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ВОЗРОДИТЬ ТРАДИЦИИ
Qa последние годы легкая атлетика 

среди женщин стала завоевывать 
все большую популярность в странах 
европейского континента. Этому немало 
способствовали успехи советских легко
атлеток, а также то, что исход команд
ного первенства на крупнейших между
народных состязаниях зависит в равнбй 
степени от результатов как мужских, 
так и женских команд.

Главную роль в росте мастерства 
спортсменок европейских стран сыграло 
увеличение тренировочных нагрузок и 
применение более совершенных мето
дов тренировки, направленных на раз
ностороннюю физическую подготовку, 
получившую в последние годы всеоб
щее признание, и особенно на разви
тие скоростно-силовых качеств. Прин
цип круглогодичности стал основой в 
подготовке легкоатлеток. Именно этим 
можно объяснить бурный рост достиже
ний в женской легкой атлетике в пе
риод, предшествующий VII чемпионату 
Европы.

К состязаниям в Белграде спортсмен
ки пришли как никогда сильными и хо
рошо подготовленными, имея многолет
ний опыт тренировки и соревнователь
ной закалки. Высшие достижения в не
которых видах достигли к этому време
ни такого уровня, который опроверг все 
наши представления о возможностях 
женщин в легкоатлетическом спорте.

Бороться за медали чемпионата Евро
пы в Белград съехалось 186 женщин — 
представительниц 22 европейских госу
дарств. Самой многочисленной из жен
ских команд была объединенная герман
ская команда — 35 человек. Команда Ве
ликобритании включала 24 женщины, 
СССР — 22, Польши — 18, Венгрии — 
13 и т. д.

История первенств Европы не знала 
столь острых и напряженных состяза
ний среди женщин. В большинстве ви
дов в борьбу вступили настолько рав
ные по силам спортсменки, что трудно 
было заранее отдать предпочтение ка
кой-либо из них. Мало кто сомневался 
лишь в победе И. Балаш в прыжках в 
высоту и Т. Пресс в метании диска.

Ни на одном из предыдущих пер
венств Европы не было показано столь 
высоких и плотных результатов, как в 
Белграде. Достаточно сказать, что в 
11 видах из 12 разыгрываемых были 
значительно превышены рекорды чем
пионатов. Результаты участниц в отдель
ных видах были настолько высоки, что 
победительницы Стокгольмского пер
венства смогли бы занять в Белграде 
лишь 4—6-е места. Непревзойденным 
остался лишь результат чемпионки
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VI первенства Европы в метании копья 
Д. Затопковой — 56,02.

В ходе соревнований было повторено 
2 мировых рекорда (в беге на 400 м и 
толкании ядра), установлен один евро
пейский рекорд (в беге на 800 м) и один 
рекорд Европы повторен (в эстафете 
4X100 м). Кроме того, было установ
лено около 30 национальных рекордов.

В послевоенные годы советские лег
коатлетки неизменно выходили победи
тельницами крупнейших международных 
состязаний, в том числе и первенств 
Европы. Накануне VII чемпионата в 10 
из 12 олимпийских видов женской лег
кой атлетики европейские рекорды 
принадлежали советским легкоатлеткам. 
Однако бурное развитие женского лег
коатлетического спорта в европейских 
странах и рост мастерства зарубежных 
спортсменок в последнее время не
сколько поколебали гегемонию наших 
легкоатлеток.

Спортсменки ГДР, ФРГ, Великобрита
нии, Польши, Румынии, Нидерландов и 
некоторых других стран стали оказывать 
нашим девушкам все большую конку-, 
ренцию. Особенно грозную силу стали 
представлять собой немецкие легкоат
летки, с 1958 г. выступающие на чемпио
натах Европы единой командой, объ-' 
единяющей лучших спортсменок ГДР и 
ФРГ. Тревожным сигналом явились вы
ступления наших женщин на междуна
родных соревнованиях, состоявшихся 
перед Белградом. Накануне первенства 
Европы женская сборная страны не так 
успешно, как предполагалось, выступила 
на матче СССР — США, а в матче с 
Польшей женская сборная РСФСР про
играла одно очко польским спортсмен
кам.

Опасения оказались не напрасными. 
Впервые в истории отечественной лег
кой атлетики женская команда СССР 
потерпела поражение на первенстве 
Европы. Несмотря на то, что советские 
женщины завоевали наибольшее коли
чество золотых медалей (6), они про
играли объединенной германской коман
де 2,5 очка. Немецкие спортсменки, 
имея в своем активе 1 золотую, 6 се
ребряных, 2 бронзовые медали и не
сколько большее, чем в команде СССР, 
количество 4—6-х мест, сумели набрать 
наибольшую сумму очков—65,5, выйдя 
в командном зачете на первое место.

Спортсменки объединенной герман
ской команды, команд Великобритании 
и Польши выступили в Белграде значи
тельно лучше, чем в 1958 г. в Стокголь
ме. К сожалению, этого нельзя сказать 
о наших женщинах, Которые на
VII чемпионате потеряли по сравнению 
с VI чемпионатом 51 очко.
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Наша обложка: барьерный бег. 
Фотоэтюд Л. Бородулина. На 
второй странице: на пьедестале почета 
призеры состязаний по пятиборью пер
венства Европы 1962 г. (слева направо) 
Д. Гэннар (Франция), Г. Быстрова и 
X. Хоффман (ОГК). Фото М. Б о т а ш е- 
в а. На третьей странице: тренируется 
В. Липснис (Ленинград). Фото В. Бров- 
к о. На четвертой странице: чемпион 
СССР в метании молота А. Балтовский 
(Брест). Фото М. Боташева.

На страницах журнала фото 
М. Боташева, В. Бровко, В. Кузнецова 
(все Москва), Л. Нискача (Будапешт), 
Е. Щербакова (Омск), журнала «Уорлд 
Спорте» (Лондон) и газеты «Спорт» Бел
град).

В номере на вкладке кинограммы ре
кордного прыжка на 2,27 В. Брумеля, пе
редачи эстафеты 4X100 м американскими 
легкоатлетками М. Хадсон и Л. Уильямс 
(фото Э. Нетт) и комплекс специальных 
упражнений скорохода.
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В Белграде мы ясно увидели слабые 
места нашей женской команды. То, что 
наши легкоатлетки ни в одном из видов 
не завоевали серебряных медалей, по
казало, что за первыми номерами у нас 
нет спортсменок, которые смогли бы 
конкурировать с зарубежными легкоат
летками. С годами мы свыклись с 
мыслью, что наши женщины сильны, 
а успехи «звезд» мешали видеть, что с 
резервами неблагополучно.

В беговых видах легкой атлетики, где 
наши девушки были прежде вне кон
куренции, мы совершенно утратили свои 
позиции. Если в Берне советские спорт
сменки завоевали в беге на короткие 
дистанции 2 золотые и одну серебря
ную медали, в Стокгольме — только 
одну серебряную, то в Белграде они не 
получили ни одной медали.

Финальный забег на 100 м прошел на 
этот раз без участия советских спорт
сменок. Г. Попова и Л. Мотина далее 
полуфиналов продвинуться не смогли. 
За медали чемпионата в беге на 100 и 
200 м по существу боролись лишь 
спортсменки Великобритании, ОГК и 
Польши, мастерство которых в спринте 
за последние годы неизмеримо возрос
ло. В. Масловская, показавшая в пред
варительном забеге на 200 м свой луч
ший результат 23,8, в финале смогла за
нять лишь 5-е место (24,2). Два очка, 
полученные ею, оказались единственны
ми очками наших женщин-спринтеров.

Рассчитывать на успех в эстафете 
4X100 м при таких достижениях в 
спринте было трудно. Даже если бы 
команда и не была дисквалифицирова
на за передачу вне зоны, вряд ли она 
могла занять место лучше 4-го.

Несколько удачнее выступили наши 
женщины в беге на 400 м. Отлично 
пробежала дистанцию М. Иткина, кото
рая по сути дела была недосягаемой. 
Е. Парлюк с результатом 54,9 (54,3 в 
забеге) была в финале пятой, и лишь 
В. Муханова, придя в забеге к финишу 
четвертой, выбыла из дальнейших со
ревнований.

Успех М. Иткиной на чемпионате Ев
ропы закономерен. Значительный 
объем беговой подготовки и специаль
ных упражнений, который она приме
няет в процессе своей многолетней тре
нировки, пробегание наряду с коротки
ми длинных отрезков позволяют ей 
длительное время поддерживать на вы
соком уровне качества скорости и вы
носливости, постоянно показывать вы
сокие и стабильные результаты.

К сожалению, в беге на 400 м мы по
ка не имеем достойной замены Итки
ной. А ведь надо принимать во внима
ние, что мастерство зарубежных легко
атлеток в этом виде значительно вы
росло. Достаточно сказать, что шесть 
участниц чемпионата установили и две 
повторили на 400-метровой дистанции 
национальные рекорды. Необходимо 
сделать все возможное, для того чтобы 
здесь наши спортсменки не утратили 
завоеванных позиций.

Проигрыш дистанции 800 м на пер
венстве Европы не явился неожиданно
стью как для самих спортсменок, так и 
для тренеров. Все помнят, каким на
пряжением сил и воли была завоевана 
победа Людмилой Лысенко на 
XVII Олимпийских играх. Еще свежи в 
памяти поражения наших женщин на со
ревнованиях памяти братьев Знаменских 
в 1961 и 1962 гг.

Накануне чемпионата и Лысенко, и 
Дмитриева, и Муханова были далеко не 
в лучшем состоянии и все же сумели 
завоевать право на участие в белград
ских соревнованиях. Некоторые склон
ны объяснять причину их неудачного 
выступления неправильно построенной 
тактикой в предварительных забегах. 
Между тем не тактика, а отсутствие 
должной подготовки не позволило Лы
сенко и Дмитриевой показать лучшие 
результаты. Муханова же, пробившаяся 
в финал, не могла противостоять таким 
сильным и выносливым спортсменкам, 
как победительница Г. Краан (Нидерлан
ды), В. Кауфман (ОГК), Д. Джордэн 
(Великобритания), К. Новаковская (Поль
ша), О. Кази (Венгрия). Следует отме
тить, что все эти спортсменки улучшили 
национальные рекорды.

Теперь, чтобы вернуть себе былую 
славу, наши женщины должны показы
вать в беге на 800 м результаты, близ
кие к 2 минутам. Думается, что это бу
дет под силу лишь молодым, талантли
вым спортсменкам, способным выдер
жать большой объем тренировочной на
грузки.

Не блестяще выглядели в Белграде 
и наши барьеристки. Отсутствие Ирины 
Пресс, несомненно, снизило наши воз
можности на дистанции 80 м с барье
рами. Однако даже если бы она и 
приняла участие в соревновании, то при 
такой ожесточенной конкуренции, какая 
развернулась в этом виде, надеяться на 
ее победу было трудно. Четыре зару
бежные спортсменки, показавшие в фи
нале результат 10,6,— это опытные и 
сильные соперницы, значительно пре
восходящие по скорости наших барье- 
ристок. Все они пробегают 100 м за 
11,6—11,7.

Результаты 10,4—10,5 в беге на 80 м 
с барьерами станут доступны нашим 
женщинам только тогда, когда они бу
дут в равной степени и спринтерами и 
барьеристками. Пятое и шестое места, 
которые заняли Р. Кошелева и Г. Бы
строва (после победы в пятиборье), не 
могут нас удовлетворить. У нас хоро
шие традиции в женском барьерном 
беге и нужно их сохранить.

По-прежнему нашими выигрышными 
видами являются метания. Советские 
метательницы сумели завоевать 3 золо
тые медали из 6 полученных женской 
командой. Наибольшего успеха доби
лась олимпийская чемпионка Т. Пресс, 
выступившая в Белграде вне конкурен
ции. Две золотые медали и повторение 
мирового рекорда — таковы итоги ее 
выступления в метании диска и толка
нии ядра. Особой похвалы заслуживает 
неувядающая Галина Зыбина, показав
шая в Белграде свой лучший результат 
16,95. Золотую медаль принесла коман
де в метании копья Э. Озолина. Однако 
в будущем она должна стремиться к 
ббльшему постоянству своих лучших 
попыток, а не рассчитывать на один 
удачный бросок.

К сожалению, не оправдали надежд 
наши вторые и третьи номера в мета
ниях. В первую очередь это относится 
к Е. Горчаковой (в метании копья), ко
торая без особых оснований выступила 
намного ниже своих возможностей.

В прыжках в длину, где участницами 
были показаны высокие результаты, 
Татьяна Щелканова еще раз подтверди
ла, что в Европе она не имеет себе 
равных. Т. Талышева — наш второй но

мер в этом виде — прыгала неудачно. 
Результаты 6,30—6,40, которые она имеет 
на тренировках, приобретут ценность 
лишь тогда, когда будут показаны в со
ревнованиях.

Продолжается отставание наших жен
щин в прыжках в высоту. Трудно было 
конкурировать с И. Балаш, однако бо
роться за 2—3-е место на чемпионате 
Европы наша рекордсменка страны 
Т. Ченчик имела все возможности. Ре
зультат 1,64, с которым она закончила 
соревнования,— далек от ее рекорда. 
Непонятно, почему эта опытная спорт
сменка так и не нашла постоянного 
разбега, что, несомненно, сказалось на 
ее выступлении в Белграде.

Издавна наши пятиборки являются 
сильнейшими как в Европе, так и в ми
ре. И это понятно — наша система тре
нировки предусматривает разносторон
нюю физическую подготовку женщин- 
легкоатлеток. Однако в последние годы 
в связи с новыми взглядами на трени
ровку и зарубежные спортсменки стали 
прогрессировать в этом виде. Белград
ский чемпионат собрал сильных пяти
борок, ударной силой которых были в 
основном бег на 80 м с барьерами, на 
200 м и прыжки в длину. Из 10 участ
ниц, закончивших соревнование, пять 
имели результаты в барьерном беге в 
пределах 10,7—11,1, три показали на 
200-метровой дистанции 24,4—24,7, четы
ре — в прыжках в длину 6,08—5,80.

Отлично выступив в каждом из пяти 
видов и набрав в сумме 4833 очка, за
служенную победу одержала чемпион
ка Европы 1958 г. Г. Быстрова. Отрад
но, что так было вознаграждено мно
голетнее трудолюбие, упорство и ма
стерство этой поистине не знающей 
устали спортсменки. Л. Шмакова оказа
лась лишь на 7-м месте. Кстати, такое 
«невезение» на первенствах Европы ее 
постигает уже дважды. В Стокгольме 
она также не смогла выступить на уров
не своих возможностей.

Итак, итоги выступления в Белграде 
наших женщин не радуют. А ведь еще 
совсем недавно успехи на олимпийских 
играх и первенствах Европы, победы в 
матчевых встречах с женскими команда
ми США, ФРГ, Великобритании окру
жали советских легкоатлеток ореолом 
непобедимости. В то же время их побе
ды уравновешивали не всегда удачные 
выступления наших мужчин и выводили 
советскую команду в общем зачете на 
первое место.

Было ли то, что произошло на пер
венстве Европы для нас неожиданно
стью? Нет, это можно было предвидеть 
еще несколько лет назад. Еще в 1959 г., 
подводя итоги II Спартакиады народов 
СССР, журнал «Легкая атлетика» отме
чал, что «мастерство иностранных спорт
сменок повышается довольно быстро, 
и они сокращают имевшийся ранее раз
рыв с нашими достижениями». К сожа
лению, наши спортивные организации, 
и в том числе Федерация легкой атле
тики СССР, не реагировали на этот си
гнал.

Что же произошло? Очевидно, причи
ны надо искать не столько в самой 
сборной команде, сколько в том со
стоянии женского легкоатлетического 
спорта в стране, которое в конечном 
счете и определяет уровень мастерства 
лучших его представительниц.

Как это ни прискорбно, но приходит
ся признать, что за последние 2 года в 
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стране уменьшилось количество жен
щин, занимающихся легкой атлетикой. 
В некоторых союзных республиках дело 
Дошло до того, что местные спортивные 
организации не могут укомплектовать 
сборную команду для выступлений на 
всесоюзных соревнованиях. Например, 
от Молдавской ССР в традиционной 
матчевой встрече этого года в г. Ере
ване принимали участие только три 
спортсменки. Федерация легкой атлети
ки Армянской ССР выставила для уча
стия в соревнованиях всего 9 девушек, 
из которых только одна показала ре
зультат I разряда и две III разряда. 
Федерации Туркменской, Таджикской и 
Киргизской ССР не заботятся о разви
тии женского спорта в своих республи
ках. Даже в коллективах, где основная 
масса работающих — женщины, культи
вируются преимущественно мужские 
виды спорта: футбол, бокс, борьба.

Женские комиссии и комиссии по про
паганде Федераций легкой атлетики рес
публик Средней Азии и Грузии, Арме
нии и Молдавии не проводят необхо
димой работы по привлечению деву
шек и женщин к занятиям легкоатлети
ческим спортом. Именно этим объяс
няется тот факт, что многие участницы 
даже всесоюзных соревнований пока
зывают результаты III разряда или во
обще остаются за бортом спортивной 
классификации.

Из года в год женские команды этих 
республик на всесоюзных соревновани
ях и даже на спартакиадах народов 
СССР выступают неукомплектованными. 
На последних местах постоянно остают
ся физкультурницы Армянской, Азер
байджанской, Туркменской и Таджик
ской союзных республик.

Неравномерно развиваются отдельные 
виды легкой атлетики. Если на первен
ствах СССР в беге на 100 м принимают 
участие 60—70 женщин, то в беге на 
200 м из них участвует уже только по
ловина. Такие же виды, как метание 
копья и толкание ядра, собирают со-

Белград 12—16 сентября 1962 года. К состя
заниям готовится рекордсменка мира и 

чемпионка Европы Э. Озолина

всем незначительное число участниц.
Федерации легкой атлетики союзных 

республик и СССР должны задуматься 
и над календарем соревнований. У на
ших женщин явно не хватает соревно
вательного опыта. Анализ анкет участ
ниц всесоюзных первенств показал, что 
90% легкоатлеток выступает в сезоне 
весьма редко, а некоторые из них все
го 3—4 раза в год. Даже ведущие 
спортсменки не имеют нужного коли
чества стартов.

Большой похвалы заслуживает прак
тика работы женских комиссий Федера
ций легкой атлетики прибалтийских 
республик, немало сделавших для раз
вития легкой атлетики среди женщин 
в Латвийской, Литовской и Эстонской 
ССР.

У нас в стране есть немало талант
ливых девушек-спортсменок, которые 
при умелой подготовке могли бы впо
следствии стать резервом для сборной 
команды. Их мы видим, например, на 
каждой Всесоюзной спартакиаде школь
ников. Но почему же они не приходят 
в сборную женскую команду СССР?

Вина за это лежит прежде всего на 
тренерах, которые нередко идут по 
легкому пути, используя преимуществен
но скоростные данные своих учениц, но 
не заботясь о создании у них прочной 
базы физической подготовленности, вос
питании выносливости, приобретении 
силы и рациональной техники.

Вот почему так и остались «подаю
щими надежды» прыгуньи в длину 
Э. Восканян (Армения), Л. Иевлева 
(Грузия), метательница Г. Длугашевская 
(Белоруссия), барьеристки Л. Хитрина 
(Украина), И. Каусе (Латвия) и другие.

Ни для кого не секрет, что вот уже 
несколько лет женская сборная коман
да СССР выступает одним и тем же со
ставом, не приняв в свои ряды почти ни 
одной новой легкоатлетки. Мы за дол
голетие в спорте. Всяческой похвалы 
заслуживают В. Крепкина, Н. Понома
рева и Г. Зыбина — участницы и призе
ры трех олимпийских игр. Но когда 
наши женщины-спринтеры, например, 
уже не выдерживают соревновательно
го напряжения и показывают на ответ
ственных состязаниях результаты, да
лекие от международного класса, надо 
задуматься над сменой состава сбор
ной.

Между тем лишь очень незначитель
ная группа спортсменок стоит на поро
ге сборной. Из года в год у нас растут 
средние результаты, результаты 10, 20, 
50-й спортсменок, но наши тренеры не 
умеют применять современную методи
ку для подготовки спортсменок между
народного класса.

Но что же делать? Прежде всего бо
роться за массовое развитие легкоатле
тического спорта среди женщин во всех 
союзных республиках, во всех спортив
ных обществах и коллективах физиче
ской культуры. Женская комиссия Фе
дерации легкой атлетики СССР и рес
публиканские женские комиссии долж
ны оживить свою деятельность и напра
вить все усилия для подъема легкоатле
тического спорта среди женщин. Нуж
но сделать программу легкоатлетиче
ских соревнований для женщин более 
интересной и разнообразной. Всяческо
го поощрения заслуживает введение в 
программу первенства страны бега на 
100 м с барьерами. Действительно, по
чему мы должны ограничиваться теми 

«олимпийскими видами», которые вклю
чаются лишь в программы международ
ных соревнований? Жизнь требует рас
ширения числа легкоатлетических ви
дов для женщин. Это привлечет боль
ше женщин в легкую атлетику.

Барьерный бег на дистанции 200 м с 
высотой барьеров 76,4 см своей рит
мичностью и красотой должен понра
виться нашим девушкам. Бег на 300 м, 
где лучше всего сочетаются быстрота 
и выносливость, может привлечь боль
шое количество участниц. Для женщин, 
отличающихся хорошей природной вы
носливостью, любимыми видами может 
стать бег на 1000, 1500 и 2000 м. Вполне 
оправдано будет введение в программу 
соревнований для взрослых метания 
мяча, широко распространенного среди 
школьников.

Большой объем тренировочной на
грузки, жесткие требования к режиму 
заставляют спортсменок идти на неко
торые жертвы. Надо проводить боль
шую воспитательную работу среди на
ших легкоатлеток, чтобы облегчить им 
путь к высотам спортивного мастерства, 
на примерах выдающихся спортсменок 
показывать реальность достижения ре
кордных результатов.

Один из важнейших вопросов—это 
резервы в женской легкой атлетике. На
ши замечательные девушки-школьницы, 
радующие нас своими результатами 
на спартакиадах учащихся, должны в 
конце концов приходить в сборную 
команду страны. А для этого нужно 
смелее выдвигать молодых спортсменок 
в состав сборной, дать им возможность 
выступать на международных соревно
ваниях. На легкоатлетические матчи в 
зарубежные страны должны ездить не 
только Т. Пресс, И. Пресс, Т. Щелкано
ва, М. Иткина, но и молодежь.

Вернуть передовые позиции в жен
ском легкоатлетическом спорте нельзя, 
не овладев современными прогрессив
ными методами спортивной тренировки. 
У нас есть тренеры, имеющие богатый 
опыт подготовки легкоатлеток-мастеров. 
Это В. Алексеев, Е. Сеченова, Л. Су- 
лиев, А. Кузнецов, Л. Вакурова, П. Ни
кифоров и некоторые другие. Их опыт 
должен стать достоянием всех трене
ров, и об этом должен прежде всего 
позаботиться журнал «Легкая атлетика». 
В то же время нужно смелее привле
кать к работе с молодыми спортсменка
ми тренеров-женщин.

Нередко у нас тренируют девушек по 
какой-то общей универсальной методи
ке, без учета их особенностей. Наши на
учные работники должны, наконец, 
вплотную заняться разработкой проб
лем женской легкой атлетики. Ведь за 
последние годы не появилось ни од
ной диссертации, посвященной вопросам 
тренировки женщин. Назрела необхо
димость создать специальное учебное 
пособие по легкой атлетике для жен
щин.

