической федерации [ИААФ).
Перечисленные книги можно приоб
рести в магазинах Книготорга и потре
бительской кооперации. Иногородним
покупателям спортивную литературу вы
сылает наложенным платежом отдел
«Книга — почтой» магазина № 120 (Мо
сква, ул. Кирова, 6).
П. ГОРИН
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