Для того чтобы возродить традиции 
и вернуть нашим спортсменкам передо
вые позиции в легкоатлетическом спор
те, нужны совместные усилия тренеров, 
научных работников, спортивных орга
низаций, нужны смелость, инициатива и 
упорный труд.

М. ГОЛУБНИЧАЯ, 
заслуженный мастер спорта 

Н. ПЕТУХОВА, 
мастер спорта
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ВОСПИТЫВАЕМ
ЮНЫХ БЕГУНОВ

Д юбителей легкой атлетики особенно 
огорчили неудачи наших спортсме

нов, выступавших на первенстве Европы 
в беге на короткие дистанции. Ни од
ной медали не получили наши спринте
ры, ни мужчины, ни женщины. Разгово
ры о том, что вот-вот мы сдвинемся 
здесь с мертвой точки, что у нас уже 
появились молодые талантливые сприн
теры, оказались лишенными всяких ос
нований. Поэтому особенно актуальным 
становится сейчас вопрос о подготовке 
резервов в беге на короткие дистанции.

Мне хочется рассказать здесь об 
опыте нашей работы с юными бегунами 
в детской спортивной школе «Локомо
тива» г. Ленинграда. Эту работу мы 
начали в 1955 г., и за прошедший с 
этого времени период многие воспитан
ники школы добились хороших резуль
татов в спринте. Так, Виктор Плотников, 
выступая по средней возрастной группе, 
пробегал 60 м за 7,1. Перейдя в стар
шую группу, он пробежал 100 м за 11,2, 
а став юниором, улучшил этот резуль
тат до 11,0. Анатолий Пилюков показал 
соответственно такие результаты—7,1, 
11,0 и 10,8, а Юрий Раков—7,0, 11,0 
10,7, сейчас его лучший результат 10,5. 
Десять человек в нашей группе про
бежали 100 м быстрее 11,0.

Как же строились занятия с нашими 
учениками?

ЗАНИМАЮТСЯ МАЛЫШИ
В младшую группу детской спортив

ной школы мы принимаем детей 11 — 
12 лет. Зимой в подготовительном 
периоде занятия с ними проводятся 3 
раза в неделю —2 раза в зале и один 
на Зимнем стадионе. Основное внима
ние уделяется разносторонней физи
ческой подготовке.

Один раз в неделю дети занимались 
в зале преимущественно играми — обу
чались баскетболу, участвовали в эста
фетах и всевозможных подвижных 
играх. Между играми выполнялись 
специальные упражнения легкоатлети
ческого характера. Обычно уроки про
ходили весело, эмоционально, дети не
заметно осваивали некоторые элементы 
видов легкой атлетики.

Второе занятие в зале посвящалось 
гимнастике и акробатике. Дети с удо
вольствием разучивали кувырки, стойку 
на голове, всевозможные парные уп
ражнения. На гимнастических снарядах 
разучивались доступные детям этого 
возраста элементы гимнастики.

Третье занятие мы проводили на 
Зимнем стадионе, стараясь постепенно 
подвести школьников к изучению легко
атлетических упражнений. Но и здесь 
мы не отступали от игровой формы 
занятий, в то же время эстафеты и 
игры насыщали элементами бега, 
прыжков и метаний.

Один раз в неделю мы организовы
вали игры-соревнования по бегу на 
20—30 м, прыжкам в длину и высоту с 
короткого разбега, толканию облегчен
ного ядра. Соревнования повышали 

интерес к занятиям, воспитывали у 
детей смелость и, кроме того, позволя
ли детям определить свои склонности 
к тем или иным видам легкой атлетики. 
Мы не торопимся с выбором спортив
ной специальности. Ведь в этом воз
расте дети быстро растут, их склонно
сти меняются. Однако в отдельных 
случаях и среди младших ребят удает
ся выявить наиболее быстрых, ловких 
и подвижных, которых в будущем 
можно будет готовить к прыжкам или 
бегу на короткие дистанции.

Летом при детской спортивной школе 
обычно организуется спортивно-оздоро
вительный лагерь, куда уезжает часть 
младших ребят. Здесь они много 
играют, купаются, учатся плавать, 
сдают нормы БГТО.

Если же дети остаются в городе, они 
занимаются на стадионе 3—4 раза в 
неделю. И здесь преимущественное 
внимание мы уделяем играм, что прек
расно способствует скоростной подго
товке. Одно занятие посвящается цели
ком играм: баскетболу, волейболу или 
ручному мячу, на двух других ребята 
изучают элементы легкоатлетических 
упражнений.

В ГРУППЕ
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

В средней возрастной группе легко
атлетическим упражнениям уделяется 
уже большее внимание. Дети выступают 
на районных и городских соревнова
ниях. У некоторых из них обнаружива
ются склонности к тем или иным видам 
легкой атлетики. Именно в это время 
мы начинаем специальную подготовку 
юных спринтеров. Однако главной по- 
прежнему остается разносторонняя 
многоборная подготовка.

Так же как и в младшей группе, одна 
тренировка в неделю посвящается зи
мой главным образом играм. Помимо 
игр в баскетбол и ручной мяч, дети 
выполняют большое число специальных 
упражнений: бег с высоким поднима
нием бедра, семенящий бег, прыжки 
со скакалкой, прыжки через всевозмож
ные препятствия и т. д.

Второе занятие в зале носит преиму
щественно гимнастический характер и 
направлено на развитие у подростков 
таких физических качеств, как сила, 
быстрота, ловкость. Средствами для 
этого служат упражнения на гимнасти
ческих снарядах, акробатика. Сравни
тельно широко применяется штанга: 
приседания, наклоны, повороты со 
штангой, толчки, рывки, ходьба со 
штангой на плечах, подскоки. Большое 
место в тренировке занимают и упраж
нения с набивными мячами.

Третье занятие проходит на Зимнем 
стадионе, где дети не только изучают 
различные легкоатлетические упражне
ния, но и совершенствуются в избран
ном виде. Особенно большое внимание 
уделяется совершенствованию в беге 
на короткие дистанции. Здесь же про
водятся прикидки, соревнования.

Один раз в неделю, обычно в воскре
сенье, мы выходим на лыжах за город. 
Ходим не только по равнине, но и по 
сильнопересеченной местности, изуча
ем технику поворотов, спусков с гор.

В летний период средняя группа три 
раза занимается на стадионе и один 
раз за городом. Занятия на стадионе 
носят более специализированный харак
тер, нежели в младшей возрастной 
группе. Здесь подростки получают воз
можность совершенствоваться в избран
ном виде легкой атлетики. Правда, это 
не- значит, что они забывают другие 
виды, но все же «своим» отводят боль
ше времени; Именно здесь закладыва
ются основы будущих успехов. Юные 
спринтеры много бегают на местности, 
особенно в период пребывания в спор
тивном лагере, когда занятия проводят
ся до 5—6 раз в неделю.

ТРЕНИРОВКА СТАРШИХ
Зимой старшие ребята занимаются 

4—5 раз в неделю —2 раза в зале и 
2 на Зимнем стадионе, а по воскре
сеньям за городом. Занятия в зале 
посвящаются преимущественно разви
тию силы, гибкости, ловкости.

Важнейшими средствами силовой под
готовки становятся штанга, гири, набив
ные мячи. Вес штанги повышается. При
меняются все три упражнения класси
ческого троеборья, а также разнооб
разные упражнения в прыжках, присе
даниях, наклонах и поворотах. Гирями 
весом в 16 и 32 кг мы пользуемся для 
выполнения бросков из различных ис
ходных положений.

В зале продолжаются занятия гим
настикой и акробатикой. Юные спорт
смены осваивают уже более трудные 
упражнения: не только мостики и ку
вырки, но и стойки, сальто вперед и 
назад; не только элементы гимнасти
ческих упражнений, но и целые комби
нации на различных снарядах. Не за
бываем мы и игры — баскетбол, регби, 
ручной мяч.

На Зимнем стадионе широко приме
няются всевозможные беговые упраж
нения, бег по дистанции на коротких и 
длинных отрезках. Продолжается со
вершенствование и в других видах лег
кой атлетики. По воскресеньям за го
родом тренируемся в ходьбе на лыжах 
по сильнопересеченной местности.

Весной мы часто проводим занятия 
на песчаном пляже. На песке укрепля
ется стопа, становятся сильными ноги. 
Здесь организуются игры в футбол, 
регби, лапту, ручной мяч, проводятся 
всевозможные эстафеты. Нужно ска
зать, что спортивные и подвижные игры 
мы считаем одним из основных средств 
воспитания бегуна на короткие дистан
ции. На песке выполняются специаль
ные беговые и прыжковые упражнения, 
прыжки на одной и двух ногах, упраж
нения со скакалкой. В итоге таких трени
ровок, выйдя на стадион, юноши обыч
но чувствуют, что стали сильнее, их 
результаты в беге быстро улучшаются.
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Летом старшие воспитанники за
нимаются 4 раза в неделю. Вот при
мерный недельный план их тренировки:

Понедельник. Низкие старты и бег 
со старта на 30, 50, 80 и 100 м в 3/4
силы; 2 X 150 м. Броски ядра из раз
личных положений. Тройной прыжок 
с места. Тренировка передачи в эста
фете 4 X 100 м.

Среда. Бег на 30. 50 и 100 м с хода; 
2 X 200 мв 3/4 силы. Изучение техни
ки преодоления барьеров. Метание 
диска или копья. Несколько прыжков 
в высоту.

Пятница. Бег с гандикапом на 30. 50 
и 100 м со старта. Бег 3 X 150 м со 
старта на время. 8—10 прыжков 
в длину.

Воскресенье (за городом). Размин
ка — футбол или баскетбол. Беговые 
и прыжковые упражнения. МетаНие 

диска или молота. Кросс в перемен
ном темпе 15—20 мин. После трениров
ки плавание.

Большое значение мы придаем до
машним заданиям и стараемся, чтобы 
каждый ученик ежедневно аккуратно 
их выполнял. Заниматься можно в 
любое время, зимой в комнате, весной 
и летом на улице, во дворе. Обычно 
мы рассчитываем домашнее задание 
на 25—30 мин. Вот, например, какие 
упражнения мы предлагаем детям; под
скоки на одной и двух ногах на рези
новом коврике, выпрыгивание вверх 
толчком двух ног из приседания, бег 
с резиной на месте, лежа поднимание 
прямых ног, отжимание на руках от 
пола, семенящий бег, приседание на 
одной ноге («пистолет»). Все эти уп

ражнения способствуют выработке си
лы, быстроты, прыгучести. Мы считаем, 
что именно выполнение таких домашних 
заданий во многом помогло нашим 
ученикам добиться хороших результа
тов в беге на короткие дистанции.

Как это можно видеть, ничего особен
ного в нашей работе нет. Своими успе
хами мы обязаны систематической круг
логодичной тренировке, а также спор
тивным и подвижным играм, которые 
отлично развивают у детей быстроту. 
Такая система подготовки позволяет 
нашим воспитанникам в средней воз
растной группе выполнять III спортив
ный разряд по бегу на короткие ди
станции, в старшей группе—II разряд 
и в группе юниоров — I разряд.
г. Ленинград Э. ЯМПОЛЬСКИЙ

ТОЧНОЕ ПОПАДАНИЕ НА
Д остижение точности разбега при 
обучении прыжкам в длину необходи
мо как взрослым, так и юным спорт
сменам. Точность попадания на брусок 
для отталкивания зависит от многих 
факторов. Этому вопросу был посвя
щен ряд статей, опубликованных в пе
риодической печати. В статье А. Ревзо- 
на (журнал «Легкая атлетика» № 1, 
1960 г.) предлагается достигать точности 
попадания на брусок за счет изменения 
длины шагов на последней части раз
бега, непосредственно перед отталки
ванием. Автором разработаны приемы, 
с помощью которых прыгуны учатся 
дифференцировать длину шагов, увели
чивая или укорачивая их в зависимости 
от подхода к месту отталкивания.

В. Попов (журнал «Легкая атлетика» 
№ 4, 1960 г.) приводит примеры наибо
лее рациональных исходных положе
ний перед началом разбега, однако не 
связывает это с точностью попадания 
на брусок. Некоторые тренеры ДСШ 
рекомендуют при занятиях с подрост
ками применять быстрое начало разбе
га, что способствует более точному по
паданию на брусок.

К сожалению, эти авторы не отвеча
ют достаточно ясно на вопрос о при
чинах, влияющих на точность разбега. 
Кроме того, с некоторыми их рекомен
дациями нельзя согласиться. Так, изме
нение длины шагов ради точности по
падания на брусок отрицательно сказы
вается на выполнении отталкивания.

Для того чтобы выяснить этот воп
рос, нами были проведены специаль
ные наблюдения на городских детских 
соревнованиях по легкой атлетике. На
блюдения велись на соревнованиях в 
закрытом помещении и в сухую, без
ветренную погоду на стадионе, чтобы 
по возможности исключить влияние 
внешних факторов. Методика проведе
ния наблюдений была следующей: на
ми составлялся протокол, куда вноси
лись фамилии участников соревнования. 
В протоколе имелись три графы, в ко
торых фиксировались: в 1-й графе — 
исходное положение; во 2-й графе — 
быстрота начала разбега; в 3-й графе — 
попадание на брусок для отталкивания. 
Впоследствии данные попыток (исход
ное положение и начало разбега) со
поставлялись с точностью попадания на 
брусок и результатом.

Было зафиксировано 92 случая при 
исходном положении нога назад, туло
вище прямо, начало разбега не быст
рое. Количество попаданий на брусок 
составило 18,3% (17 раз). Далее было 
зарегистрировано 75 случаев такого же 
исходного положения, но разбег начи
нался быстро. Здесь число попаданий 
на брусок возросло до 30,6% (23 раза). 
При исходном положении нога назад, 
быстрое начало разбега и наклон туло
вища вперед (27 случаев), количество 
попаданий на планку возросло до 48% 
(13 раз). И, наконец, при исходном по
ложении ноги вместе, туловище накло
нено, начало разбега выполняется бы
стро (21 случай), количество попаданий 
достигло 71,4% (15 раз).

Многие подростки принимали в по
пытках различные исходные положения, 
и разбег начинался ими с различной 
скоростью.

Как правило, в подобных случаях они 
неточно попадали на брусок для оттал
кивания. Наоборот, те участники сорев
нований, которые имели стабильное ис
ходное положение перед разбегом и с 
одинаковой скоростью начинали раз
бег (в большинстве случаев быстро), 
добивались наиболее точного попада
ния на место толчка.

При исходном положении стоя прямо 
на одной ноге, отставив другую назад, 
на носок, некоторые участники непо
средственно перед началом разбега до
пускали небольшое переступание впе
ред, за контрольную отметку. В таких 
случаях почти всегда наблюдался за
ступ. Кроме того, при подобном исход
ном положении в различных попытках, 
начиная первый шаг, школьники по раз
ному наклоняли туловище. Первые 
шаги при большем наклоне были мень
ше, при меньшем наклоне — больше, 
отчего в одном случае наблюдалось от
талкивание до бруска, в другом — 
заступ.

Наиболее точный разбег демонстри
ровали участники, имеющие исход
ное положение с согнутым вперед ту
ловищем, ноги параллельно при быст
ром начале разбега и при условии сох
ранения постоянной длины первых ша
гов. Увеличение же или уменьшение 
первых шагов в начале разбега при
водило к неточному попаданию на бру
сок.

Таким образом, наши наблюдения

БРУСОК
позволяют сделать вывод, что юные 
спортсмены, прочно усвоившие основы 
техники прыжков в длину, могут до
биться точности разбега, применяя по
стоянное исходное положение, обеспе
чивающее одинаковое во всех случаях 
и быстрое начало разбега. В порядке 
эксперимента мы начали обучать тако
му исходному положению группу под
ростков, занимающихся прыжками в 
длину не менее двух лет и обладающих 
постоянной длиной шагов на последней 
трети разбега. После ряда занятий 
юные спортсмены стали точнее попа
дать на место отталкивания, обрели 
уверенность при выполнении прыжков. 
Все это позволило им добиться ста
бильных результатов в большинстве 
попыток, а некоторым и улучшить спор
тивный результат. После двух месяцев 
занятий количество попаданий на ме
сто толчка возросло от 29,6% до 78,4%.

Опыт показывает, что занятия по до
стижению точности разбега в первый 
период необходимо проводить в закры
тых помещениях или в безветренную 
погоду. Кроме того, юный спортсмен 
не должен быть утомленным, так как 
работа, требующая большой точности, 
должна проводиться, когда организм 
не находится в состоянии усталости. 
После того, как будет достигнуто зна
чительное количество попаданий на 
брусок (70—80%), следует проводить 
занятия в различных метеорологиче
ских условиях. Поправки, вносимые в 
длину разбега в зависимости от ветра, 
состояния грунта и других внешних 
факторов, определяются строго инди
видуально, исходя из особенностей, 
свойственных данному спортсмену.

Нужно иметь в виду, что к совер
шенствованию полного разбега можн» 
приступить только после освоения ос
нов техники прыжка. Юных спортсме
нов обучать точному попаданию на 
место отталкивания нужно при опти
мальной скорости бега.

Итак, проведенная нами работа гово
рит о том, что есть вполне реальные 
возможности решить актуальную для 
прыгунов проблему достижения точно
сти попадания на место отталкивания 
в прыжках в длину.

О. ТРОФИМОВ, 
аспирант ЛНИИФК 

г. Ленинград
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изическая культура дол
жна войти в быт наро
да, а для этого нужно 
начинать заниматься 

спортом со школьной скамьи. Педагог, 
независимо от того, какой предмет он 
ведет, не может стоять в стороне от 
физического воспитания. Он должен 
обладать определенным минимумом 
знаний и навыков в области физической 
культуры.

В основу занятий по физическому во
спитанию в нашем институте положен 
принцип специализации. Каждый сту
дент выбирает себе тот или иной вид 
спорта, предварительно проконсульти
ровавшись с преподавателями. Специа
лизация по легкой атлетике наиболее 
популярна в институте. В 1961/62 учеб
ном году этим видом спорта занима
лось 117 человек.

К сожалению, из них лишь около 20% 
студентов имели представление о лег
коатлетическом спорте до поступления 
в институт. Поэтому у большинства но
вичков было очень слабое физическое 
развитие и низкий уровень достижений. 
Например, средний результат студен
тов первого курса в начале учебного 
года в беге на 100 м равнялся: у жен
щин—17,2 и у мужчин—15,3; в прыж
ках в длину у женщин — 3,09 и у муж
чин —4,28.

Перед студентами была поставлена 
задача — в конце второго года обуче
ния выполнить III спортивный разряд в 
каком-либо виде легкой атлетики или 
показать результат, близкий к разряд
ному. Нужно сказать, что в основном 
студенты справились с этой задачей.

Обязательные занятия по физической 
культуре проводятся в нашем институ
те один раз в неделю в течение четы
рех семестров. Кроме того, студенты 
посещают дополнительные тренировки, 
на которых более углубленно изучают

Соревнуются будущие педагоги 

технику легкой атлетики и методику 
проведения занятий.

Большое внимание, особенно в пер
вое время, уделяется общей физиче
ской подготовке, которой отводится 
около 60—70% времени. Сюда входят 
общеразвивающие упражнения, упраж
нения с набивными мячами и отягоще
ниями, упражнения на гимнастической 
стенке и гимнастической скамейке, игра 
в баскетбол.

Некоторые занятия, даже в зимнее 
время, проходят на воздухе. Студенты 
приходят на урок в резиновых тапоч
ках, шерстяных носках и в хлопчато
бумажном костюме. Мы стараемся, что
бы они все время находились в движе
нии.

К сожалению, большинство студентов 
обычно плохо знакомы с техникой ви
дов легкой атлетики. Чтобы заинтере
совать их, приходится прежде всего 
быстро осваивать основное движение 
в целом, а затем уже совершенствовать 
технику. Уроки строятся следующим 
образом: разминка, составленная из 
общеразвивающих упражнений, выпол
нение специальных и подготовительных 
упражнений, обучение или совершен
ствование в каком-либо виде легко
атлетического спорта, упражнения для 
развития физических качеств, заключи
тельная часть.

В первом семестре каждый студент 
выбирает вид легкой атлетики, в кото
ром он будет специализироваться и 
выступать в соревнованиях. Для специ
ализации предлагаются: бег на корот
кие или средние дистанции, прыжки в 
высоту или длину с разбега, толкание 
ядра, метание диска или копья, бег с 
барьерами. По другим видам мы огра
ничиваемся лишь общим ознакомлени
ем. Затем в течение двух лет студенты 
изучают и совершенствуют технику из
бранного вида.

îAlcwfa'
Соревнования y нас — необходимая 

часть учебно-тренировочного процесса. 
Студент должен выступать в соревнова
ниях не реже двух раз в семестр. В 
институте проводятся следующие сорев
нования: в ноябре — осеннее первен
ство института по кроссу и первенство 
первого курса по легкой атлетике, в 
декабре — первенство института —1 -й 
тур, в марте — соревнования по общей 
физической подготовке, а апреле — пер
венство института — 2-й тур. В мае сту
денты участвуют в первенстве факуль
тетов по кроссу и по легкой атлетике, 
затем в первенстве института по крос
су. Кроме того, в мае — июне они сда
ют нормы комплекса ГТО.

На соревнованиях студент выступает 
за свой факультет или курс. В спортив
ной борьбе воспитывается коллекти
визм. Зимой соревнования по некото
рым видам проходят на открытом воз
духе. Например, в беге на 400 м у 
женщин и 800 м у мужчин. Судят сами 
студенты. Звание спортивного судьи 
считается почетным в институте. Наших 
судей нередко приглашают и на город
ские соревнования. В этом году судей
ская коллегия института провела пер
венство города среди школьников.

В итоге такой работы по физическому 
воспитанию студенты второго курса 
значительно отличаются по физической 
подготовленности от первокурсников. У 
них лучше скорость, выносливость, они 
имеют значительный запас двигатель
ных навыков.

На втором курсе студенты самостоя
тельно проводят разминку по предва
рительно составленному конспекту и 
получают оценку. Это повышает у них 
интерес к занятиям.

Наиболее подготовленных мы пере
водим в группу спортивного совершен
ствования. Те, кто добился определен
ных успехов, получают звание инструк
тора-общественника, им вручаются удо
стоверения. Кроме того, многие студен
ты, чтобы повысить свои знания в об
ласти физической культуры и спорта, 
которые им пригодятся на работе в 
школе, поступают в вечернюю школу 
тренеров при институте физкультуры.

Конечно, у нас еще далеко не все 
благополучно. Необходимо искать спо
собы повышения ответственности сту
дентов за проведение самостоятельных 
занятий. На более высоком уровне дол
жны быть физические качества и спор
тивные результаты будущих педагогов. 
Для этого мы предполагаем в дальней
шем практиковать задания на дом по 
освоению техники и выполнению опре
деленных упражнений, индивидуальные 
задания на семестр по улучшению фи
зических качеств.

При этих условиях за время учения 
в институте студенты несомненно укре
пят свое здоровье, освоят спортивную 
технику и, что самое главное, получат 
методические навыки, необходимые для 
организации занятий по легкой атлети
ке с детьми.

Е. ЩЕРБАКОВ, 
преподаватель 

педагогического институтаг. Омск
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Це страницах журнала «Легкая атлетика» подняты важ
нейшие вопросы о школьной программе по физическо

му воспитанию и о роли легкоатлетического спорта в оздо
ровлении и физическом совершенствовании учащихся.

Сейчас идет борьба за избавление нашей школы от из
лишней перегруженности. Это должно найти свое отраже
ние и в школьной программе по физическому воспитанию. 
Следует весьма критически и рационально отбирать сред
ства, способствующие приобретению тех знаний, созданию 
тех умений и навыков, которые необходимы всем учащим
ся, каждому всесторонне развитому человеку, каждому 
строителю коммунистического общества. Любая школьная 
программа должна включать учебный минимум, подлежащий 
прочному усвоению, без знания которого юноша не может 
Считаться окончившим школу.

ОСНОВА

школьной 
ПРОГРАММЫ

Ныне действующая программа дает возможность препо
давателю широко и разнообразно осуществлять физическое 
воспитание школьников, правильно организовать занятия по 
легкой атлетике. Вот как велась работа по этому виду спор
та на основе существующей программы в школе N° 32 
г. Ростова-на-Дону, где я работаю преподавателем с 
1954 г.

Мы стремимся, чтобы к окончанию школы учащиеся ос
воили основы техники всех видов легкой атлетики. Для 
этого по каждому ее виду составляется многоступенчатая, 
постепенно повышающаяся лестница педагогических задач 
с I по XI класс. Затем к каждой педагогической задаче 
составляется перечень вспомогательных и подводящих уп
ражнений, что создает стройную систему обучения.

Какие же задачи мы решали по отдельным видам легкой 
атлетики?

Проводя уроки физической культуры с I класса, мы стре
мимся, чтобы к V—VI классу наши ученики познакомились 
не только с основами техники гладкого бега, но и начали 
изучение бега с преодолением естественных препятствий, 
барьерного, эстафетного бега. В VII классе ученики уже 
осваивают пробегание расстояния от старта до первого 
барьера за 8 шагов, а расстояния между барьерами — в 
3 шага. К этому времени нами успешно решается важная 
задача: в обучении барьерному бегу —научиться «шагать», 
а не перепрыгивать через барьер.

Уже в начальных классах закладываются основы для ос
воения детьми техники легкоатлетических прыжков. 
К VI—VII классу мальчики и девочки владеют не только 
ритмом разбега для прыжков в высоту и в длину, но и 
упрощенной техникой основных способов прыжка, в том чис
ле в высоту способом «волна». В то же время для созда
ния у детей богатого двигательного опыта мы стремимся 
научить их толкаться с левой и правой ноги.

Мы широко применяем на уроках прыжки с шестом. Уже 
в пятых классах многие мальчики преодолевают с помощью 
шеста высоту больше своего роста. Для девочек прыжки с 
шестом мы рассматриваем как упражнение в равновесии 
и как способ преодоления препятствий.

На школьной площадке мы имеем 150-метровую опилоч
ную дорожку и три прыжковые ямы. Одна из них размером 
4,5X13 м. Это дает возможность применять разнообразные 
вспомогательные упражнения, подводящие к овладению 
техникой тройного прыжка. Ученики VII класса после много
летней прыжковой подготовки достаточно хорошо осваи
вают на опилочной дорожке рациональный ритм тройного 
прыжка с разбега.

Еще в первых классах учащиеся нашей школы, практи
куясь в бросании камешков, хворостинок, резиновых колец, 
мячей и т. п., получают упрощенные навыки в рациональ
ных способах метаний (чаще в цель, чем на дальность). 
Позже, с III класса, применяя различные снаряды, учащиеся 
знакомятся с основами техники метания гранаты и копья. 
В V классе мы приступаем к обучению метанию дротиков, 
а затем копья.

Особенно строгую постепенность в повышении веса сна
ряда мы стремимся соблюдать в толкании ядра. Сигналом 
к повышению веса снаряда для нас является достижение 
быстроты передвижения в скачке и широкой амплитуды 
финальных движений.

Мы не ограничиваемся принятыми в легкоатлетическом 
спорте способами метаний, а по возможности стараемся 
разнообразить их. При метании различных вспомогательных 
предметов (картонные и деревянные кружки, резиновые 
кольца и т. д.) мы стремимся подвести детей к метанию 
диска. I !

Большой интерес у ребят вызывает упражнение с полу
килограммовыми учебными дисками. Форма диска с его 
геометрической законченностью линий, плавные свободные 
движения, красивые динамические положения дискобола, 
парящий полет снаряда доставляют учащимся большую эсте
тическую радость. Метанию диска мы начинаем обучать с 
4-й учебной четверти в V классе.

Привычку к относительно продолжительному бегу мы 
воспитываем еще в начальных классах, используя при этом 
исключительно игровой метод. Но и позже, в IV—VI клас
сах, общую беговую выносливость дети приобретают пре
имущественно в спортивных играх. Лишь в старших классах 
начинается собственно обучение бегу на средние дистанции.

Таким образом, на уроках физической культуры в школе 
мы стремимся применять весь комплекс легкоатлетических 
упражнений. Причем в первой и в последней учебных чет
вертях бег, прыжки и метания занимают главенствующее 
положение.

Стартуют девочки. Старт дает Е. Терезников

Принцип систематичности и последовательности в обуче
нии легкоатлетическим упражнениям осуществляется нами 
не только путем определения педагогических задач при 
изучении бега, прыжков и метаний, но и путем комплексно
сти обучения, построения определенной системы уроков. 
Вот, например, как была построена система уроков в 1-й чет
верти для III класса «Г» нашей школы.

После вводного урока следуют два урока, на которых 
дети знакомятся с техникой бега и попутно выявляется 
подготовленность учащихся. Первые четыре урока отводят
ся освоению прямолинейности в беге и умению пробегать 
на носках с высокого старта до 40 м.

В последующих двух уроках изучаемые элементы тех
ники бега закрепляются в подвижных играх. Восьмой урок 
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посвящается повторению и проверке прочности полученных 
умений. Центральным звеном в системе уроков 1-й четверти 
являются уроки № 10, 11, 12. Здесь завершается формиро
вание навыка—уметь равномерно и технически правильно 
бежать в прямом направлении с высокого старта, уско
ренно выполняя стартовый разбег. На последующих уроках 
полученные навыки закрепляются путем применения бега с 
преодолением несложных препятствий, эстафетного бега, 
бега в подвижных играх. На последних двух уроках прово
дятся внутриклассные соревнования, на которых проверяет
ся степень овладения двигательными навыками быстрого, 
рационального бега.

В тесной взаимосвязи с обучением технике бега в 1-й 
четверти осуществляется обучение и основам техники прыж
ка в длину с разбега. Двенадцать уроков объединены общей 
задачей — научиться с ускоренного разбега в 7—9 шагов 
оттолкнуться от условного бруска, принять положение «в 
шаге» и приземлиться на обе ноги.

Обучение -основам техники прыжка в длину начинается с 
урока № 4, после ознакомления школьников с техникой 
бега. На четырех последующих уроках нами прежде всего 
последовательно решаются задачи овладения основами 
техники толчка с разбега в облегченных условиях и поло
жения «в шаге» в полетной фазе прыжка. Решению этих 
задач способствует обучение бегу, осуществляемое на 
этих уроках. На уроках N° 10, 11, 12, 13 завершается первый 
этап формирования умения выполнять прыжок в длину с 
разбега в 7—9 шагов, принимая положение «в шаге» в полет
ной фазе.

Примеры подобного построения системы уроков можно 
было бы привести и по другим видам легкой атлетики.

Теперь об организации отдельных уроков. Мы стремимся, 
чтобы каждый урок был предельно плотным, эмоционально 
насыщенным. Для этого мы применяем разнообразные ме
тоды. В этом отношении интересен урок, проведенный в 
октябре 1961 г. в VI классе «Б» нашей школы.

С целью совершенствования разносторонней прыжковой 
и беговой подготовленности учащихся почти весь урок был 
отведен разнообразным прыжкам с шестом. Его основной 
задачей было совершенствование прыжковой ловкости на 
подвижной опоре. Урок проводился на школьной спортпло
щадке. В качестве инвентаря были использованы учебные 
шесты для прыжков {45 шт.), шнур длиной 15 м, стойки 
для прыжков.

За 3 минуты до начала урока несколько учеников вынес
ли на площадку шесты. Через минуту после звонка учащие
ся в колонне по одному вышли на спортплощадку под руко
водством дежурного ученика. После построения и сдачи 
рапорта мы ознакомили детей с содержанием урока и его 
задачами. Затем был проведен бег в медленном темпе, бег 
на носках, скрестным шагом, с поворотами, бег спиной 
вперед (всего 200 м) и ходьба с различными движениями 
рук.

После подготовительных упражнений учащиеся приступили 
к выполнению следующих основных упражнений:

— Бег с шестом на технику — 3 X 25 м. (Бег с шестом 
выполнялся поперек площадки одновременно всеми уча
щимися.)

— С двух шагов ходьбы вход в вис без отрыва толчко
вой ноги от грунта — 5—6 раз. (Bçe прыжковые упражнения 
с шестом выполнялись в прыжковую яму, по пять человек 
одновременно.)

— С четырех шагов разбега вход в вис и без поворота 
приземлиться впереди в прыжковую яму — 5—6 раз.

— Прыжки с шестом на возвышение до 140 см и в глу
бину с высоты 100 — 140 см — 6—8 раз.

— Прыжок в длину с шестом с поворотом с разбега 
в 6 шагов — 6 раз.

— Прыжок с шестом с разбега 6 шагов через шнур, 
натянутый на высоте 100—150 см — 6—8 раз. (После окон
чания прыжков все учащиеся одновременно сложили 
шесты на то же место, откуда их взяли в начале урока.) 

В заключение урока была проведена игра «Догоняй 
по кругу» — бег с гандикапом на 60 м, в котором при од
новременном старте колонна мальчиков располагалась по
зади девочек на 8 м. Мальчики бежали по внутренней 
опилочной дорожке, девочки — по внешней твердой до
рожке. Игра была проведена 2 раза.

После окончания урока дети в колонне по одному орга
низованно покинули площадку. Дежурные по классу пере
несли инвентарь в школу.

Основной формой занятий по физическому воспитанию 

учащихся в школе является урок физической культуры. 
Мы стремимся максимально повысить его эффективность, 
широко используем опыт других школ, наш личный опыт.

Каждый урок должен увеличивать знания, умения и на
выки учащихся. Изучение, повторение, совершенствование 
в каждом упражнении должны осуществляться детьми соз
нательно, с увлечением. На уроках мы стараемся комплекс
но решать воспитательные, образовательные и оздорови
тельные задачи.

Урок физической культуры в школе должен побуждать 
учащихся к соблюдению рационального режима дня, к 
дополнительным занятиям по своему физическому совер
шенствованию, к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями.

Обучать прыжкам с шестом можно и на ypotee

Каждая минута урока должна быть использована макси
мально продуктивно. Поэтому большое внимание мы уде
ляем обеспечению инвентарем и организации мест заня
тий. Для обучения низкому старту на прилегающем к 
спортплощадке склоне нами подготовлено 40 специальных 
стартовых упоров. Для прыжков имеются три ямы. При 
обучении прыжкам с шестом каждый учащийся получает 
шест.

Школа располагает 75 легкими бамбуковыми шестами. 
Шесты используются и для барьерного бега, при обу
чении которому занят одновременно весь класс. Также всем 
классом проводится обучение метаниям. В школе изготов
лено 50 древков копий, более 50 резиновых трубок, име
ется полный набор теннисных мячей, колец, картонных и 
учебных дисков и т. п.

В задачу моей статьи не входит рассказ! о внеклассных 
формах спортивной работы. Однако они являются прекрас
ным дополнением к урокам по физической культуре. В на
шей школе проводятся занятия школьной секции по лег
кой атлетике, систематически организуются соревнования 
внутри классов, между параллельными классами, матчевые 
встречи между классами по одному-двум видам легкой ат
летики с массовым зачетом, осенний и весенний школьный 
кросс, матчевые встречи между параллельными классами 
соседних школ.

Учителя нашей школы не чувствуют необходимости ко
ренного пересмотра школьной программы по физической 
культуре. Пожалуй, в большей степени следует пересмот
реть отношение к физическому воспитанию со стороны 
многих и многих учителей, и в первую очередь со сто
роны работников органов народного образования.

Е. ТЕРЕЗНИКОВ, 
кандидат педагогических наук

г. Ростов-на-Дону
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У пражнения для развития физических 
качеств занимают важное место в 

тренировке легкоатлетов. Однако ме
тодика, и в частности последователь
ность применения этих упражнений, 
еще достаточным образом не разрабо
тана.

На основе анкетного опроса трене
ров, изучения опыта работы препода
вателей кафедры легкой атлетики 
ГЦОЛИФК и экспериментальных дан
ных мы поставили перед собой задачу 
определить наиболее эффективную по
следовательность на занятиях упражне
ний, развивающих преимущественно бы
строту, силу и выносливость. Ряд экс
периментов, проведенных с этой целью 
со студентами ГЦОЛИФК различной 
подготовленности в легкой атлетике 
(в экспериментах приняли участие 289 
человек), внесли некоторую ясность в 
этот вопрос.

Скрытый период реакции на раздра
житель является показателем способ
ности центральной нервной системы к 
восприятию раздражителя и посылке 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
УПРАЖНЕНИЙ В ТРЕНИРОВКЕ
импульсов к мышцам. От того, насколь
ко быстро будет проходить этот про
цесс, зависит быстрота ответа на сиг
нал. Исходя из этого, при проведении 
эксперимента мы избрали измерение 
времени реакции в качестве показате
ля воздействия на организм испытуе
мого упражнений, развивающих преиму
щественно быстроту, силу или вынос
ливость.

С помощью реакциомера системы 
В. М. Абалакова мы определяли (в ус
ловных единицах) влияние упражнений 
на изменение времени реакции спорт
сменов на зрительный раздражитель. 
Время реакции определялось до раз
минки и через 1 и 10 минут после вы
полнения упражнений. Упражнением, 
развивающим преимущественно бы
строту, был повторный бег с макси
мальной скоростью на коротких от
резках, упражнением, развивающим 
преимущественно силу,— приседания 
со штангой на плечах, а развивающим 
выносливость — бег на 3000 м на вре
мя.

Результаты эксперимента показали 
сокращение времени реакции после 
разминки и скоростных упражнений. 
Однако наибольшее его сокращение 
наблюдалось после упражнений, тре
бующих проявления выносливости. Пос
ле упражнений в приседании со штан
гой время реакции увеличилось и пос
ле десятиминутн|ого отдыха даже не 
достигло исходных величин.

Полученные данные указывают на 
то, что упражнения, связанные с боль
шой частотой движений и развиваю
щие преимущественно быстроту, могут 
применяться с должным эффектом 
после упражнений, развивающих пре
имущественно выносливость, в тех слу
чаях, если они не связаны с проявле
нием значительной силы. Это подтвер
ждается в проведенных нами опы
тах снижением скорости бега на 30 м 
после упражнений на выносливость. 

Ведь при скоростном беге требуются 
значительные усилия для того, чтобы 
сообщить своему телу необходимое ус
корение.

С целью изучения воздействия тех 
или иных упражнений на проявление 
скоростно-силовых качеств мы опреде
ляли у студентов прыгучесть. Кон
трольным упражнением в данном слу
чае служили подпрыгивания на месте 
при отталкивании обеими ногами, 
упражнениями, развивающими преиму
щественно быстроту, силу или выносли
вость, были те же, что и в предыду
щем опыте. Высота подпрыгивания из
мерялась до и после разминки, непо
средственно после выполнения упраж
нения и через 10—20 мин. отдыха.

В среднем высота подпрыгивания 
после разминки оказалась на 2,2% боль
ше, дальнейшее повышение ее на 0,9% 
наблюдалось после скоростных упраж
нений, а после силовых и упражнений 
на выносливость она снизилась (на 
14% и 6% соответственно). После 
10-минутного отдыха высота подпрыги-

Таблица

Виды упражнений

Время 
ко в ре

двигательной реакции (в % 
мени реакции после разминки)

до размин
ки

после 
разминки

после 
упраж
нений

через
10 мин.
отдыха

Упражнения, развивающие быстроту..................... 101,89 100 95,84
Упражнения, развивающие силу ............................... - 100 103,82 101,19
Упражнения, развивающие выносливость.............. - 100 91,36
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вания снизилась еще на 3% (до 91%) 
у студентов, пробегавших 3000 м, и 
повысилась на 7% (до 93%) у присе
давших со штангой. У студентов, бе
гавших с максимальной скоростью на 
коротких отрезках, снижение достигло 
4,6% (до 96,3%). После повторного 
10-минутного отдыха высота подпрыги
вания в последней группе стабилизи
ровалась (96,3%), во второй — повыси
лась до 94,4%, а в первой группе сни
жение продолжалось (87% по отноше
нию к исходной высоте).

Все легкоатлетические упражнения 
связаны с выполнением движений с 
высокой скоростью и развитием значи
тельных усилий. Следовательно, упраж
нения, развивающие преимущественно 
быстроту, не будут достаточно эффек
тивны после упражнений, развивающих 
преимущественно силу или выносли
вость. В этом случае центральная нерв
ная система спортсмена угнетена и не 
может посылать импульсы соответст

2 Легкая атлетика № 12 9



вующей силы, чтобы вызвать необхо
димые сокращения мышц и способст
вовать развитию быстроты.

Упражнения, развивающие выносли
вость, целесообразно выполнять после 
упражнений, развивающих силу, так 
как восстановление работоспособности 
после силовых упражнений наступает 
раньше. Через 10 мин. отдыха в на
шем опыте прыгучесть достигла 93%, 
а через 20 мин. — 94,4%, в то время 
как после упражнений на выносливость 
работоспособность снижалась через 10 
мин. отдыха до 91%, а через 20 мин. 
до 87% от исходного уровня. Упражне
ния на силу, применяемые после 
упражнений на выносливость, не будут 
способствовать развитию скоростно
силовых качеств в связи с угнетен

ностью центральной нервной системы.
Все это говорит о необходимости 

придерживаться определенной после
довательности при выполнении упраж
нений различной направленности. При 
решении задачи повышения уровня об
щей физической подготовленности це
лесообразно в начале занятий делать 
упражнения, развивающие быстроту, а 
потом упражнения для развития силы. 
Только в конце урока следует вклю
чать длительный бег на выносливость.

На занятиях, имеющих иные задачи, 
последовательность применения упраж
нений может меняться. Так, если ос
новная задача — повышение выносли
вости, то упражнения, развивающие 
это качество, можно выполнять в пер
вую очередь, а упражнения на быстро

му сделать в заключение урока, чтобы 
не допустить снижения уровня быстро
ты. Нередко бывает полезно после 
упражнений с отягощением выполнять 
аналогичные упражнения без отягоще
ния с целью поддержания скоростно
силовых качеств. Кроме того, стремле
ние быстро произвести движения при 
значительном утомлении способствует 
совершенствованию волевых качеств.

В заключение следует указать, что 
эти выводы являются предварительны
ми и в процессе дальнейшего исследо
вания несомненно будут уточнены и 
дополнены.

▲. КОРОБОВ, 
старший преподаватель 

ГЦОЛИФК

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
п рыжки выше 2 метров стали обыч

ным явлением на спортивных со
ревнованиях. Советские прыгуны легко 
преодолевают эту высоту, а В. Брумель 
штурмует рубеж 2,30. Достигнуть этого 
удалось в значительной степени за счет 
совершенствования техники прыжка, 
улучшения методики тренировки. Пере
кидной способ завоевал всеобщее при
знание.

Для изучения и совершенствования 
техники прыжка применяются разнооб
разные средства, в том числе различ
ные специальные упражнения. Однако 
для некоторых тренеров и спортсменов 
все еще не ясно, какой должна быть 
взаимосвязь упражнений с прыжком, 
как избежать возникновения ошибок в 
процессе обучения и, наконец, какие 
упражнения применять на разных эта
пах тренировки. В данной статье мы 
расскажем о применении упражнений, 
используя личный опыт подготовки 
прыгунов и опыт работы кафедры лег
кой атлетики Смоленского института 
физической культуры.

При обучении прыжкам в высоту, как 
правило, прибегают к расчленению 
прыжка на элементы (составные части, 
фазы) и изучают его, придерживаясь 
той или иной последовательности. Так, 
например, в учебнике для техникумов 
физической культуры последователь
ность обучения по задачам предлагает
ся следующая: задача 1—создать у за
нимающихся представление и правиль
ное понятие о технике прыжка в высо
ту вообще и об особенностях техники 
изучаемого способа прыжка; задача 2— 
овладеть техникой правильного отталки
вания; задача 3—овладеть ритмом раз
бега (в сочетании с толчком); задача 
4—овладеть правильной техникой дви
жений прыгуна в полете; задача 5— 
овладеть техникой прыжка в высоту в 
целом, выявить индивидуальные осо
бенности в технике прыгуна и наметить 
пути дальнейшего совершенствования.

Между тем правильность обучения, 
построенного на последовательном изу
чении отдельных частей прыжка, вызы
вает сомнение. И вот почему. Прыжок 
в высоту — это единое действие, в ко
тором все элементы находятся в тесной 
взаимосвязи. Если прыгун длительное 
время будет изучать только какой-либо 
один элемент, то возникнет огромная

В ТРЕНИРОВКЕ ПРЫГУНА
диспропорция в умении выполнять от
дельные элементы и весь прыжок в 
целом. Обучение, построенное на по
следовательном изучении отдельных 
частей прыжка, не обеспечивает фор
мирования нужных связей между ними 
и не может считаться рациональным.

В то же время обучение, построенное 
на принципе параллельного изучения 
различных элементов (составных частей, 
фаз), соответствует законам формиро
вания двигательного навыка и дает луч
шие результаты. В этом случае после
довательность обучения будет следую
щей: рассказ, показ, выполнение прыж
ка в целом, выполнение отдельных 
элементов и опять прыжка в целом. 
На каком-то этапе обучения больше 
внимания может уделяться одному из 
элементов, но это не исключает изуче
ния других частей прыжка.

Следует считать неверным, когда 
спортсмены только 2—2,5 месяца в го
ду применяют упражнения, способ
ствующие освоению техники, вне связи 
с прыжком, а затем переходят к цело
стному выполнению прыжка, уже не 
применяя упражнений, или когда летом 
они не прибегают к этим упражнениям 
вообще.
Рис. 1

В нашей работе с прыгунами упраж
нения, способствующие освоению тех
ники, применяются на всех этапах тре
нировки. Как правило, на занятиях эти 
упражнения выполняются до прыжков 
и между попытками. Так, например, за 
10 месяцев нами было проведено 176 
занятий, из них на 116 выполнялись 
прыжки в высоту. На 69 занятиях при
менялись упражнения для совершен
ствования ритма разбега, на 73—упраж
нения для изучения входа в отталкива
ние и на 64 — упражнения для изучения 
маха.

Все эти упражнения выполнялись во 
взаимосвязи с прыжком и развитием 
физических качеств. Например, для ос
воения постановки ноги на место от
талкивания спортсмены выполняли не 
только соответствующие упражнения, 
но и прыгали через планку, уделяя в 
прыжке основное внимание постановке 
ноги на место отталкивания. Это давало 
возможность включить разучиваемый 
элемент в общую цепь действий.

Таким образом, расчленяя прыжок, 
мы изучали отдельные элементы не 
последовательно, а параллельно, систе
матически сводя их в единое действие 
(прыжок). Большое внимание уделяли
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Рис. 2

тем элементам, которые получались 
хуже, что позволяло избегать диспро
порции в формировании навыка. Когда 
навык был усвоен и ученики могли 
выполнить прыжок в основном пра
вильно, удельный вес упражнений для 
изучения техники возрастал.

Прыжки мастеров спорта обычно 
оставляют впечатление легкости и ха
рактеризуются органической взаимо
связью всех элементов, когда каждый 
следующий элемент не прибавляется к 
предыдущему, а вытекает из него. 
Однако нередко еще приходится наб
людать прыжки иного характера, когда 
в толчке, например, заметен хороший 
мах ногой, но на фоне затухания ско
рости разбега или когда полет до 
планки совершается почти без движе
ний с последующими суетливыми дей
ствиями над ней.

Одной из основных причин возник
новения подобных ошибок является 
такое выполнение упражнений, когда 
не предусматривается связь изучаемо
го элемента с предыдущим. Например, 
постановку ноги на место отталкивания 
можно выполнять на месте и в ходь
бе. В этих случаях нога ставится из 
опорного положения, что не присуще 
прыжку, где постановка ноги на оттал
кивание происходит из фазы полета. 
Поэтому следует больше внимания уде
лять тем упражнениям, которые обес
печивают постановку ноги на толчок 
с полета. Или отталкивание на беговой 
дорожке, как в прыжках в высоту 
(«выход»), можно выполнять без под
тягивания толчковой ноги после оттал
кивания и подтягивая ее с дальнейшим 
выпрямлением (рис. 1). В первом слу
чае прыгуном заучивается ошибка, ко
торая является одной из причин сби
вания планки толчковой, ногой. Для 
того чтобы избежать возможных оши
бок, необходимо также упражнения 
махового характера выполнять в связи 
с разбегом, а имитацию перехода 
планки на гимнастическом коне делать 
с полета (рис. 2).

Таким образом, больше внимания 
следует уделять тем упражнениям, в 
которых есть взаимосвязь с элементом, 
предшествующим изучаемому. Разуме
ется, это не значит, что при обучении 
нельзя использовать и такие упражне
ния, которые способствуют освоению 
отдельных элементов прыжка. Однако 
подобные упражнения должны соче
таться с прыжком.

Приводим упражнения для изучения 
и совершенствования отдельных эле
ментов прыжка в высоту перекидным 
способом.

ИЗУЧЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
РАЗБЕГА

Скорость разбега должна опреде
ляться физическими возможностями 
прыгуна. Чем сильнее прыгун физиче
ски, тем быстрее может быть его раз
бег. Подготовка к отталкиванию зак
лючается в концентрации усилий пры
гуна, обгоне ногами и тазом тулови
ща. Бег производится с пятки, и при 
подходе к отталкиванию ноги и таз 
проносятся над землей ниже, чем в 
начале разбега.

Имитационное упражнение. Имита
ция разбега в ходьбе. При правиль- 
иом выполнении в момент обгона ту
ловища ногами и тавом начинается 
переход и бег.

Специальные упражнения. 1. Бег на 
согнутых ногах. 2. Бег на носках с пе
реходом в бег с пятки. 3. Предыдущие 
упражнения, заканчивающиеся оттал

Белград 12—16 сентября 1962 года. Перед стартом полуфинального забега женщин на 
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киванием. 4. Разбег, завершающийся 
прыжками через планку различными 
способами.

Упражнения для развития физиче
ских качеств. 1. Бег в ритме разбега 
с отягощением на поясе. 2. Бег в рит
ме разбега в гору, под уклон, на мяг
ком грунте.

Для прыгуна в высоту чрезвычайно 
важно создание навыка в проявлении 
взрывных усилий после разбега. Не
сомненно, что ведущим средством в 
решении этой задачи будет сам пры
жок в высоту. Наряду с этим целесо
образно применять такие упражнения, 
которые направлены на формирование 
навыка в проявлении взрывных усилий 
после разбега: прыжки в длину, на- 
прыгивание на различные снаряды, 
доставание предметов, метание копья 
и других снарядов на дальность, уда
ры по мячу маховой ногой. Все эти 
упражнения выполняются с трех, пяти, 
семи шагов разбега.

Мы обращаем особое внимание на 
то, чтобы отталкивание или броски вы
полнялись без остановки. В случае, 



когда установка на такое выполнение 
не дает желательного результата, мы 
включаем прыжки через препятствия.

ИЗУЧЕНИЕ ОТТАЛКИВАНИЯ
Разгибание во всех частях тела и мах 

ногой и руками составляют суть оттал
кивания. Следует избегать такого вы
полнения отталкивания, когда разгиба
ние ноги с махом другой сопровожда
ется сгибанием туловища.

Постановку ноги на место отталкива
ния помогают усвоить следующие уп
ражнения.

Имитационные упражнения. 1. По
становка ноги на место отталкивания 
с места. 2. То же с шага. 3. Имитация 
постановки в ходьбе.

Специальные упражнения. 1. Стоя 
на маховой ноге и оттолкнувшись ею, 
поставить толчковую ногу на место 
отталкивания и выполнить начало ма
ха (постановка выполняется с фазы 
полета). 2. Предыдущее упражнение 
закончить полным махом и отталки
ванием. 3. Постановка ноги для от
талкивания в ходьбе и беге.
Упражнения заканчивать попыткой 

выполнить их в прыжке; вначале с двух- 
трех шагов на доступной высоте, за
тем усложнять путем увеличения раз
бега и высоты. На более поздних эта
пах обучения эти упражнения можно 
использовать как средство совершен
ствования, Удельный вес имитационных 
упражнений по мере закрепления на
выка уменьшается.

Упражнения для развития физиче
ских качеств. 1. Сведение бедер при 
сопротивлении амортизатора или парт
нера. 2. Сведение бедер, стоя на пе
ске или скользящей поверхности. 
3. Отталкивание вверх из положения 
полушпагата. 4. В положении выпада, 
на плечах штанга, менять положение 
ног (стараться выполнять двойную 
смену).

ИЗУЧЕНИЕ МАХА
Мах целесообразно выполнять вы

прямляющейся ногой и по возможности 
выше. Однако стремиться выполнять 
мах высоко за счет излишнего сниже

ЧТОБЫ БАРЬЕРЫ НЕ ПУГАЛИ

ния скорости в разбеге или остановки 
в толчке — не верно.

Имитационные упражнения. 1. Мах 
выпрямляющейся ногой на месте, 
у гимнастической стенки, держась ру
кой за нее. 2. Мах в ходьбе и медлен
ном беге без отталкивания.

Специальные упражнения. 1. До
ставание предметов маховой ногой. 
При отталкивании акцентировать вни
мание на мах ногой и руками.
2. Разбег с махом и отталкиванием.
3. Различные прыжки через предметы 
и планку с акцентом на мах.

Упражнения для развития физиче
ских качеств. 1. Стоя у гимнастиче
ской стенки, мах при сопротивлении 
амортизатора (по мере физического 
развития усложнять отталкиванием).
2. В движении и на месте мах с отя
гощением на голени. 3. Удары по фут
больному мячу с двух, трех, пяти ша
гов разбега. 4. Броски набивного мя
ча маховой ногой вперед-вверх.

Для совершенствования отталкивание 
в целом мы применяли «выходы» на 
беговой дорожке и мягком грунте че
рез два, четыре, шесть шагов, прыжки 
в высоту с разбега различными спосо
бами.

ИЗУЧЕНИЕ ПЕРЕХОДА ПЛАНКИ

Имитационные упражнения. Имита
ция движений в полете, стоя на ме
сте, лежа на полу, на гимнастическом 
коне и т. п.

Специальные упражнения. Напрыги- 
вание на гимнастический стол и дру
гие снаряды (рис. 2).

Упражнения для развития физиче
ских качеств. 1. Стоя на маховой но
ге, толчковая подтянута, отведение но
ги с одновременным выпрямлением и 
поворотом носка наружу при сопро
тивлении. 2. Из того же исходного по
ложения удары по мячу наружной 
стороной колена. 3. Разведение ног в 
стороны при сопротивлении (лежа, 
в стойке на лопатках и т. п.).

В заключение сделаем несколько за
мечаний о методике применения уп
ражнений. При неоднократных повто
рениях, когда занимающийся начинает 
выполнять упражнение неверно, целе
сообразно закончить его или же умень

шить усилия. Количество повторений в 
данном случае небольшое, иначе это 
повлечет за собой формирование не
рациональной техники. Однако мы ча
сто продолжаем повторение, но уже с 
целью воспитания волевых качеств.

Имитационные упражнения не тре
буют проявления больших физических 
и волевых усилий. Имитационные и спе
циальные упражнения мы выполняем, 
как правило, перед прыжками в высоту 
и между попытками, а упражнения для 
развития физических качеств в основ
ном после прыжков или на занятиях, 
основная задача которых — преимуще
ственное развитие физических качеств. 
Возможны и другие сочетания упраж
нений. Например, целесообразно вклю
чать специальные упражнения в утрен
нюю специализированную зарядку.

Большинство упражнений можно вы
полнять серийно, т. е. несколько раз 
подряд без перерыва. Количество пов
торений определяется способностью 
прыгуна повторять упражнение пра
вильно. При серийном выполнении име
ется возможность устранять возникаю
щие ошибки в ходе занятий. Особенно 
полезно, когда новички начинают се
рию не в полную силу и не с полной 
амплитудой, а по мере усвоения ка
кой-то детали усилия и амплитуда уве
личиваются. Кроме того, при серийном 
выполнении упражнений прыгун вынуж
ден преодолевать быстро наступаю
щую усталость, а значит, и проявлять 
волевые усилия, что важно в основном 
на более ■ поздних этапах тренировки. 
Упражнения сериями лучше применять 
после прыжков в высоту,

В. СКОБЛИКОВ, 
зав. кафедрой 

г. Смоленск института физкультуры

Q барьерном беге для достижения высоких результатов у 
спортсмена должна быть образцовая техника. Совер

шенствование ее, безусловно, не исчерпывается изучением 
движений при переходе через барьер. В то же время 
освоение этих движений чрезвычайно важно для техническо
го мастерства барьериста.

При обучении технике перехода через барьер рекомен
дуется определенная последовательность упражнений: изу
чение «атаки» барьера и переноса толчковой ноги через 
барьер (упражнения на месте и в движении); пробегание 
2—3 барьеров сбоку со свободного разбега и т. д. Прак
тика показывает, что многие спортсмены — как юные, так и 
взрослые — сравнительно легко и правильно проделывают 
все вспомогательные упражнения барьериста. Однако у них 
долго не получается правильный переход через барьер с 
разбега. Некоторые опасаются удариться коленом о верх
нюю жесткую перекладину барьера или преждевременно 
сесть на нее и, страхуя себя, обычно преодолевают барьер 
прыжком, отчего общий центр тяжести тела перемещается 
по излишне высокой траектории, А это крайне нежела
тельно.

Чтобы быстрее приучить легкоатлетов смело «атаковать» 
первый и затем все остальные барьеры, мы предлагаем
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несколько изменить устройство учебного барьера — «устра
нить» его твердую верхнюю перекладину. Этого можно до
стигнуть, если:

полностью сохраняя форму существующего барьера, 
верхнюю половину стоек делать из эластичной пружины 
такого же диаметра, как у каждой стойки;

заменить перекладину из дерева прямоугольником та
кой же формы из ненужной транспортерной ленты;

к верхним концам стоек, где крепится перекладина, при
способить зажимы от стоек для прыжков в высоту и класть 
на них легкую рейку.

Во всех этих случаях занимающиеся будут уверены, что 
при возможном ударе коленом о перекладину барьера они 
не получат травмы. Не испытывая страха, они смогут легче 
добиться свободных, нескованных движений. Все внимание 
спортсменов будет сосредоточено только на технике барь
ерного бега, и это поможет им быстрее достигнуть наме
ченной цели.

В своей работе мы неоднократно применяли нежесткие 
барьеры. Результаты оказываются положительными.

А. ДАНЬШИН, 
г. Магнитогорск тренер ДСШ



Мы получили письмо от легкоатлета 
А. Поспелова из г. Одессы, в кото
ром он задает вопросы, касающиеся 
тренировки в беге па средние дистан
ции. Редакция попросила ответить на 
письмо кандидата педагогических наук 
мастера спорта А. Н. Макарова.

Вы спрашиваете, можно ли, тренируясь 
только на пересеченной местности, стать 
хорошим бегуном на 800 и 1500 м.

На этот вопрос можно было бы отве
тить коротким «нет», но такой ответ, 
очевидно, не удовлетворит ни вас, ни 
многих других читателей, тренирующихся 
в беге на средние дистанции.

Прежде всего о самой постановке во
проса. Он мог бы возникнуть в том слу
чае, если бы у вас не было стадиона и 
беговой дорожки. Между тем вы живете 
в Одессе, городе, который имеет несколь
ко благоустроенных стадионов и боль
шое количество спортивных площадок. 
Приходится предположить, что причина 
такой постановки вопроса кроется в тех 
неправильных представлениях о системе 
тренировки бегуна; которые существуют 
еще у некоторых спортсменов.

Тренировка в беге из года в год ста
новится все более сложной и напряжен
ной. Естественно, что многие специали
сты задумываются над тем, как упро
стить и облегчить подготовку бегуна. 
Спортсмены и тренеры, врачи и физиоло
ги снова и снова возвращаются к проб
леме тренировки на местности, которая, 
как это уже давно известно, позволяет 
выполнять работу значительно большего 
объема и в то же время создает благо
приятные условия для сохранения, а по
рой и накопления нервной энергии.

Вопросы сохранения работоспособности 
мышц и накопления нервной энергии 
при большой по объему и интенсивности 
тренировочной нагрузке в последнее вре
мя встали настолько остро, что повлекли 
за собой пересмотр взглядов на все сто
роны и методы подготовки бегуна.

Сейчас, в частности, большинство при
шло к выводу о том, что тренироваться 
на местности нужно как можно больше, 
что часто бегать по секундомеру вредно, 
так как это приводит к излишнему рас
ходованию нервной энергии, что в туф
лях с типами тренироваться следует 
меньше — это сохраняет эластичность 
мышц, что, наконец, бег в одних и тех 
же условиях и на одни и те же дистан
ции своим однообразием и монотонно
стью угнетает нервную систему.

Все это правильно, но нельзя впадать 
в крайности и верить в магическую си
лу отдельных, пусть даже самых рацио
нальных, методов тренировки или от
дельных упражнений, получивших в по
следнее время широкое применение.

Как ни полезен бег на местности, но 
стать хорошим бегуном без тренировки 
на специальной дорожке невозможно. 
Если вы обратитесь к опыту наших луч
ших «средневиков», то увидите, что 
никто из них, не исключая даже самых 
ярых сторонников кроссового бега, не от
вергает необходимости и полезности тре
нировки на стадионе.

Согласно данным физиологии, педагоги
ки и других смежных с ними наук, фи
зические качества и двигательные навы
ки человека находятся в зависимости от 
тех условий, в которых они развиваются. 
Если спортсмен тренируется только на 
местности, то все его движения и каче
ства будут приспособлены главным обра
зом к такому бегу. На дорожке он, ко
нечно, окажется слабее тех, кто прошел 
более специализированную подготовку на 
стадионе. Бегая только на местности, 
можно добиться высоких результатов и 
в беге на дорожке,' но в этом случае 
спортсмен ставит себя в заведомо худшие 
условия по сравнению с другими легко
атлетами, тренирующимися более разно
образно, и никогда не сможет полностью 
реализовать свои возможности.

Для вас не является новым термин 
«специальная выносливость». Так вот, 
этот термин и значит, что бегун на 800 и 
1500 м должен обладать такой выносли
востью, которая позволила бы ему с 
определенной скоростью пробегать эти 
дистанции на дорожке стадиона. Есте
ственно, что необходимость готовиться к 
бегу по дорожке не исключает возможно
сти тренироваться и в других условиях.

Таким образом, решив вопрос о необ
ходимости совмещать тренировку на ме
стности и на дорожке, нужно решить и 
другой вопрос: как совместить и то и 
другое, то есть сколько нужно бегать на 
местности, а сколько на дорожке.

Начинающий спортсмен на первом эта
пе подготовки может бегать преимуще
ственно на местности. Из чего склады
вается этот бег? Он может быть медлен
ным и ускоренным. Его можно прово
дить как на ровной, так и на пересечен
ной местности. Развитию скоросуно-сило- 
вых качеств спортсмена особенно будет 
способствовать бег в гору. При этом 
подъем должен быть крутизной 15—20°, а 
его длина 30—50 м. Длину подъема нуж
но постепенно увеличивать.

Большое значение для выработки как 
общей, так и специальной выносливости 
имеет «фартлек» — своеобразная форма 
переменного бега, в котором чередуются 
медленный бег, бег в равномерном и бы

О ТРЕНИРОВКЕ НА МЕСТНОСТИ
стром темпе, бег, прерываемый внезап
ными короткими рывками, и быстрая 
ходьба.

Начинающему легкоатлету нужно соче
тать в тренировке ходьбу и бег, посте
пенно удлиняя отрезки бега. Важен во
прос и о количестве тренировок. Лучше 
тренироваться чаще, но без перегрузок. 
Даже начинающий бегун может трениро
ваться до 5 раз в неделю.

Обычно после разминочного бега или в 
конце занятий рекомендуется выполнять 
общеразвивающие и специальные упраж
нения, для которых спортсмен может ис
пользовать различные местные предме
ты: камни, бревна, ветви деревьев и т. д.

Продолжительность таких занятий за
висит от времени года, сроков й харак
тера соревнований, к которым бегун го
товится. Позднее часть занятий перено
сится на стадион, чтобы выработать чув
ство темпа и «чувство дорожки». В даль
нейшем тренировки на дорожке череду
ются с занятиями на местности. В от
дельные периоды количество тренировок 
на дорожке может даже превышать чис
ло занятий на местности.

Вопрос о количестве тех и других тре
нировок могут решить только сам спорт
смен и его тренер. В нашем журнале 
было опубликовано достаточно материалов 
о тренировке бегуна в различные перио
ды. Здесь же вы найдете советы по при
менению «фартлека», упражнений с тяже
стями, а также других средств и мето
дов тренировки.

Из вашего письма возникает вопрос, 
кого можно называть «хорошим» бегу
ном. Хороший бегун — это спортсмен, ко
торому в результате продуманной и упор
ной тренировки сопутствует постоянный 
успех в соревнованиях. Легкоатлет, кото
рый выиграл первенство коллектива физ
культуры,— хороший бегун. Если он, про
должая систематически тренироваться, 
выигрывает соревнования более крупного 
масштаба, он тоже хороший бегун. Любой 
бегун будет «хорошим» до тех пор, пока 
он совершенствует свое мастерство, ищет 
новое, не удовлетворяется достигнутым.

Поэтому было бы неверным считать хо
рошим бегуна, имеющего высокий резуль
тат. скажем, меньше 2 мин. в беге на 
800 м. Он должен, кроме того, обладать 
качествами, отличающими настоящего 
спортсмена-бойца, спортсмена с высокими 
моральными качествами^ характерными 
для всех советских людей.

А. МАКАРОВ, 

ЗАЩИЩЕНЫ ДИССЕРТАЦИИ
На протяжении двух по

следних лет в Москве и 
Ленинграде защищены сле
дующие диссертации, касаю
щиеся вопросов дальнейше
го развития легкоатлетиче
ского спорта:

Б, И. Бутенко (кафедра 
легкой атлетики ГЦОЛИФК). 
О соотношении оптималь
ных и максимальных уси
лий при овладении спортив
ными движениями. На со
искание ученой степени 
кандидата педагогических 
наук. Ленинград, ГДОИФК 
им. П. Ф. Лесгафта, 1962 г.

В. М. Зациорский (кафед
ра теории физического вос
питания ГЦОЛИФК). Иссле
дование переноса трениро
ванности в циклических ло
комоциях. На соискание 
ученой степени кандидата 
педагогических наук. Ле
нинград, ГДОИФК им. 
П. Ф. Лесгафта, 1961 г.

В. И. Ильинич (сектор юно
шеского спорта ЦНИИФК). 
Экспериментальные исследо- 
Г.дцц.Я и обоснования пер

спективного планирования 
подготовки юношей к бегу 
на средние дистанции. На 
соискание ученой степени 
кандидата педагогических 
наук. Москва, ГЦОЛИФК. 
1961 г.

В. В. Кузнецов (кафедра 
легкой атлетики ГДОИФК и 
сектор теории и методики 
спорта ЦНИИФК). Исследо
вание вопросов обучения 
метанию копья (в связи с 
использованием естественно
го навыка в метаниях и 
применением копий с повы
шенными аэродинамически
ми качествами). На соис
кание ученой степени кан
дидата педагогических наук. 
Москва, ГЦОЛИФК, 1961 г.

Б. П. Моргунов (Ставро
польский государственный 
педагогический институт). 
Исследование эффективности 
специальных упражнений 
для повышения скорости 
бега и общей физической 
подготовленности студентов 
на учебных занятиях. На 
соискание ученой степени

кандидата педагогических 
наук. Москва. Московский 
областной педагогический ин
ститут, 1961 г.

С. Н. Попов (кафедра спор
тивной медицины ГДОИФК). 
Оксигемометрия при задерж
ке дыхания во врачебно
педагогическом контроле за 
легкоатлетами. На соискание 
ученой степени кандидата 
медицинских наук. Ленин
град. Институт усовершенст
вования врачей им. С. М. 
Кирова, 1960 г.

Ю. П. Пьянков (Москов
ский технологический ин
ститут мясной и молочной 
промышленности). Значение 
дифференцировки простран
ства и времени в обучении 
спортивному бегу. На соис
кание ученой степени кан
дидата педагогических наук. 
Москва, ГЦОЛИФК, 1961 г.

И. П. Ратов (лаборатория 
биологической механики
ЦНИИФК). Эксперименталь
ное обоснование условий 
применения упражнений с 
отягощением при обучении 
и тренировке легкоатлетов- 
метателей. На соискание 
ученой степени кандидата 
педагогических наук. Моск
ва, ГЦОЛИФК, 1962 г.

A. С. Ревзон (Научно-ис
следовательский институт 
физического воспитания и 
школьной гигиены). Разви
тие точности пространствен
ной оценки движений в 
легкоатлетических упражне
ниях младших школьников. 
На соискание ученой степе
ни кандидата педагогиче
ских наук. Москва,
ГЦОЛИФК, 1961 г.

Г. В. Рощупкин (Ростов- 
ский-на-Дону государствен
ный медицинский институт 
и сектор юношеского спорта 
ЦНИИФК). Исследование и 
научное обоснование мето
дики обучения подростков 
тройному прыжку с разбе
га. На соискание ученой сте
пени кандидата педагогиче
ских наук. Москва.
ГЦОЛИФК, 1961 г.

B. И. Чудинов (кафедра 
легкой атлетики ГЦОЛИФК 
и сектор теории и методи
ки спорта ЦНИИФК). Ис
следование силы мышц лег
коатлета и обоснование ме
тодов ее развития. На со
искание ученой степени 
кандидата педагогических 
наук. Москва, ГЦОЛИФК, 
1961 г.
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JJ тартам очередного командного пер
венства страны предшествовала 

большая подготовительная работа. 
В ходе ее уточнялись многие детали — 
зачет, количество участвующих команд 
спортивных организаций, принцип про
ведения соревнований — ведь чемпио
нат с таким количеством участников 
состоялся впервые.

Ташкентские состязания несомненно 
займут достойное место в истории оте
чественного спорта. Ведь командное 
первенство СССР 1962 г. по легкой ат
летике— это самое крупное по коли
честву участников соревнование за всю 
историю легкоатлетического спорта в 
СССР. Вначале предполагалось, что в 
нем примут участие 4000 легкоатлетов 

ФИНИШ В ТАШ КЕНТЕ—
СТАРТ В МОСКВЕ

высшей квалификации—мастеров спор
та и спортсменов I разряда. Действи
тельно, на ташкентском стадионе «Пах- 
такор», кстати сказать хорошо подго
товленном к проведению состязаний 
такого уровня, собрался, за небольшим 
исключением, весь цвет отечественной 
легкой атлетики. 38 сборных команд 
всесоюзных, республиканских и город
ских (Москвы и Ленинграда) спортив
ных организаций были представлены 
2500 легкоатлетами.

Такое широкое представительство су
лило не только интересную борьбу за 
командное первенство, но и высокие 
личные результаты. На это позволяла 
надеяться и отличная погода. Не без 
оснований Федерация легкой атлетики 
СССР, как и спортивная обществен
ность страны, рассчитывала, что пер
венство станет смотром резервов лег

Финал эстафетного бега 4 X 100 м

коатлетического спорта перед такими 
значительными событиями, как III Спар
такиада народов СССР и Олимпийские 
игры в Токио.

Оправдались ли эти надежды и рас
четы, стоило ли посылать в далекую 
столицу Узбекистана тысячи легкоатле
тов и тратить на проведение первен
ства большие средства?

Ныне, когда подведены итоги чем
пионата, можно ответить на эти вопро
сы. Командное первенство такого мас
штаба позволило определить, наконец, 
истинное состояние легкоатлетического 
спорта в стране, выявить его «геогра
фию», вскрыть недостатки, а главное, 
провести смотр резервов сборной 
команды, которой через два года 

предстоит защищать престиж Совет
ского Союза на XVIII Олимпийских иг
рах в Токио.

Ряд крупнейших всесоюзных и меж
дународных соревнований последних 
лет, так же как и VII чемпионат Евро
пы, показал, что в советской легкой 
атлетике развитие отдельных ее видов 
идет неравномерно. Командное первен
ство с предельной четкостью подтвер
дило это.

МЕНЬШЕ, НО ЛУЧШЕ
Обратимся к цифрам и фактам. Ока

залось, например, что уменьшение 
первоначально планировавшегося коли
чества участников с 4 до 2,5 тысяч уве
личило интерес к соревнованиям. По
водом к сокращению числа стартующих 
послужило то обстоятельство, что на 
первенствах обществ добрая половина 
кандидатов в сборные команды ока
залась неспособной по уровню своей 
подготовки к достижению требовавших
ся для зачета на командном чемпио
нате страны результатов I разряда.

Дальнейший ход событий показал, что 
надежды некоторых представителей 
команд на чудо не оправдались: сла
бо подготовленные спортсмены не 
смогли принести зачетные очки кол
лективам. Из 700 мастеров спорта 
(477 мужчин и 223 женщины), заявлен
ных от 23 команд, выступавших по 
первой группе, мастерские результаты 
показали лишь 125 человек. Несколько 
лучше, чем мастера спорта, но все же 
неудовлетворительно выступили перво
разрядники— из 1369 человек свою 
высокую квалификацию подтвердили 
только 1069. Оказалось, что в командах 
таких спортивных организаций, как «Бу
ревестник», «Динамо», «Труд», «Спар
так», в Вооруженных Силах, и в боль
шинстве других обществ выступали лег
коатлеты, вообще не сумевшие пока
зать разрядные результаты. Таких в 
общей сложности набралось 134 (!) че
ловека.

На еще более низком уровне высту
пали легкоатлеты, защищавшие цвета 
организаций второй группы. Из 104 ма
стеров спорта свою квалификацию под
твердили лишь 16 человек (11 мужчин

и 5 женщин), а нормативы I разряда из 
425 перворазрядников выполнили толь
ко 172.

Итоги далеко не блестящие и позво
ляющие утверждать, что с резервами 
мастеров спорта дела у нас обстоят 
плохо. Судя по командному первен
ству страны, количество легкоатлетов I 
спортивного разряда во всех спортив
ных организациях едва превышает 
1500 человек. То, что ранее скрывалось 
за мнимым благополучием сборных 
коллективов всесоюзных советов спор
тивных обществ и ведомств, а также 
сборных команд республик, сейчас вы
ступило на первый план. Вывод на
прашивается один: увлекшись показа
тельной стороной своей деятельности, 
руководители многих спортивных об
ществ не обращали должного внимания 
на повседневную подготовку резервов 
в республиках, а федерации легкой ат
летики союзных республик плохо кон
тролировали работу на этом важней
шем участке деятельности спортивных 
организаций.

Особенно заметно снизился уровень 
спортивной работы в армейских орга
низациях. Если в прежние годы в 
профсоюзные общества шел непрерыв
ный поток квалифицированных спорт
сменов, выросших в армейских коллек
тивах, то сейчас приходится наблюдать 
обратный процесс — спортивные цвета 
армейских организаций защищают не
давние спартаковцы, легкоатлеты «Бу
ревестника» и других спортивных об
ществ.

Вновь подтвердилась слабость
команд «Буревестника» Москвы, Ленин
града и Украины, где только отдельные 
спортсмены радуют своими результа
тами. Большего мы вправе ожидать от 
спартаковских и динамовских органи
заций. Между тем в Ташкенте под их 
знаменами выступило более 50 атле
тов из числа тех, кто не показал раз
рядных результатов.

Низкий уровень выступлений значи
тельной части спортсменов на этом 
первенстве можно в первую очередь 
объяснить их недостаточной физиче
ской и технической подготовленностью. 
Просматривая списки выступавших, 
можно заметить и другую особен
ность — появление на дорожке и в сек
торах атлетов, имена которых уже ста
ли забываться. Оказалось, что их «мо
билизовали» для участия в первенстве, 
считая, что старики не .подведут. Вете
раны действительно не подвели, но 
польза от их участия для развития лег
кой атлетики в обществах, которые они 
представляли, равна нулю,— они за
крыли дорогу молодежи.

ОЧКИ И НУЛИ
Как же прошли соревнования в от

дельных видах программы первенства?
В спринте, где на дистанциях от 100 

до 400 м стартовало 262 человека, наи
большее впечатление оставил свобод
ный и динамичный бег Э. Озолина,



Финал барьерного бега на 100 м. На переднем плане победительница — украинка Лилия Макошина

Л. Бартенева и А. Мацко. Как извест
но, в борьбе между этими спортсме
нами и родился новый рекорд СССР 
в беге на 100 м.

Если на спринтерских дистанциях 
больше половины стартовавших не да
ли зачетных очков командам, то в бе
ге на 800 м, а также на 5000 и 10 000 м 
процент неудачных выступлений сни
зился примерно до одной трети. Блед
ное впечатление произвели забеги на 
1500 м. Его не сгладила и победа мо
лодежи, оставившей за собой многих 
опытных бегунов. Тот факт, что из 81 
стартовавшего лишь 30 сумели прео
долеть дистанцию быстрее 3.55,0 (нор
матив I разряда), свидетельствует о 
слабой тактической и физической под
готовке бегунов на средние дистанции.

Неожиданно интересно прошли со
стязания прыгунов в длину и в высо
ту. Мы как-то уже свыклись с тем, что 
наш рекордсмен Игорь Тер-Ованесян 
побеждает без особого напряжения, 
однако на этот раз ему пришлось по
кинуть поле побежденным. Факт, суля
щий в ближайшем будущем появление 
новых «восьмиметровиков» в лице 
А. Ваупшаса, Л. Барковского и, воз
можно, 18-летнего Олега Александро
ва из ленинградского «Буревестника». 
К сожалению, не смог приехать в Таш
кент В. Брумель, и все прочили побе
ду в прыжках в высоту В. Большову. 
Так и произошло, но с ним удачно со
перничал Андрей Хмарский («Аван
гард»). Достаточно сказать, что до вы
соты 2,13 он имел на одну попытку 
меньше, чем Большов. Высоту 2,00 и 
больше преодолели 16 спортсменов и 
еще 20 взяли 1,95. Все же для таких 
состязаний 24 участника, не выполнив
ших зачетных требований, процент 
очень большой.

В центре внимания зрителей оказа
лись состязания метателей копья. В этом 
большая заслуга нового чемпиона 
страны и Европы Яниса Лусиса. В де
вяти попытках квалификационных и ос
новных состязаний он пять раз метал 
снаряд за рубеж 80 м. Особенно эф

фективным был рекордный бросок на 
86,04. В нем наиболее полно отрази
лось техническое превосходство моло
дого мастера над своими соперника
ми. Нам довелось видеть многих силь
нейших копьеметателей мира, но ни 
один не демонстрировал такого отто
ченного умения вложить все силы в 
завершающее усилие, как это делает 
Лусис. В его лице сейчас появился 
наиболее вероятный претендент на 
преодоление 90-метрового рубежа.

Некоторой сенсацией было пораже
ние в толкании ядра Липсниса, призе
ра европейского чемпионата. Но успех 
Баранаускаса и Карасева, показавших 
одинаковый результат 17,97, радует 
мало: ведь ныне это уже не выдаю
щееся достижение. Не видно партне
ров Трусеневу в метании диска — факт 
очень тревожный.

В текущем сезоне ничем новым не 
блеснули наши метатели молота. По 
этому поводу несомненный интерес 
представляет мнение экс-рекордсмена 
мира и Европы Михаила Кривоносова, 
который в качестве судьи по этому ви
ду метаний внимательно наблюдал за 
действиями своих бывших товарищей 
по спортивному оружию. Кривоносов 
считает, что основная причина застоя 
в достижениях метателей молота — 
чрезмерное увлечение силовой подго
товкой, которая стала чуть ли не един
ственным средством повышения ма
стерства. Силы прибавилось много, а 
вот свободы движений на больших ско
ростях нет. В подтверждение своих 
слов Кривоносов сослался на победу 
Юрия Никулина, который в этом году 
мало упражнялся со штангой, а также 
вспомнил и рекордсмена Европы Дью- 
лу Живоцкого, не являющегося сто
ронником преимущественного приме
нения штанги для развития силовых 
качеств.

Без наших сильнейших прошли сорев
нования десятиборцев. Среди 118 спорт
сменов, начавших соревнование, было 
много тех, кого зрители видели в дру
гих видах легкой атлетики. В этом году 

многоборцы выступили более подго
товленными, чем когда бы то ни бы
ло. Как и следовало ожидать, сильней
шим оказался Я. Лусис, превысивший 
на 643 очка свой лучший результат 
прошлого года. Если принять во вни
мание, что он слабо выступил в мета
нии диска, прыжках с шестом и в беге 
на 110 м с барьерами, то можно пред
полагать, что, улучшив подготовку в 
этих видах, он без особого напряжения 
сможет превысить рубеж 8000 очков.

Такими же массовыми, как и в де
сятиборье, были состязания марафон
цев и скороходов. Этому, очевидно, 
способствовало то, что здесь не было 
установлено обязательного требования 
результатов I разряда для командного 
зачета.

ЕСТЬ ЛИ РЕЗЕРВЫ?
На этот вопрос можно ответить ут

вердительно. Да, резервы есть. Среди 
спринтеров — это Александр Перов 
(1944 г.), Андро Бедукадзе (1941 г.),
Юрис Лийганд (1944 г.), Владимир Ко- 
щаков (1938 г.), Юрий Мулыкин
(1939 г.), Юрий Кащеев (1943 г.). На 
средних и длинных дистанциях нельзя 
не отметить способных Юрия Алекса
шина (1941 г.), Игоря Потапченко
(1939 г.), Виктора Кудинского (1943 г.), 
Антса Нурмекиви (1941 г.). Среди пры
гунов в высоту первый кандидат в 
сборную Андрей Хмарский (1943 г.), а 
в длину Леонид Барковский (1940 г.) 
и уже упоминавшийся 18-летний Олег 
Александров.

Перечень молодых спортсменов, на 
которых обязаны обратить внимание 
Федерации легкой атлетики республик 
и тренеры сборной команды СССР, 
можно увеличить еще не на один де
сяток фамилий. Это молодежь, обла
дающая хорошими физическими дан
ными, но не владеющая передовой тех
никой и недостаточно еще разносто
ронне подготовленная.

Командные соревнования позволили 
выявить кандидатов в сборные коман
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ды республик для участия в III Спар
такиаде народов СССР. Уже сейчас 
нужно вести подготовительную работу 
по выявлению еще большего числа 
способной молодежи: ведь восемнад
цатилетние и те, которым уже двад
цать лет,— первые претенденты на уча
стие в XVIII Олимпийских играх.

Соревнования женщин на командном 
первенстве страны представляли осо
бый интерес, ибо должны были отве
тить на вопросы, поставленные недав
ним первенством Европы: 1. Являются 
ли неудачи в чемпионате континента 
неудачами отдельных звеньев сборной 
команды или всей нашей легкой атле
тики? 2. Есть ли смена нашим чемпион
кам, которая могла бы нарушить их 
безмятежный покой?

НА БЕГОВОМ ФРОНТЕ
БЕЗ ПЕРЕМЕН

Из-за ненастной погоды самолет Мо
сква—Ташкент задержался в пути, и 
когда Мария Иткина добралась до го
стиницы, уже наступила ночь. А наут
ро рекордсменка и чемпионка Евро
пы вышла на старт бега на 100 м. Ви
димо, из-за этого минчанка пробежала 
дистанцию за 11,8 — результат, прямо 
скажем, невысокий. Но ни в полуфи
нале, ни в финале, в которых Иткина 
не бежала, никому не удалось пробе
жать быстрее.

По традиции командное первенство 
СССР открылось забегами на 100 м. 
Но, увы, сохранилась еще одна, сов
сем неприятная традиция. Спринт по- 
прежнему притча во языцех нашей лег
кой атлетики. Забеги мужчин и жен
щин проходили одновременно на двух 
противоположных прямых. На протяже
нии 40—50 мин. шло как бы негласное 
состязание,— кто выступит лучше? Но 
закончилось это состязание безрадост
ной ничьей. Лишь 28 спортсменкам 
удалось подтвердить I разряд и при
нести зачетные очки своим командам. 
Не маловато ли для соревнований, где 
выступили 67 мастеров и перворазряд
ниц?

Причины? Они различны. Молодежь 
еще не научилась выступать в ответ
ственных соревнованиях, кое-кто из ве
теранов устал, кое-кому из мастеров не 
хватает физической и, главное, мораль
ной подготовленности. А что же мо
лодежь? В финале стометровки бежа
ли только две молодые перворазряд
ницы— Л. Зленко («Авангард») и В. Ка- 
бренюк («Буревестник», РСФСР). Их 
имена не первый год знакомы люби
телям легкой атлетики, но и на этот 
раз они уступили мастерам, заняв со
ответственно третье и четвертое места.

Еще менее радостной была картина 
во время бега на 200 м. Нередко были 
забеги, в которых все 5—6 участниц 
не выполняли I разряда. Для предста
вителей команд этот вид был самым 
трагикомическим. Сначала они подсчи
тывали «баранки» соперников, а затем 
свои собственные или наоборот. И все 
же трагедийного, пожалуй, было боль
ше. Лишь 15 спортсменок из 54 при
несли командам зачетные очки. В чис
ло 18 полуфиналисток попали даже не 
выполнившие I (!) разряда. Правда, 
финал был зрелищно интересным. Че
лябинская студентка В. Кабренюк дала 
отчаянный бой Г. Поповой. И лишь фо
тофиниш смог зафиксировать то мгно

вение, на которое ленинградка опере
дила свою 19-летнюю соперницу из Че
лябинска.

Едва отдышавшись после забега на 
100 м, Мария Иткина снова вышла на 
старт, на этот раз 400-метровой ди
станции. И вновь чемпионка Европы 
легко выигрывает забег — 54,7. Намно
го быстрее соперниц! Но в финале 
мы не увидели Иткину. И напрасно. 
Судя по форме, Иткина могла пока
зать очень хороший результат. До са
мого последнего времени дистанция 
800 м считалась «нашей». И вот мы 
перед фактом — ветераны, приносив
шие победы и рекорды, либо сошли, 
либо утратили форму. А молодежи, ко
торая бы приняла эстафету, не видно. 
Забеги проходят без интересной борь
бы, тактически, а отсюда и зрительно 
бледно.

Барьеристкам пришлось вести сра
жение на двух фронтах. Впервые в 
программу первенства страны, кроме 
классической 80-метровой барьерной 
дистанции, была включена «экспери
ментальная»— 100-метровая. Старты в 
Ташкенте должны были в какой-то ме
ре помочь решить вопрос, нужна ли 
подобная дистанция? Ответ был поло
жительным. Увеличение длины дистан
ции, расстояния до первого барьера и 
между барьерами — это разрушение 
тех пут, которые в последнее время 
сдерживали скоростные возможности 
барьеристок. До начала соревнований 
высказывались опасения, что более 
длинная дистанция будет очень труд
ной для невысоких спортсменок. Что 
же получилось? Действительно, рослые 
барьеристки на, новой дистанции чув
ствуют себя уверенней, но при не
большой тренировке на 100-метровой 
дистанции преимущество в росте сво
дится на нет. Независимо от роста 
спортсменки, которые имели хорошие, 
результаты на «старой» дистанции, пре
успевают и на новой.

Говоря о состязаниях барьеристок, 
нельзя не упомянуть результаты ми
ровой рекордсменки в прыжках в дли
ну Т. Щелкановой. Дважды она отлич

Один из забегов на 800 м

но пробегала дистанцию 80 м с барье
рами, а в полуфинале установила лич
ный рекорд — 11,0. Этот результат 
лишний раз говорит о больших воз
можностях Щелкановой в пятиборье, 
где она может набрать сумму более 
5 тысяч очков.

Соревнования в эстафетном беге 
проходят всегда очень темпераментно. 
А в Ташкенте к тому же разыгрыва
лись звания чемпионов страны. Впер
вые в истории за высшие в стране ти
тулы сражались команды республикан
ских обществ.

Когда были объявлены составы в 
эстафете 4 X Ю0 м, то стало ясно, что 
основным претендентом на победу яв
ляется коллектив ленинградского «Бу
ревестника». Только случайность могла 
помешать ленинградкам. Кстати гово
ря, она едва не произошла, когда 
Т. Щелканова с трудом успела передать 
палочку Мотиной в зоне передачи. Но 
все обошлось благополучно, и золо
тые медали чемпионок были вручены 
Л. Щелкановой, Т. Щелкановой, Л. Мо
тиной и Г. Поповой.

Эстафетный бег — состязание коллек
тивное. В этом можно было лишний раз 
убедиться, наблюдая эстафету 4 X 
Х200 м. После предварительных забе
гов разница между первым и третьим 
результатами составляла 0,9 сек. Фи
нал. Вот тут-то и проявились характе
ры. Три участницы из команды «Труд» 
РСФСР накануне с большим трудом 
выполнили нормы I разряда в беге на 
200 м. Но мало кто верил в их успех. 
А Н. Иванова, В. Любешкина, А. Се
дова и Н. Чалова сделали, казалось, 
невозможное. И наградой им были ме
дали чемпионок страны.

ГОВОРЯТ ЦИФРЫ
На .последнем первенстве Европы на

ши прыгуньи и метательницы выступи
ли очень успешно, завоевав, за исклю
чением прыжков в высоту, все золотые 
медали. Чемпионки Европы Т. Пресс,
Э. Озолина и Т. Щелканова по «сов
местительству» еще и рекордсменки
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Рекордный прыжок
ВАЛЕРИЯ БРУМЕЛЯ

На соревнованиях в Лужниках 29 сентября 1962 года 
В. Брумель достиг небывалого результата — 2,27, установив 
новый мировой рекорд. Начав соревнование с 1,95, после
дующие высоты — 2,00, 2,05, 2,06, 2,11, 2,16,— он преодолел 
успешно.

Рубеж 2,21 был взят с третьей попытки. Планка подни
мается на 2,27. Это на 1 см выше мирового рекорда, при
надлежащего советскому спортсмену. Уверенный разбег, 
мощный толчок, и высота взята.

Успех Брумеля во многом объясняется его умением ис
пользовать высокую скорость разбега в прыжке, эффектив
ным ритмом последних беговых шагов перед отталкиванием 
(кадры 1—13).

На кинограмме рекордного прыжка можно видеть стре
мительное продвижение спортсмена вперед и плавное сни
жение о. ц. т. за счет широкого и свободного разведения 
ног в беге (кадры 1—4).

Сильные и «быстрые» ноги позволяют Брумелю не только 
осуществить глубокое подседание на маховой ноге перед 
толчком, но и с большой скоростью выйти из него (кадры 
9—12). В это мгновение толчковая нога выносится бедром



вверх и ставится для толчка (кадры 10—13). Длина предтол- 
чкового шага относительно предыдущего укорачивается на 
1—1,5 ступни. Это позволяет до минимума свести торможе
ние скорости разбега и быстрее перейти к толчку (кадры 
13—16).

Совершая энергичный мах выпрямляющейся ногой, Брумель 
направляет свое тело вверх по вертикали до полного его 
выпрямления и высоко поднимает при этом маховую ногу и 
руки (кадры 15—18), движения которых отличаются быстро
той и широкой амплитудой.

8 завершающий момент отталкивания спортсмен придает 
телу вращение по продольной оси, высоко поднимая слегка 
согнутую ногу и руки, особенно правую (кадр 18).

С выходом на планку спортсмен вытягивает маховую ногу 
вдоль нее, а толчковую ногу быстро сгибает и вместе с ру
ками приближает к телу, еще более усиливая вращение тела 

по продольной оси (кадры 21—23). Затем он, «скручивая» 
тело и быстро поворачивая таз вокруг планки, переносит 
через планку сильно согнутую толчковую ногу (кадры 23—25).

Упрекнуть Брумеля в данном прыжке можно, пожалуй, 
лишь в том, что он несколько запаздывает с переносом тол-< 
чковой ноги через планку (кадр 24).

Можно предполагать, что рекордная высота — 2,27 — не яв
ляется для него пределом. Об этом говорит та легкость, с 
которой он преодолел эту высоту.

Своим замечательным прыжком Брумель добился двух ре
кордов: во-первых, ему удалось на 1 см превысить свой
прежний рекорд мира (2,26), во-вторых, совершить прыжок 
выше своего роста на 42 см. Это свидетельствует о необы
чайно высоком уровне развития скоростно-силовых качеств 
спортсмена и о высокой технике его прыжка.

Н. ЛЕВИЦКИЙ, доцент
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

СКОРОХОДА

18 19
Легкоатлеты, занимающиеся спортивной ходьбой, для развития 

быстроты, силы, гибкости, выносливости могут применять такие же 
упражнения, какие применяют бегуны на средние и длинные дистан
ции и барьеристы (см. журнал «Легкая атлетика» №№ 6, 7 за 1962 г.).

УПРАЖНЕНИЯ. СПОСОБСТВУЮЩИЕ 
ОСВОЕНИЮ ТЕХНИКИ СПОРТИВНОЙ 

ХОДЬБЫ
1. Ходьба длинными шагами по 

прямой линии со взмахами прямых 
рук вперед и назад.

2. То же упражнение с постановкой 
ног: правая влево от прямой линии и 
левая вправо («заплетающаяся ходь
ба»).

3. Ходьба длинными шагами с пово
ротом плеч в сторону ноги, делаю
щей шаг вперед.

4. То же упражнение с палкой на 
плечах.

5. То же упражнение с палкой за 
спиной, поддерживаемой руками, со
гнутыми в локтевых суставах.

6. Перенос веса тела с одной ноги на 

другую при максимально расслаблен
ных мышцах тазобедренного сустава.

7. То же упражнение в упоре.
8. Поднимание бедра вперед-внутрь 

из основной стойки, руки согнуты в 
локтях.

9. То же упражнение в упоре.
10. Отведение согнутой ноги с ис

пользованием опоры и без нее.
11. Переход с носков на пятки с ак

центом на поднимание носков; ступни 
параллельно на шиоине плеч.

12. Обычная ходьба в гору с вы
прямлением опорной ноги до некоторо
го переразгибания ее в коленном су
ставе.

13. Утрированный подъем носка в 
движении шагом.

14. Повороты таза в стороны. Ноги 

в коленных суставах не сгибать. Дви
жения руками, как при спортивной 
ходьбе.

15. То же упражнение, но сгибая но
ги, с небольшими подпрыгиваниями.

16. Спортивная ходьба по кругу 
диаметром 8—16 м и «змейкой»: 5—6 
шагов влево и т. д.

17. Движение «скрестным» шагом бо
ком влево и вправо. Ставить пооче
редно правую ногу впереди и сзади 
левой с максимально возможными по
воротами таза.

18. Спортивная ходьба по траве вы
сотой 5—8 см с обязательным касани
ем ее подошвой при движении ноги 
вперед.

19. Ходьба с резиновым амортизато
ром на ногах.



мира. Кажется, чего же желать еще. 
Но это только внешне. Ташкентские 
старты вскрывают менее радостную 
картину. Не приехала на соревнования 
Т. Пресс, которая сейчас, кстати гово
ря, в хорошей форме. И что же полу
чилось? Развернулась острая борьба за 
первенство, молодежь уверенно потес
нила опытных мастеров, масса высо
ких результатов? Увы, это только же
лаемое! В действительности же ре
зультаты победительниц вряд ли дадут 
им возможность попасть на пьедестал 
почета международных состязаний. Ну, а 
молодежь? В шестерке сильнейших ме- 
тательниц диска ее представляет лишь 
Л. Курильчик (1941 г.), занявшая чет
вертое место. А самой молодой в фи
нальной шестерке толкательниц ядра 
24 года. Интересно вспомнить, что 
Г. Зыбина — победительница ташкент
ского первенства — стала олимпийской 
чемпионкой в 21 год.

Цифры вещь упрямая (и уж коль 
речь заходит о цифрах, то нельзя не 
упомянуть несколько из них). 22 и 5. 
Первая цифра — число мастеров спор
та, выступавших в метании диска, вто
рая — число спортсменок, подтвердив
ших свое высокое звание. Кроме то
го, 6 мастеров спорта не смогли вы
полнить даже I разряда (I). В толкании 
ядра в этом отношении еще хуже, Из 
31 мастера спорта мастерскую норму 
выполнили 6 человек, а 7-ми — не по
корился I разряд. Правда, кое-кто из 
мастеров выступал для зачета не в 
«своем» виде, но это не меняет дела. 
Забегая вперед, надо сказать, что лишь 
30, а это четвертая часть всех масте
ров спорта, выступавших в прыжках и 
метаниях, подтвердили свое высокое 
звание.

Несколько лучше обстоит дело в ме
тании копья. Правда, пока Э. Озолина 
сильнее, а главное опытнее соперниц. 
Благодаря этому она побеждает, на
ходясь даже в неважной форме. Но 
сейчас у нас есть группа копьемета
тельниц, которые в недалеком буду
щем могут добиться высоких результа
тов: мастера спорта А. Станчюте и 
Г. Быкова, 17-летняя перворазрядница 
В. Попова. В квалификационных сорев
нованиях Станчюте метнула снаряд на 
55,68 (I), почти 2 м выиграв у Озоли- 
ной. Но победила все же рекордсмен
ка мира. Для этого в основных сорев
нованиях ей понадобилось всего 53,30. 
А Станчюте подвело отсутствие сорев
новательного опыта. На 3 м (!) ухуд
шила свой утренний результат и заня
ла второе место. Но ведь по своим дан
ным она могла бы штурмовать мировой 
рекорд.

Бесспорно, сильнейшая прыгунья в 
длину сейчас Т. Щелканова. В первой 
же попытке квалификационных сорев
нований, кстати не очень удачной по 
технике, она «улетела» на 6,37. И все же 
победила не она. В основных соревно
ваниях Щелкановой не засчитываются 
все три предварительные попытки, и 
первое место достается А. Чуйко.

Последние несколько лет наши пры
гуньи в высоту были не на высоте. 
Но соревнования в Ташкенте вселили 
надежду на то, что кризис, кажется, 
миновал. Об этом говорят не только 
1,76 и отличные прыжки на рекордной 
высоте Т. Ченчик, но и то обстоятель
ство, что мастерский рубеж преодо
лели 9 спортсменок, а главное, что по-

Финал бега на 200 м с барьерами. Золотую медаль чемпиона страны завоевал киев
лянин Василий Анисимов, бёгущий по четвертой дорожке

явилась довольно большая группа мо
лодых способных прыгуний.

Отсутствие И. Пресс, Г. Быстровой, 
Л. Шмаковой, Т. Щелкановой не только 
не ослабило интереса, а лишь обо
стрило соревнования в пятиборье. Пер
вый забег на 80 м с барьерами, кото
рым открылись соревнования пятибо
рок, выиграла Г. Софьина. А на сле
дующий день она же стала победи
тельницей последнего забега на 200 м, 
завершившего пятиборье. Причем Га
лина бежала в тот момент, когда бы
ли подсчитаны очки всех основных 
претенденток. Мало кто сомневался в 
победе опытного мастера М. Сизяко- 
вой. И вот в последнем забеге зрите
ли увидели на дорожке спортсменку 
с отличными бойцовскими качествами. 
Всего 9 очков выиграла в сумме Софь
ина. Но если учесть, что Софьиной 
20 лет, что она впервые выступала на 
первенстве страны, что она всего два 
года занимается пятиборьем, то станет 
ясно — в ее лице мы имеем весьма 
перспективную спортсменку.

СИСТЕМУ НУЖНО 
ПЕРЕСМОТРЕТЬ

Вопрос о целесообразности проведе
ния ташкентских соревнований, подня
тый на страницах газеты «Комсомоль
ская правда», вызвал немало разноре
чивых мнений. Некоторые считают, что 
сокращение количества командных со
стязаний отрицательно скажется на 
количестве занимающихся легкой ат
летикой. Но ведь совершенно очевид
но, что многие тысячи людей отдают 
свободное время занятиям легкой ат
летикой не только для подготовки к 
состязаниям, но и ради укрепления 
своего здоровья.

Но что же делать? Где ключ к тому, 
чтобы число занимающихся росло, а 
вместе с тем росли спортивно-техни
ческие достижения советских спортсме
нов? Бесспорно то, что нужно изменить 
систему проведения соревнований. 
Главной ареной массовых соревнова

ний должны стать город, республика, 
а в РСФСР и на Украине — города и 
территориальные зоны. Именно там и 
следует проводить смотр резервов, а 
по результатам таких соревнований су
дить о работе обществ и тренеров.

В легкой атлетике, думается, имело 
бы смысл использовать опыт других 
массовых видов спорта — конькобежно
го, лыжного, спортивных игр. Там мы 
не встречаемся с таким явлением, ког
да в одной группе стартуют или иг
рают мастера и второразрядники. 
Между тем в легкой атлетике подоб
ную картину приходится наблюдать до
вольно часто. В результате у части мо
лодежи теряется стимул для роста ма
стерства, а спортсмены более высокой 
квалификации порой теряют чувство от
ветственности перед зрителем за свое 
выступление. Следовало бы ввести в 
практику соревнований встречи легко
атлетов по разрядным группам.

Проведение большинства соревнова
ний на местах не только позволит сэко
номить средства, но и будет способст
вовать общему подъему мастерства 
легкоатлетов. Не секрет, что многих 
своих лучших спортсменов в городах 
молодежь и зрители видят на соревно
ваниях раз-два в году. О какой же пе
редаче опыта может идти речь?

Командные соревнования, подобные 
тем, что состоялись в Ташкенте в этом 
году, имеют право на существование, 
но содержание их должно быть иным, 
да и проводить их имеет смысл нака
нуне года Спартакиады народов СССР. 
Причем совершенно очевидно, что не 
следует выводить на старт по 80—100 
человек, участвующих в одном виде.

Итоги ташкентских соревнований нуж
даются в глубоком анализе и должны 
послужить на пользу дальнейшему раз
витию легкоатлетического спорта в 
стране. Будет ли это сделано, покажет 
III Спартакиада народов Советского Со
юза, до старта которой в Москве ос
тается меньше года.

Б. КОСВИНЦЕВ, Р. ОРЛОВ 
г. Ташкент (Наши спец, корр.)
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КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО СССР
Ташкент, 13 — 19 октября

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Мужчины. 100 м. Э. Озолин (Б. Л) 10,2; 

Л. Бартенев (Б. У) 10.3; А. Мацко (ТР) 
10,3; В. Кунарев (Б. Л) 10,5; А. Перов 
(Б. М) 10,5; С. Прохоровский (Д. М) 
в 1/2 финала 10,5. 200 м. Э. Озолин 21,0; 
Л. Бартенев 21,2, В. Кощаков (ТР) 21,2; 
Б. Зубов (Б. М) 22,0 (21,6 в 1/2 финала); 
Э. Павлов (Д. Б) 22,1 (в 1/2 финала 21,8);
A. Мацко 21,6 в 1/2 финала. 400 м. В. Ар-
хипчук (ВС.У) 47.5; Д. Шопшин (С. Р)
47,7; Э. Павлов 47,9; В. Фролов (ВС. М)
48,5 (в забеге 48,0); Ю. Хмельков (Д. Тадж.) 
48,8 (в забеге 48,6); Л. Иоффе (ВС. Л)
48,8 (в забеге 48,4). 800 м. А. Кривошеев 
(С. У) 1.48,9; И. Потапченко (Д. Л) 1.49,5;
B. Лейбовский (Б. М) 1.49,7; В. Караулов 
(Б. М) 1.49,7; В. Харитонов (С. Р) 1.50,1; 
О. Попков (Б. М) 1.51,0.

1500 м. Ю. Алексашин (Б. М) 3.49,0; 
И. Потапченко 3.49,2; Е. Абонин (Б. У) 
3.49,5; П. Болотников (С. М) 3.50,0; Ю. Ни
китин (С. Р) 3.50,3; В. Лейбовский 3.51,6. 
5000 м. П. Болотников 14.00,6; Л. Иванов 
(ТР) 14.06.8; В. Самойлов (ВС. М) 14.06,8; 
Ю. Захаров (ВС. Л) 14.08,6; Н. Потехин 
(С. М) 14.12,0; Ю. Тюрин (Д. М) 14.12,4. 
10 000 м. Л. Иванов 29.22,4; Ю. Захаров 
29.26,8; Н. Потехин 29.34.6; Ф. Хузин (Тр. Р) 
29.39,0; Л. Батов (Тр. Р) 29.55,4; Н. Митин 
(Тр. М) 29.56,8. Марафон. О. Добродеенко 
(Л) 2:22.40,0; Ю. Попов (Д. Л) 2:23.04,0;
И. Иванников (Д. Л) 2:23.58,0; А. Агрыз- 
кин (Д. Р) 2:24.01,4; Б. Медведев (С. Б) 
2:24.05,8; М. Горелов (Д. Р) 2:24.15,2.

Эстафеты: 4 X 100 м. Вооруженные Си
лы, Москва — 41,0 (Р. Мирошкин. А. Туя- 
ков, Ю. Башлыков, О. Федосеев); «Буре
вестник», Ленинград — 41,1 (Н. Исайкин,
Е. Гетман, В. Кунарев, Э. Озолин): «Труд», 
РСФСР — 41,1 (И. Суворов, И. Поляшов, 
В. Гнояной, Г. Богородский); «Буревест
ник», Москва — 41,2: «Динамо», УССР — 
41,3; «Авангард»-П—41,7. 4 X 400 м. Воору
женные Силы, УССР — 3.11.6 (В. Руденко, 
А. Гаврющенко. В. Анисимов. В. Архип- 
чук); «Авангард»-1—3.12,6 (В. Щетина, 
Ю. Фокин, В. Привин, В. Хрычев); Воору
женные Силы, Ленинград — 3.13,2 (А. Кле- 
нин. О. Гангис, Ч. Галиуллин, В. Булы- 
шев); «Буревестник», Москва — 3.13.3; 
«Спартак». УССР — в забеге 3.14,7. «Локо
мотив» в забеге 3.15,0.

110 м с/б. А. Михайлов (Тр. Л) 14.1; 
В; Чистяков (С. М) 14,2; В. Балихин (С. Б) 
14,3; А. Оскаров (Тр. Р) 14,4; В. Козы- 
рец (А) 14,4; Н. Батрух (Д. У) 16,8 (в 1/2 
финала 14,6). 200 м с/б. В. Анисимов 23,0; 
А. Михайлов 23,2; Б. Криунов (С. С) 23,4; 
М. Худолей (ВС. М) 23,4; В. Чистяков 23,9;
A. Кленин 24,2 (в 1/2 финала 23.8). 
400 м с/б. В. Богатов (ВС. М) 52,1; Н. Ха- 
речкин (ТР) 52,4; В. Руденко 52,6; ТО. Сот
ников (Б. Л) 53,2 (в забеге 53,0); В. Ани
симов в забеге 51,5; А. Мацулевич (С. У) 
в забеге 53,0. 3000 м с/п. Н. Соколов (Л) 
8.48,0; Ю. Карташов (С. М) 8.50,0; А. Алек- 
сеюнас (Л) 8.50.0; Л. Народицкий (ВС. М) 
8.52,6; Э. Осипов (ВС. М) 8.52,8; С. Поно
марев (Тр. Р) 8.54,0.

Высота. В. Большов (Б. Р) 2,13; А. Хмар- 
ский (А) 2.10; В. Рулин (Д. М) 2,05;
Н. Вальчук (ТР) 2,05; А. Кононов (Б. Р) 
2,05; Б. Иняхин (Б. Л) 2,05. Длина. А. Вауп- 
шас (Д. Лт) 7,83; Л. Барковский (Д. У) 7,80; 
И. Тер-Ованесян (Б. М) 7,78; О. Александ
ров (Б. Л) 7,34: В. Демиденко (Б. М) 7,32 
(квалиф. 7,36); Э. Аккель (К) 7,25. Тройной.
B. Креер (Д. Р) -16,34: Е. Михайлов (ВС. Р) 
16,23; А. Алябьев (Д. У) 16,21; В. Крав
ченко (ВС. Р) 16,18; А. Золотарев (Б. Р) 
16,16; О. Зотов (Тр. Р) 16,12. Шест. Я. Кра
совские (ВС. М) 4.50; Г. Близнецов (Б. У) 
4.50; С. Демин (Д. М) 4.40; И. Петренко 
(ВС. У) 4,30; Б. Носков (С. Р) 4,30; В. Се
менов (ТР) 4,30.

Диск. В. Трусенев (Тр. Л) 57,46; К. Бу- 
ханцов (ВС. М) 54,37 (квалиф. 54,80); 
К. Метсур (К) 53.56: В. Компанеец (ВС. У) 
52,90; В. Ярас (Д. Лт) 52,77; А. Балтушни- 
кас (Ж) 52,06 (квалиф. 52,75). Копье. Я. Лу- 
сис (Дг) 86,04; В. Цыбуленко (ВС. У) 76,81; 
И. Сивоплясов (Д. Л.) 76,55; М. Паама
(К) 73,56 (квалиф. 75,73); М. Королев (Д. Б.)

73,01; Г. Подлазов (ВС) 
кулин (ВС, Л) 66,66;
66,23; В. Руденков (Д. М.) 64,69 (квалиф. 
65,09); Г. Кондрашов (Б. Р.) 64.67; Н. Тю
рин (ВС. М) 64,61; О. Колодий (Тр. Л) 62 71. 
Ядро. А. Баранаускас (Д. Лт) 17,97; Н. Ка
расев (ВС. М) 17.97; В. Липснис (Б. Л) 17.85; 
В. Шабленко (Л) 16,91; В. Цериньш (Д. Б) 
16,59 (квалиф. 17,03); Е. Теверовский (Б. М) 
16,37 (квалиф. 16,54).

Ходьба. 20 км. Г. Паничкин (Л) 1:32.24 А; 
В. Журня (Ж) 1*32.43.0; А. Ведяков (Д. М) 
1:32.44,0; Г. Солодов (С. Р) 1:32.55,0; А. Штг- 
нев (Б. У) 1:33.16,0; В. Гурьянов (Л) 1:33.33 0. 
50 км. Г. Агапов (ВС. Р) 4:10.55,6; С. Гри
горьев (Тр. Л) 4:13.11,0; Л. Степанов (Д. Э) 
4:20.05,0; Б. Хролович (Д. Б) 4:20.05.0: 
3. Ирбе (Дг) 4:20.56,0; М. Коршунов (Тр. Р) 
4:21.38,0.

Десятиборье. Я. Лусис 7763 очка (11.2; 
14,83; ‘ -----

4.50.3);
12,87;

4.39.0); 
14,05;

4.46,2); 
13,30; 
4.35,5); 
13,88;
4.33.1) ; 
13,05;

4.39.2) .
Командное первенство. 1-я группа:

1. «Буревестник», Москва — 67522 очка;
2. «Труд», РСФСР — 66905; 3. Вооруженные
силы, Москва — 64824; 4. «Локомотив» —
58802; 5. «Авангард», УССР — 58722; 6. «Бу
ревестник», Ленинград — 58219. 2-я группа:
I. «Калев». Эстония — 25493: 2. «Динамо», 
БССР — 23407; 3. «Динамо», Эстония — 21674.

Женщины. 100 м. Л. Мотина (Б. Л.)
II, 8; Г. Попова (Б. Л) 11,9 (в 1/2 финала
11,8); Л. Зленко (А) 12,0; _ <___
(Б. Р) 12,0 (в забеге и 1/2 финала 11,9); 
Л. Щелканова (Б. Л) 12,1; “ 
------- р попова 24,3;
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72,41. Молот. Ю. Ии- 
A. Балтовский (Л)

1,90; 51,8; 15,5; 37,58;
А. Овсеенко (ВС. М) 7472 

15,7; 42.47;
(Д. М) 7207 

15,7; 38,02;
(ВС. М) 6888 
15.0; 41,28;

2,06; 52,9;
Г. Климов
1,85; 49,9;

Ю. Русанов 
1,75; 51,4;
А. Мааритс (С. У) 6861
1,80; 51,7; 16,1; 41,66;
А. Ушаков (Б. М) 6854 
1,93; 51,0; 16,4; 40,74;

В. Кабренюк

Г. Резникова 
(Д. Р) 12,1. 200 м. Г. Попова 24,3; В. Каб
ренюк 24,3 Л. Хярсинг (К) 24,5; Н. Брик- 
кер (С. Л) 24,6; Н. Галкина (Д. М) 25,1; 
В. Конькова (Л) в забеге 25,4. 400 м.
A. Зимина (С. Р) 56,0; Н. Шендрик (С. У) 
56,3; В. Зарецкая (ВС) 56.6 (в забеге 56.3); 
М. Гаманова (Тр. Р) 57,2 (в забеге 56,6); 
М. Иткина, (Д. Б) в забеге 54,7; А. Кри- 
вощекова (Д. М) в забеге 56.7; 800 м.
B. Муханова (С. М) 2,08,4; Т. Бабинцева 
(ТР) 2.08,8; 3. Скобцова (С. Р) 2.08,9; А. Ру
бан (Д. Р) 2.10,0; Л. Галушко (Б. У) 2.10.6; 
М. Полянская (Д. У) 2.10,8.

Эстафеты: 4 X 100 м. «Буревестник»,
Ленинград — 46,4 (в забеге 46,3; Л. Щелка
нова, Т. Щелканова, Л. Мотина, Г. Попо
ва); «Спартак» УССР — 47,7 
Л. Дереза. Л. Макошина, 
«Труд», Москва — 47,8 (Л.
Н. Комарова, 3. Федорова, 
ская); «Спартак», Москва — 47,8; 
ва» — 47,9; «Авангард» — в забеге 48.0.

4 X 200 м. «Труд», РСФСР — 1.33,8 (Н. Ива
нова, В. Любешкина, А. Седова, Н. Чало
ва); «Локомотив» —1.39,6 (В. Крепкина,
Г. Гайда, Л. Глазова. В. Конькова); «Спар
так», “ ' 
Г. Софьина, А. 
«Буревестник», 
РСФСР — 1.41,7; 
град — 1.42,2 (в 
Н. "

(А. Чигорева, 
С. Сухенко); 

Ларюшенкова, 
А. Марцынов- 

«Дауга-

(А. Тютикова, 
Р. Пархоменко);

«Динамо», 
Ленин- 
м с/б. 

_  Кулькова (Д. Л) 10,8; Л. Макошина 
11,0; М. Сизякова (d. Р) 11,1; А. Черныше
ва 11,2 (в 1/2 финала 11.0); Т. Щелканова 
11,0 в 1/2 финала; В. Дьяконова (ВС. Л) 
11,0 в забеге. 100 м с/б. Л. Макошина 13,4; 
Н. Кулькова 13,4; 3. Криунова (С. Р) 13,5; 
А. Лазарева (ВС. Л) 13,5; Т. Ильина (Д. К) 
13,6; В. Масловская (ВС. У) в забеге 14,0.

Высота. Т. Ченчик (Б. М) 1,76; Г. Доля 
(ВС. М) 1,73, Г. Костенко (Д. ...............
ТО. Трейгене (Ж) 1,65; Л.
(Д. У) 1,65; Длина. А. Чуйко (Б. М) 6.13; 
Т. Талышева (Д. М) 6,06; Л. Мотина 6,05 
(квалиф. 6,12); Т. Коцарь (А) 6,02; Л. Шма
кова (Д. Р) 5,94 (квалиф. 5,95); В. Кры- 
санова (Тр. Р) 5,95. (Т. Щелканова в ква
лификационных соревнованиях 6,37).

РСФСР — 1.40,2
Зимина, 
УССР — 1.41,3;
«Буревестник», 

забеге 1.41,6). 80

М) 1,65;
Алексеенко

Победный прыжок А. Ваупшаса

Диск. А. Золотухина (Б. Л) 52,37; А. Ель
кина (А) 51,13; А. Иванова (Тр. М) 49,26; 
Л. Курильчик (Б. Р) 49,22 (квалиф. 
50,03); Л. Яковцева (Д. У) 48,90; Н. Поно
марева (ВС.М) 50,24 (в финале не участ
вовала). Копье. Э. Озолина (Б. Л) 53,30 
(квалиф. 53,85), А. Станчюте (Ж) 52,68
(квалиф. 55,68); Е. Горчакова (Б. М). 52,60;
A. Шаститко (Тр. Л) 51,71; Б. Каледене (Ж) 
50,50; А. Тамм (ТР) 48,50. Ядро. Г. Зыбина 
(Тр. Л) 15,77; Л. Жданова (С. Р) 15,60; 
3. Дойникова (Тр. Л) 15,34; К. Кетураките 
(Д. Лт) 15,19; Л. Сивцова (А) 15,01; И. Со
лонцова (Д. М) 15,01.

Пятиборье. Г. Софьина (С. Р) 4532 очка 
(12,0; 14,10; 1,51; 5,65; 25,4); М. Сизякова
(С. Р.) 4523 (11,1; 12,49; 1,57; 5,41; 26,0);
О. Кардаш (ВС. Л) 4500 (11,6; 14,27; 1,54; 
5,61; 26,9); М. Голубева (Тр. Р) 4461;
B. Дьяконова (ВС. Л) 4421; Т. Ченчик 
(Б. М) 4373.

Командное первенство. 1-я группа:
1. «Буревестник». Ленинград — 34550 оч
ков; 2. «Труд», РСФСР — 31066; 3. «Дина
мо», РСФСР — 30211; 4. «Спартак»,
РСФСР — 29437; 5. «Динамо», УССР — 28535; 
6—7. «Буревестник», Москва, «Динамо», 
Москва — 27383. 2-я группа; 1. «Динамо», 
БССР — 12243 очка; 2. «Калев». Эстония — 
12103 очка; 3. «Даугава», Латвия — 12048 оч
ков.

Общее командное первенство. 1-я груп
па: 1. «Труд», РСФСР — 97971 очко; 2. «Бу
ревестник», Москва — 94905; 3. «Буревест
ник», Ленинград — 92769; 4. «Авангард»,
УССР — 86062; 5. «Спартак», РСФСР —
85507; 6. «Динамо», УССР — 85104. 2-я груп
па: 1. «Калев». Эстония — 37596 очков;
2. «Динамо», БССР — 35650 очков; 3. «Ди
намо», Литва — 33143 очка.

Первенство по трем лучшим командам 
(на приз Федерации легкой атлетики 
СССР): 1. «Буревестник» — 270381 очко
(первая команда — 2-е место, вторая — 
3-е, третья — 9-е), 2. «Динамо» — 250399 оч
ков (6, 8, 10-е места), 3. «Труд» — 235748 оч
ков (1, 15, 19-е места), 4. «Спартак» —
230877 очков (5, 13, 17-е места). Вооружен
ные Силы — 218013 очков (14,16,18?е места).

Условные обозначения. Общества: 
А — «Авангард». Б — «Буревестник», ВС — 
Вооруженные Силы, Д — «Динамо», Дг — 
«Даугава», Ж — «Жальгирис», К — «Калев», 
Л — «Локомотив», С — «Спартак». С. С.- 
сборная сельских спортсменов, Тр — 
«Труд», ТР — «Трудовые резервы». Вторая 
буква в скобках обозначает территориаль
ную принадлежность организаций: Б— 
БССР. К — Казахстан. Л — Ленинград, 
Лт — Литва, М — Москва, Р — РСФСР, 
У — УССР. Э — Эстония. Квалиф.— резуль
тат показан в квалификационных сорев
нованиях.



Вместе с традиционными массовыми 
кроссами, пробегами, эстафетами фини
шировал легкоатлетический сезон. На 
трассы, проложенные по улицам и пло
щадям городов, умытых осенним дож
диком, тропинкам парков и лесов, 
устланным ковром желтой листвы, вы
шли тысячи спортсменов.

РСФСР (области, края, АССР) 
Михаил Матюхин .(Иркутск, «Труд») 

3000 м с/п — 8.48,4
Валентин Данилов (Куйбышев, СКА) 

ходьба 20 км — 1 : 28.15,0
Михаил Козлов (Саранск, «Спартак») 

копье — 73,63
Олег Добродеенко 

(Великие Луки, «Локомотив») 
30 км — 1 : 34.57,2

Эдуард Павлов (Краснодар, «Буревестник») 
200 м — 21,4

Евгений Мамутин (Брянск, «Труд») 
копье — 73,68

Савелий Гадзиев (Нальчик, «Спартак») 
диск — 54,40

Анатолий Щупляков 
(Смоленск, «Буревестник») 

молот — 62,61 
Марина Перевалушко (Уфа, «Труд») 

800 м — 2.08,5
Валентина Литвинова 

(Краснодар, «Буревестник») 
высота — 1,65 

Валентина Карпова (Смоленск, «Труд») 
ядро — 15,11

РСФСР (Москва)
Римма Фикссон («Труд») 

Длина — 6,00 
Валентин Самойлов (ЦСКА) 

5000 м — 14.04,8
Анатолий Акимов (ЦСКА) 

Ходьба — 1:31.39,0
Анатолий Любешкин («Труд»)

. 100 м — 10,4 
Виктор Гуляев («Динамо») 

400 м с/б — 52,5
Юрий Карташов («Спартак») 

3000 м с/п — 8.42,6
Евгений Теверовский («Буревестник») 

ядро — 17,01
Борис Подкладкин («Динамо») 

копье — 73,65 
Татьяна Цаллагова («Буревестник») 

высота — 1,65
РСФСР (Ленинград) 

Владимир Кощаков («Трудовые резервы») 
200 м — 21,4

Елена Денисова («Трудовые резервы») 
ядро — 15,19

Мария Княжицына («Спартак») 
пятиборье — 4592

Украинская ССР
Юрий Дерюгин (Киев, СКА) 

100 м — 10,4
Федор Смуров (Киев, «Динамо») 

1500 м — 3.45.9
Олег Олейник (Харьков. «Динамо») 

400 м с/б — 52,2

В один из последних дней октября 
ожил парк «Сокольники» — излюбленное 
место московских кроссменов. В финале 
общегородского кросса стартовало около 
3000 участников. Среди женщин на 2-ки
лометровой дистанции сильнейшей ока
залась инженер-конструктор завода «Ди
намо» Роза Бекаева (слева на снимке). 
Чемпионом столицы в кроссе на 8 км 
стал спартаковец Юрий Карташов 
(справа на снимке). На снимке в центре 
старт одного из забегов мужчин.

Сезон закончен. А впереди новые тре
нировки, новые состязания. Впереди год 
1963-й!

♦♦♦♦♦❖♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦л

Людмила Бровко (Севастополь, «Спартак) 
Высота —1,65

Валерий Миронов (Харьков, «Трудовые 
резервы»)

Высота — 2,00 
Анатолий Гемба (г. Иван Франко, 

«Спартак»)
Высота — 2,00

Владимир Яковенко 
(Киев, «Буревестник») 

ходьба 20 км — 1 : 31.13,2 
Николай Панасейко 

(Старобельск, «Колгоспник») 
ходьба 20 км — 1 : 31.33,0 

Николай Вальчук 
(Львов, «Трудовые резервы») 

высота — 2,00
Юрий Пинис (Киев, «Авангард»)

100 м — 10,4
Сергей Васильев (Киев, «Буревестник») 

100 м — 10,4
Виктор Аксенов (Харьков, «Буревестник») 

копье — 77,78
Александра Прасолова 
(Донецк, «Авангард») 

копье — 55,04
Надежда Угрик (Одесса, «Буревестник») 

длина — 6,00
Галина Кириченко (Львов, «Буревестник») 

высота — 1,65
Белорусская ССР 

Надежда Матарас (Минск, «Динамо») 
Высота —1,65

Галина Длугошевская (Минск, «Динамо») 
Диск — 49,84

Георгий Голубев (Минск, СКА) 
10000 м — 29.38.0

Александр Базиленко 
(Минск, «Буревестник») 

ходьба — 1 : 31.56,2
Молдавская ССР

Мария Любас (Кишинев, «Молдова»)
Высота — 1.65

Юрий Кащеев (Кишинев, «Динамо») 
100 м — 10,4

Андрей Гамаль (Кишинев, «Молдова») 
шест — 4,40

Азербайджанская ССР
Вадим Маршев (Баку, «Трудовые 

резервы») 
400 м с/б — 52,4

Виктор Бычков (Баку, СКА) 
400 М — 47,4

Узбекская ССР 
Ольга Левоненко (Ташкент, «Спартак») 

Высота — 1,65
Галина Быкова (Ташкент, «Спартак») 

копье — 53,34
Литовская СССР 

Ионас Иванаускас (Вильнюс, «Трудовые 
резервы») 

10000 м — 29.39,0.
Адольфас Алексеюнас (Вильнюс, 

«Локомотив») 
3000 м с/п — 8.47,6

Витаутас Журня (Каунас, «Жальгирис») 
ходьба — 1 : 30.44,2
Латвийская ССР

Янис Звиедрис (Елгава, «Варпа») 
ходьба 20 км — 1 : 31.30,0

Киргизская ССР
Леонид Иванов 

(Фрунзе, «Трудовые резервы») 
10 000 м — 29.27,4

Туркменская ССР
Галина Журавлева (Ашхабад, «Захмет») 

высота — 1,65
Казахская ССР

Талгат Халин (Чимкент, «Енбек») 
10000 м — 29.34,6

В течение 1962 года Федерация легкой 
атлетики СССР присвоила звание «Мастер 
спорта СССР» 54 спортсменам.
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Эту дату не отмечают. Но вспомнить 
о ней следует. Тридцать девять лет на
зад в нашей стране впервые была опуб
ликована таблица рекордов по легкой 
атлетике, установленных после Великой 
Октябрьской социалистической революции 
советскими спортсменами.

На самой короткой дистанции — 100 м — 
дореволюционное достижение равнялось 
10,8. Этот результат был показан в июле 
1914 г. в Риге на II Всероссийской олим
пиаде москвичом Василием Архиповым. 
Наступление на достижение Архипова бы
ло начато в августе 1918 г. Первое сло
во сказал спортсмен Московского клуба 
лыжников (МКЛ) А. Бирзин. показав на 
первенстве столицы время 11,2. Этот ре
зультат смог устоять 9 лет. Его повторяли 
сильнейшие советские спринтеры двадца
тых годов: В. Калина, Б. Громов, М. Под- 
гаецкий, И. Ордынский. Превзойден ' же 
он был только в августе 1927 г. на пер 
венстве РСФСР в .Москве. В упорной 
борьбе между уральским спринтером 
И. Ордынским и И. Потаниным была до
стигнута победа — И. Потанину удалось 
сбросить со времени Бирзина 0,1 сек.

Всесоюзная спартакиада 1928 г. В чет
вертьфинальных забегах М. Подгаецкий и 
Т. Корниенко преодолевают дистанцию за 
11,0, а затем в полуфиналах поочередно 
достигают новых рекордных показате
лей —10,8. Замечу, что этот результат 
равнялся времени победителя IX Олим
пийских игр в Амстердаме канадца 
П. Уильямса.

Еще одна десятая! секунды была сбро
шена с рекорда страны Т. Корниенко в 
августе 1929 г. в Ленинграде. Более 10 лет 
потребовалось, чтобы в таблице появилось 
новое имя. Результат 10,6 оказывался 
под силу в 1930 г. Т. Корниенко, в 1934 и 
1936 гг.— Р. Люлько, в 1935 г.— П. Голов
кину и в 1936 г.— М. Воликову. Однако 
только достижение одного из сильнейших 
советских спринтеров предвоенных лет 
П. Головкина, показанное 25 августа 
1940 г. в предварительном забеге на пер
венстве СССР, было признано удовлетво
ряющим всем требованиям для утверж
дения в качестве рекорда страны.

Эстафета рекордсмена СССР переходит 
затем к Н. Каракулову. 16 июня 1944 г. 
в состязаниях, посвященных Всесоюзному 
дню физкультурника, ему удалось повто
рить результат П. Головкина, а за пери
од с 1944 по 1948 г. Н. Каракулов пять 
раз заканчивал дистанцию с одинаковым 
временем — 10,6.

Поединок между Каракуловым и Голов
киным в финальном забеге первенства

ЕСТЬ 10,2!

Так был рожден новый рекорд СССР. В финале бега на 100 м впереди Эдвин Озолин

страны 1948 г. принес Каракулову зва
ние чемпиона и рекордсмена СССР — 
10,4. На финише Головкин отстал от по
бедителя на один метр и на одну деся
тую секунды.

Потребовалось еще три года, чтобы 
превзойти достижение Н. Каракулова. До
бился этого его ученик В. Сухарев. 
И если почти все предыдущие всесоюз
ные рекорды на 100 м были установлены 
в Москве (лишь результат 10,7 был пока
зан в Ленинграде), то местом рождения 
нового рекорда оказалась столица брат
ской Румынии Бухарест.

Стадион «Республика» в сентябре 1951 г. 
принимал участников IV открытого пер
венства Румынии. 23 сентября бухарест
ские любители легкой атлетики стали 
свидетелями установления нового рекор
да СССР — 10,3.

С тех пор прошло 11 лет. За долгие го
ды у Сухарева появилось свыше десятка 
совладельцев всесоюзного рекорда. Не раз 
секундомеры показывали 10,2, когда фи
нишировали Л. Бартенев, А. Редько, сно
ва Редько, а вместе с ним и Г. Касанов. 

Но ни разу по формальным причинам 
нельзя было внести имена соискателей 
рекордов в список их владельцев.

Язык документов об установлении ре
кордов страны лаконичен до предела. 
Из этого официального документа можно 
узнать, что 14 октября 1962 г. на ташкент
ском стадионе «Пахтакор» три секундо
мера синхронно остановились на делении 
10,2 во время финального забега на 100 м 
на командном первенстве СССР. А если 
кто заинтересуется скоростью попутного 
ветра, то узнает, что она равнялась 
0,7 м/сек.

Автор нового всесоюзного рекорда 
ленинградец Эдвин Озолин не нуждается 
в особом представлении. 23-летний ре
кордсмен СССР за последние годы не раз 
завоевывал звание сильнейшего спринте
ра страны, но лишь в нынешнем году 
перестал быть совладельцем высшего до
стижения, завладев им единолично.

Остается добавить, что сейчас рекорд 
СССР в беге на 100 м уступает лишь выс
шим достижениям ФРГ, Канады, Панамы 
и США.

ЯНИС ЛУСИО-86,04

Первый результат советских легкоатле
тов, превысивший дореволюционный ре
корд России, был достигнут в 1922 г. Ана
толием Решетниковым в метании 
копья — 54,45.

Дальнейший рост всесоюзного рекорда 
связан с именем этого талантливого ле
нинградского копьеметателя. В течение 
трех лет он пять раз вносил поправки в 
таблицу высших достижений страны, до
ведя рекорд СССР до 63,04.

Одиннадцать лет незыблемым было до
стижение ленинградца. А в 1936 г. обла
дателем рекорда страны стал москвич 
И. Сергеев. Однако москвич оказался 
«калифом на час» — не прошел и месяц, 
как вновь ленинградцы вернули рекорд 
в город на Неве. Добился этого Виктор 
Алексеев — ныне заслуженный тренер 
СССР, воспитатель плеяды замечательных 
советских легкоатлетов. Шесть раз улуч
шал он высшее достижение страны. Так 
же, как и Решетникову, Алексееву уда
лось в течение 11 лет удерживать за со
бой почетное звание рекордсмена.

Первым советским легкоатлетом, мет
нувшим копье далее рубежа 70 м, был 
таллинец Харри Валлман. 1 октября 
1950 г. на состязаниях в Одессе он мет
нул снаряд на 71.66. А затем неодолимый 
до этого 70-метровый рубеж стал поко
ряться многим советским спортсменам.

Следующий шаг вперед рекорд СССР 
сделал с помощью Виктора Цыбуленко, 

через месяц после X. Валлмана, метнув
шего на международных состязаниях в 
Яссах копье далее 70 м — на 73,37, а за
тем быстрому росту всесоюзного рекорда 
способствовала острая борьба между 
украинским метателем В. Цыбуленко и 
ленинградцем Владимиром Кузнецовым. 
Оба спортсмена осенью 1957 г. на состяза
ниях в Лондоне первыми в стране превзо
шли 80-метровый рубеж.

Нынешний спортивный сезон для копье
метателей был урожайным. Броски за 
80 м перестали быть редкостью на все
союзных состязаниях. Особенно быстро 
стал прогрессировать рижанин Янис Лу- 
сис. Сезон 1961 г. он закончил результа
том 81,01, принесшим ему бронзовую ме
даль на первенстве страны. В состязаниях 
на призы Исполкома Рижского городско
го совета депутатов трудящихся 31 мая 
1962 г. он довел личный рекорд, а вместе 
с ним и высшее достижение Латвийской 
ССР, до 83,45.

Очередные триумфы ожидали Лусиса 
на личном первенстве страны и чемпио
нате континента. Он был удостоен выс
ших наград на этих состязаниях, став 
впервые обладателем золотых медалей 
чемпиона СССР и Европы. Но улучшить 
при этом личный рекорд рижанину так 
и не удалось.

Возможность представилась на команд
ном первенстве страны в Ташкенте. 
Утром 14 октября в квалификационных 
состязаниях он уже первым броском 
значительно превышает квалификацион
ный норматив — 70 м. Копье пролетает 
далее 80 м. Казалось, можно не продол
жать соревноваться, поберечь силы для 
основных, вечерних состязаний. Но не 
таков Лусис. Он еще и еще метает сна
ряд. оставляя далеко позади 80-метровую



Ш ПИП ОЕ Ж
fl редставьте себе, что на пустыре 

возле вашего городского стадиона, 
где раньше в клубах пыли мальчишки 
гоняли старенький футбольный" мяч, 
появились рабочие и вскоре выросло 
большое красивое здание.

Радующая глаз легкость сооруже
ния, обилие света, яркие краски сразу 
же привлекают внимание. У входа над
пись: «Легкоатлетический манеж».

Правда, пока такое сооружение су
ществует лишь в чертежах. Легкоат
летический манеж, типовой проект ко
торого разработан Всесоюзным инсти
тутом «Союзспортпроект», предназна
чен для строительства в комплексе 
общегородских стадионов или же ста
дионов крупных городских районов.

В здании манежа длиной 126 м, ши
риной 30 м и высотой 11 м одновре
менно смогут заниматься до 190 чело
век.

Манеж позволяет проводить трени
ровочные занятия по основным видам 
легкой атлетики. На поле манежа, ко
торое опоясывают три беговые дорож
ки длиной в 200 м, располагаются 4 до
рожки для бега на 80, 110 и 100 м,
8 дорожек длиной 80 м для отработки 
техники бега, эластичная разминочная 
дорожка, секторы для прыжков в вы
соту, длину и с шестом, места для ме
тания копья и диска (в сетку) и тол-

границу. Третий бросок обеспечивает от
личный результат — 84,83. всего лишь на 
7 см хуже официального рекорда стра
ны. А вечерние состязания принесли 
новый успех — звание рекордсмена стра
ны. Серии бросков Лусиса может позави
довать любой копьеметатель мира. Вот 
она: 86,04—0—73,38—0—78,54—80,48. Завидная 
стабильность! 

кания ядра. Для разминки отводится 
специальная зона с гимнастическими 
снарядами, помостами для штанги, ка
натами, шестами и т. д. Кроме того, 
отдельно располагается разминочный 
зал с тяжелоатлетическими снарядами. 
К услугам спортсменов раздевалки с 
душевыми и банями сухого пара, мас
сажные, методический кабинет.

Планировка помещений обеспечива
ет удобства спортсменам, тренерам и 
зрителям, позволяет хорошо видеть 
все происходящее на поле.

Внутри манежа, на открытой террасе 
второго этажа — обширное фойе. Ря
дом находятся административные по
мещения, комнаты для тренеров и 
судей, имеющие телефонную связь 
с местами тренировок и соревнова
ний.

За соревнованиями по легкой атлети
ке смогут наблюдать до 500 зрителей, 
располагающихся на балконе. Для них 
устроен отдельный вестибюль. В слу
чае проведения в манеже соревнова
ний по спортивным играм, боксу, борь
бе, поднятию тяжестей и т. д., число 
зрителей может быть увеличено до 
1500 человек.

Манеж создается из современных 
каркасно-панельных конструкций за
водского изготовления, применяемых 
для промышленного строительства.

Проект разработан авторской груп
пой в составе архитекторов Л. Адле
ра, В. Машинского и конструктора 
Л. Рогожкиной при консультации тре
нера сборной команды СССР по лег
кой атлетике И. Любина и судьи все
союзной категории И. Швейцера.

Приводим хронологию роста всесоюзно-
го рекорда в метании копья:

54,45 А. Решетников Петроград 1922
55,24 А. Решетников Петроград 1922
57,96 А. Решетников Москва 1923
59,20 А. Решетников Москва 1924
63,04 А. Решетников Москва 1925
63,93 И. Сергеев Тбилиси 1936
64,24 В. Алексеев Ленинград 1936
64,70 В. Алексеев Ленинград 1936
66,24 В. Алексеев Харьков 1939
67,88 В. Алексеев Ленинград 1939
69,65 В. Алексеев Ленинград 1940
69,68 В. Алексеев Ленинград 1947
71,66 X. Валлман Одесса 1950
73,37 В. Цыбуленко Яссы 1950
76,20 Вл. Кузнецов Москва 1953
76,59 Вл. Кузнецов Москва 1953
76,61 Вл. Кузнецов Нальчик 1954
78,19 Вл. Кузнецов Киев 1954
78,75 Вл. Кузнецов Киев 1956
79,89 В. Цыбуленко Бухарест 1956
82,89 Вл. Кузнецов Лондон 1957
83,34 В. Цыбуленко Киев 1957
83,73 Вл. Кузнецов Генуя 1957
84,90 Вл. Кузнецов Нальчик 1958
85,64 Вл. Кузнецов Баку 1962
86,04 Я. Лусис Ташкент 1962
Не ошибусь, утверждая, что Янису Лу-

сису по плечу не только мировой рекорд
(86,74), но и рубеж 90 м.

В. ОТКАЛЕНКО, 
судья всесоюзной 

категории

1. Помещения для спортсменов; 2. Разминочный зал и помещения для зрителей;
3. Складские и хозяйственные помещения; 4. Разминочная зона; 5. Дорожка для бега 
на 100 и 110 м; 6. Круговая дорожка длиной 200 м; 7. Дорожка длиной 80 м; 8. Сектор 
для прыжков в высоту; 9. Сектор для прыжков в длину; 10. Сектор для прыжков 
с шестом; 11. Место для метания копья и диска; 12. Сектор для толкания ядра.
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Кого обманывает
герр ЛЮБКЕ?

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

II ожалуй, нигде сейчас не пишут так много об аполитич
ности спорта, как в ФРГ. Солидные философские труды 

и ученые трактаты на все лады пытаются убедить читателей, 
что истинный спорт, как детская игра, абсолютно бесцелен и 
непрактичен, что малейшее привнесение в спорт политики 
недопустимо, поскольку это губит, мол, само существо 
спорта.

О том же заговорил и президент ФРГ герр Любке, обра
щаясь к участникам первенства ФРГ по легкой атлетике. 
Естественно, что деятель, занимающий столь высокий пост 
в государстве, сказав два слова о необходимости укрепле
ния здоровья нации, перешел к политике. В этом нет ни
чего необычного. На то герр Любке и государственный дея
тель, чтобы постоянно пропагандировать политику своего 
государства. Но в откровенной политической речи он упор
но открещивался от... политики.

Западногерманский президент настойчиво пытался до
казать легкоатлетам, что, видите ли, «в настоящее время 
слишком злоупотребляют спортом в политических целях» 
и что это, мол, очень нехорошо». Герр Любке сокрушался 
по поводу того, что «многие государства придают успехам 
своих спортсменов политическую окраску, они пытаются 
объяснить эти успехи преимуществами своего политическо
го строя...»

Словом, президент ФРГ намекал на то, что открыто и 
давно уже пишет западная пресса: Запад якобы не придает 
спортивным успехам никакого политического значения, а 
вот Советский Союз и другие страны социалистического 
лагеря объясняют свои победы преимуществами социализ
ма над капитализмом. Запад-де действует по бескорыстно
му принципу «важна не победа, а участие в соревновани
ях», а «коммунистический блок» сознательно направляет 
своих спортсменов на завоевание мирового первенства.

В Советском Союзе физическое воспитание составляет 
неотъемлемую часть коммунистического воспитания. Нет 
нужды доказывать, что спортивный прогресс закономерно 
определяется социальным прогрессом, а Запад по-преж
нему лицемерно взывает к бескорыстию, принимая на деле 
все меры к поддержанию своего подорванного престижа 
на международной спортивной арене. Каждый стремится к 
победе, это естественно, однако более честно и этично — 
признаваться в этом открыто, а не разыгрывать фарс, в то 
время когда всему миру известно истинное положение 
вещей.

Не секрет, что в той же Западной Германии прилага
ются самые энергичные усилия со стороны государства для 
поднятия престижа страны и возвышения своей системы с 
помощью побед на олимпийских играх и мировых чемпио
натах. Кроме того, об этом 'прямо пишут в западной печати. 
Достаточно сослаться на такого видного западногерманско
го журналиста, как д-р Хейнц Шенк, который заявил на 
страницах американского журнала «Юнайтед Стейтс Ньюс 
энд Уорлд Рипорт», что, открыто превратив спорт в госу
дарственное дело, Запад потерял право критиковать спор
тивную систему, созданную в социалистических странах. 
«Мы давно уже потеряли право,— продолжает X. Шенк,— 
возмущаться выращиванием ценой огромных затрат выс
ших спортивных достижений в коммунистических государ
ствах. Ведь нельзя же считать нашей добродетелью отсут
ствие у нас таких возможностей...»

Как видно, на Западе не все кокетничают красивой фра
зой: «спорт—игра, он вне политики». Не случайно еще пе
ред Олимпийскими играми в Мельбурне тот же американ
ский журнал «Юнайтед Стейтс Ньюс энд Уорлд Рипорт» пи

сал: «Официальные лица Запада начинают осознавать, что, 
если русские выиграют в Мельбурне, Кремль достигнет од
ного из самых крупных успехов со времени окончания вто
рой мировой войны. И эта победа была бы тогда достиг
нута за счет самого большого соперника России — Соеди
ненных Штатов». Как известно, не напрасны были опасения 
американского политического журнала, который по крайней 
мере выступал более откровенно, чем западногерманский 
президент. «Среди миллионов людей во всем мире, — го
ворилось в этом журнале, — спортивное искусство рассмат
ривается как показатель национального здоровья и энергии. 
И не только это. Спортсмены доказывают, что они являются 
мощными пропагандистами...»

Президент ФРГ лицемерно протестует против того, что
бы объяснять успехи в спорте преимуществами социальной 
системы. Между тем совершенно естественно, что для ши
рокого распространения и высокого развития спорта необ
ходимы определенные условия, и эти условия лучше и бо
гаче там, где каждому предоставлены неограниченные воз
можности для занятия всеми видами спорта: бесплатный 
инвентарь, спортивные сооружения, тренеры и т. д. Необъ
ятные просторы, открытые социализмом перед массовой фи
зической культурой, позволяют выявить среди миллионов 
физкультурников новые и новые таланты. Массовость все
народного спорта рождает и чемпионов. Социальный смысл 
наших спортивных побед очень хорошо определила, под
водя итоги Римской олимпиады, итальянская газета «Унита», 
отметившая, что победа Советского Союза явилась «новым 
успехом той организации общества, которая уже дала столь
ко доказательств своего превосходства в области науки, 
техники, культуры, утверждая самые высокие качества че
ловека, впервые в истории получившего возможности пол
ностью проявить свои способности».

Проигрывая в мирном соревновании на олимпийской 
арене, в мировых чемпионатах, Запад всячески избегает 
делать политические выводы из своих поражений. Обобще
ния не в его пользу. Вот почему и западногерманский пре
зидент и множество французских, швейцарских, датских и 
иных буржуазных газет и журналов во что бы то ни стало 
пытаются откреститься от социального смысла этих пора
жений, от оценок, выводов. Некоторые из них пользуются 
довольно дешевым приемом. Будучи не в силах опроверг
нуть наши позиции, они стремятся просто извратить их, 
представить читателям в ложном свете. Они порой уверяют, 
будто, с нашей точки зрения, каждый отдельный спортив
ный результат или рекорд, каждый гол, обуславливается бо
лее совершенной политической системой. Пользовался же 
некий Поль Верри во французском журнале «Экри де Пари» 
такими приемами «полемики», критикуя наш спорт: «Каким 
образом рекорд в беге на 100 м или в прыжках в высоту 
может служить доказательством превосходства того или 
иного политического строя или мировоззрения?..»

Позвольте, а кто ставил вопрос таким образом? Спорт 
есть спорт, здесь всегда побеждает сильнейший, самый 
быстрый, самый ловкий, здесь исключительно велика роль 
таланта. Отдельные рекорды показывают, между прочим, и 
представители стран, где вообще слабо развита физическая 
культура. Но такие исключения лишь подчеркивают общую 
тенденцию: развитие спорта в целом, взятое в очень круп
ных масштабах, таких, как победа в неофициальном ко
мандном зачете на Олимпийских играх,—определяется не 
случайными, а закономерными факторами. Здесь уже ре
шает более передовой политический строй, а следователь
но, и более благоприятные условия для развития талантов 
и способностей.

Западным политикам и спортивным деятелям днем и 
ночью не дают покоя убедительные победы советских 
спортсменов. Они прилагают огромные усилия, чтобы вер
нуть Западу гегемонию на мировой спортивной арене. Но... 
как откровенно признался западногерманский журналист 
д-р Хейнц Шенк, «от коммунистических государств мы отли
чаемся не столько бескомпромиссным стремлением к олим
пийским победам, сколько неспособностью добиться их».
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Дэвид Пауэр
ВИЛЬЯМ ДЭВИД ПАУЭР родился 14 

июля 1928 г. Его рост —173 см, вес 
63,6 кг.

Лучшие результаты Пауэра: мара
фон — 2 : 22.45,0; 10 000 м — 28.38,2; 
5000 м — 13.51,8;'3 мили — 13.24,0; 2 ми
ли— 8.45,0; 3000 м—8.19,0; 1 миля — 
4.00,8; 1500 м — 3.48,4; 880 ярдов —
1.54,5; 440 ярдов — 49,8; 220 ярдов —
23,0; 100 ярдов — 10,4 сек.

В соревнованиях Пауэр начал высту
пать в 1945 г., в возрасте 17 лет.

Длинным был его путь к успеху.
В период с 1948 по 1953 г. он вы

ступал в беге на полмили и милю. Но 
в то время ему ни разу не удалось 
победить. Длинные дистанции Пауэр 

начал бегать в 1954 г., Когда ученик 
Перси Черутти Джек Просе предло
жил ему бегать кроссы, чтобы укре
пить поврежденный голеностопный су
став. Лечение пошло на пользу — Па
уэр стал сильнейшим кроссменом Ав
стралии. Успех окрылил его, и с 1955 г. 
он начал серьезно тренироваться, про
бегая по 60 миль (96 км) в неделю и 
занимаясь с тяжестями.

Результаты росли. Несколько раз 
Пауэр становился чемпионом Австра
лии в беге на 6 миль. В 1958 г. он 
одержал две победы на Британских 
играх в Кардиффе — в беге на 6 миль 
и в марафоне.

Наибольшим успехом Пауэра было 
выступление на Олимпийских играх в 
Риме, где он занял третье место в бе
ге на 10 000 м и пятое на 5000 м.

Вот как тренировался Пауэр в пе
риод подготовки к Олимпийским иг
рам:

Май—октябрь 1959 г. (австралий
ская зима).

Суббота и воскресенье. Бег 15 миль 
(24 км) по песчаному берегу: 3 ми
ли— бег трусцой по плотному песку, 
3 мили — бег по дюнам, 5 миль — по 
плотному песку и иногда по мелкой 
воде, 4 мили — бег с постепенным 
увеличением скорости до максималь
ной на последней мили.

Понедельник, среда и пятница. Бег 
по песчаному пляжу на 8 миль (13 км): 
7 миль в 3Д силы, последняя миля с 
полной скоростью.

Вторник и четверг. Бег по песчаному 
пляжу на-8 миль (13 км): 7 миль в 3/4 
силы (из них 3 мили по дюнам), по
следняя миля в полную силу.

Во время обеденного перерыва в 
полдень ежедневно с понедельника до 
пятницы Пауэр пробегал трусцой по 
траве 4 мили, после чего следовал 
спринт 10ХЮО ярдов с пробежками 
трусцой по 50 ярдов после каждого

ТПдк тренируютс
быстрого отрезка. Иногда Пауэр про
бегал трусцой 4 мили и утром. На 
пляже Пауэр всегда бегал босиком.

Октябрь 1959 г, —март 1960 г. (ав
стралийское лето).

Воскресенье. 15 миль босиком по 
пляжу (как зимой).

Понедельник. 6 X1 миле по 5 мин. 
В промежутках — 300 м бега трусцой.

Вторник и четверг. 6 X 3/4 мили по 
3 мин. 15 сек. В промежутках — 300 м 
бега трусцой.

Среда. 20 X 440 ярдов по 70 сек. 
В промежутках — 50 ярдов трусцой.

Пятница. Отдых, если старт в суббо
ту, а если соревнований нет, то такая 
же тренировка, как в среду.

Суббота. Соревнование.
В обеденный перерыв Пауэр по- 

прежнему пробегал трусцой 4 мили и 
завершал эту пробежку спринтом 
ЮХЮО ярдов через 50 ярдов бега 
трусцой.

После каждой тренировки Пауэр вы
полнял 30 отжиманий от земли.

Пауэр тренировался на протяжении 
всего года. Подготовительный период 
в его тренировке продолжался с ап
реля по октябрь, в соревнованиях он 
выступал с октября по конец марта.

Пауэр тренировался самостоятельно, 
иногда он советовался с Перси Черут
ти. Обычно он выступал в 12 кроссах и 
16—20 соревнованиях на дорожке.

На протяжении первых двух месяцев 
подготовительного периода Пауэр каж
дый день занимался с тяжестями. Про
грамма этих занятий была проста: толч
ки, рывки и жим штанги весом от 23 
до 54 кг.

По материалам Ф. Уилта (США)

Великолепное
400 м-51,9
Не раз спортивные обозреватели и спе

циалисты легкой атлетики обращались 
к вопросу о пределах человеческих воз
можностей в беге, прыжках и метаниях. 
И всякий раз спортсмены опрокидывали 
прогнозы.

Так произошло и в беге на 400 м 
у женщин. Не так давно высокие резуль
таты на этой дистанции советской легко
атлетки М. Иткиной оценивались как 
предельные. Но иного мнения придержи
валась спортсменка из КНДР Син Ким 
Дан. Начав первые шаги в легкой атле
тике под руководством советского трене
ра П. Демина, она необычно быстро до
стигла вершин спортивного мастерства. 
25 октября 1959 г. в Пекине она пробе
гает 400 м за 54,4. А год спустя она пре
вышает официальный мировой рекорд 
Марии Иткиной, преодолев дистанцию 
22 октября за 53,0. Однако это достиже
ние не было засчитано в качестве миро
вого рекорда, ибо КНДР не состояла 
в Международной любительской легкоат
летической федерации (ИААФ).

На конгрессе ИААФ в Белграде в сен
тябре нынешнего года легкоатлеты КНДР 
были приняты в состав международной 
организации легкоатлетов. И вот Син Ким 
Дан, наконец, получила возможность впи
сать свое имя в таблицу рекордов мира. 
Произошло это 24 октября на состязаниях 
в Пхеньяне, где она показала великолеп
ное время — 51,9.

Мировой рекорд в беге на 400 м фикси-

достижение Син Ким Дан
руется с 4 декабря 1956 г. До этого времени 
велся лишь учет высших достижений.

Хронологическая таблица роста высше-
го мирового достижения в беге на 400 м:
62,1* М. Лайнес (Вбр) 1923
60,5* Э. Эдвардс (Вбр) 1924
60,5* Ф. Хайнес (Вбр) 1924
58,7* М. Кинг (Вбр) 1929
58,5* Н. Халстид (Вбр) 1930
56,3* Н. Халстид (Вбр) 9/VII 1932
56,0 3. Петрова (СССР) 15/VII 1951
56,0 В. Помогаева (СССР) 29/VIII 1951
55,7 У. Юревиц** (ГДР) 25/VI 1953
55,7 П. Солопова ** (СССР) 12/VI 1954
55,5 Н. Откаленко (СССР) 25/VII 1954
55,0 У. Донат (ГДР) 6/VIII, 1954
54,8 3. Сафронова (СССР) 21/VII 1955
54,4 У. Донат (ГДР) 6/VIII 1955
53,9 М. Иткина (СССР) 1/x 1955

Так, рос мировой рекорд в беге на
400 м:
57,0- М. Мэтьюс (Австрал) 5/1 1957
57,0- М. Чемберлайн (Н. Зел) 16/11 1957
56,3’ Н. Бойл (Австрал) 23/11 1957
55,2 П. Лазарева (СССР) 10/V 1957
54,0 М. Иткина (СССР) 8/VI 1957
53,6 М. Иткина (СССР) 6/VII 1957
53,6 М. Иткина (СССР) 14/ VI 1958
53,4 М. Иткина {СССР) 9/IX 1959
53,0 Син Ким Дан (КНДР) 22/X i960
53,0 Син Ким Дан (КНДР) 30/VI 1962
53,4” М. Иткина (СССР) 14/XI 1962
51,9” Син Ким Дан (КНДР) 24/X 1962

А вот 25 лучших бегуний мира на
400 м (за все годы):
51,9 Син Ким Дан (КНДР) 1962
53,4 М. Иткина (СССР) 1959
53,6* Д. Уиллис (Австрал) 1962
53,7 Г. Краан (Нид) 1962

53,7 Т. ван дер Цваард (Нид) 1962
53,9 Е. Парлюк (СССР) 1961
53,9 Д. Гривсон (Вбр) 1962
54,0* Б. Катберт (Австрал) 1959
54,0 М. Хискокс (Вбр) 1959
54,2* М. Чемберлайн (Н. Зел) I960
54,4 У. Донат (ГДР) 1955
54,4 А. Хомутова (СССР) 1957
54,6 Т. Аврамоза (СССР) 1959
54,6 Д. Данбар (Вбр) 1961
54,6* М. Кайл (Эйре) 1962
54,6 Г. Хеннинг (ФРГ) 1962
54,7 К. Штубник (ГДР) 1960
54,7 В. Муханова (СССР) 1961
54,8 3. Сафронова (СССР) 195S
54,8* А. Глейхфельд (ФРГ) 1961
54,9 А. Сикое (Рум) 1955
54,9 П. Лазарева (СССР) 1957
54,9* М. Мибург (ЮАС) 1960
55,0 Н. Откаленко (СССР) 1955
55,0* П. Пирси (Вбр) 1962

♦ Результат достигнут в беге на
440 ярдов, при пересчете вычтено 0,3 сек.** У. Юревиц после замужества — До-
нат; И. Солопова — Лазарева.

• Мировой рекорд установлен в беге
на 440 ярдов, однако такое же время
зафиксировано ИААФ и для рекорда ми-
ра на 400 м.

” Результат еще не представлен для
утверждения в качестве мирового ре-
корда.

Курсивом выделены результаты, кото
рые не представлялись в. ИААФ для 
утверждения в качестве мировых рекор
дов. Принятые сокращения: Австрал — 
Австралия, Вбр — Великобритания, Нид — 
Нидерланды, Н. Зел — Новая Зеландия,
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ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
VII первенства Европы

Клод
Пикемаль

£ ели бы после состязаний в Белгра
де кто-нибудь провел опрос о наи

большей сенсации чемпионата, ответ 
был бы единодушным. Победа Клода 
Пикемаля на самой короткой спринтер
ской дистанции была бы названа сен
сацией номер один. По крайней мере, 
об этом свидетельствуют бесчисленные 
статьи, посвященные итогам первен
ства континента. Вспомним, накануне 
чемпионата эксперты в своих прогно
зах очертили более или менее четкий 
круг фаворитов в каждом виде со
стязаний— три, четыре или пять чело
век, наиболее реально рассчитываю
щих на победу. Специалисты, как пра
вило, не ошибались. Все имена чем
пионов фигурировали ' в списках экс
пертов. Все, кроме одного. Никто из 
любителей прогнозов не предрек зва
ние чемпиона Клоду Пикемалю.

23-летний парижский механик не на
деялся на победу. За последний год 
он укрепился на втором месте во 
французской команде вслед за своим 
товарищем Жосселеном Делекуром. 
Отдельные удачные выступления в 
международных соревнованиях, да и 
неплохие-то, в общем, результаты 
(10,3 в нынешнем и в прошлом году 
и 20,9 в прошлом году) давали надеж
ду лишь на выход в финал. Кроме то
го, достижения Клода не отличались 
стабильностью. Но случилось неожи
данное. Француз Делекур, поляк Фойк, 

немец Гампер знали, что именно от 
них все ждут победы. Тяжким бреме
нем легла на их плечи ответственность 
за обязывающее звание фаворита. Бо
язнь проигрыша взвинтила им нервы 
накануне старта, неизбежно вызвала 
некоторую скованность. Никто из этих 
бегунов не смог повторить в Белграде 
своих лучших результатов. Такой нерв
ной нагрузки, естественно, не испыты
вал Пикемаль. На дистанции финально
го забега он бежал очень легко и сво
бодно, а перед самой финишной нит
кой успел сделать резкий рывок. Бес
пристрастное око фотофиниша назва
ло его победителем.

Нынешнего чемпиона Европы неред
ко называют тенью Делекура. Дейст
вительно, Пикемаль стремится во всем 
подражать своему старшему товарищу. 
Даже манера бега обоих французских 
спринтеров очень похожа. На всех со
ревнованиях Пикемаль почти неизмен
но финишировал вслед за Делекуром. 
Но в спорте нередко бывает так, что 
ведомый обгоняет ведущего, а «тень» 
порой выходит вперед. Так случилось 
и в Белграде.

Беговая карьера Клода Пикемаля 
началась в 1958 г. 100 м он пробегал 
тогда за 10,8, а 200 м — за 22,1. Затем 
в течение двух лет показывал средние 
для Европы результаты —10,5 и 21,5. 
Лишь прошлый год выдвинул его с ре
зультатами 10,3 и 20,9 в первую десят

ку континента. Если смотреть на вещи 
реально, то при всем уважении к но
вому чемпиону у него не много шансов 
повторить свой успех. Тем не менее, 
Клод Пикемаль полагает, что хорошие 
физические данные (рост —172 см, 
вес — 64 кг), отличная техника, трудо
любие, крепкие нервы и любовь к лег
кой атлетике помогут ему преподнести 
еще не один сюрприз.

Дьюла
Живоцки

SJ то ни говорите, а традиция в спорте 
решает многое. У венгерских мета

телей молота ее создал Иожеф Немет. 
Когда он, представитель отнюдь не ве
ликой легкоатлетической державы, стал 
в Лондоне чемпионом XIV Олимпий
ских игр, многие удивились. Через че
тыре года олимпийским чемпионом 
стал его ученик Иожеф Чермак. Стало 
ясно, что родилась новая, венгерская, 
школа метания молота. В Мельбурне 
венгры не вошли в число олимпийских 
призеров, и это показалось странным. 
Неужели Чермак не оставил наслед
ника?

Вскоре сомнения рассеялись. Через 
два года после Олимпиады юный ме
татель из Будапешта Дьюла Живоцки 
выиграл бронзовую медаль на сток
гольмском чемпионате Европы. Спорт
смен уверенно, как по ступенькам, 
шел от успеха к успеху. 1960 год — 
серебряная медаль, завоеванная в Ри
ме. И, наконец, 1962 год. Год свершив

шейся мечты. В Белграде Дьюла Жи
воцки завоевал золотую медаль, он 
стал чемпионом Европы.

Еще в олимпийском 1960 году Дьюла 
установил свой Первый рекорд конти
нента— 69,53. В канун состязаний на 
белградском стадионе он буквально 
подавил соперников шквалом отличных 
результатов. Его молот регулярно ле
тел за 66—68 м. Победу на чемпио
нате Европы Дьюла Живоцки вырвал 
с великолепным результатом — 69,64, 
превышающим рекорд континента. 
А еще через неделю новый чемпион 
опять улучшил рекорд Европы. На этот 
раз ему покорился 70-метровый рубеж. 
Теперь от мирового рекорда амери
канца Гарольда Коннолли (70,66) вен
герского спортсмена отделяют лишь 
24 см.

Дьюла Живоцки полон стремления 
превзойти рекорд Коннолли. Есть все 
основания полагать, что это ему удаст
ся. Ведь венгерскому легкоатлету все
го 25 лет. Он великолепно сложен 
(рост—190 см, вес — 90 кг), очень си
лен, быстр, обладает прекрасной тех
никой.

Сейчас Дьюла Живоцки заканчивает 
институт физкультуры и собирается 
стать педагогом.
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ИААФ утверждает мировые рекорды
4x1 миле 16.09,0На конгрессе Международной любительской легкоатлетической фе

дерации (ИААФ), который состоялся 13 сентября, были утверждены
в качестве мировых рекордов следующие результаты:

100 м 11,2
Женщины

Вильма Рудольф (США). Штутгарт 19/VII 1961
800 м 2.01,2 Дикси Уиллис (Австралия). Перт 3/111 1962

880 ярдов 2.02,0 Дикси Уиллис (Австралия). Перт 3/I1I 1962
4x100 м 44,3 Сборная команда США (В. Уайт, 15/VII 1961

Высота 1,87

Э. Поллард, В. Браун, В. Рудольф). 
Москва

Иоланда Балаш (Румыния). Бухарест 15/IV 1961
1,88 Иоланда Балаш (Румыния). Варшава 18/VI 1961
1,90 Иоланда Балаш (Румыния). Будапешт 8/VII 1961
1,91 Иоланда Балаш (Румыния). София 16/VII 1961

Длина 6,42 Хильдрун Клаус (ГДР). Берлин 23/VI 1961
6,48 Татьяна Щелканова (СССР). Москва 16/VII 1961

Диск 57,43 Тамара Пресс (СССР). Москва 15/VII 1961
58,06 Тамара Пресс (СССР). София 1/IX 1961

Пятиборье
58,98 Тамара Пресс (СССР). Лондон 20/IX 1961
5137 Ирина Пресс (СССР). Тбилиси 8—9/X 1961

100 ярдов 9,3
Мужчины

Деннис Джонсон (Ямайка). Сан-Хозе 11/111 1961
9,3 Деннис Джонсон (Ямайка). Сан-Хозе 15/IV 1961
9,3 Деннис Джонсон (Ямайка). Саннивейл 5/V1961
9,3 Френсис Бадд (США). Вилланова 6/V 1961
9,3 Харри Джером (Канада). Кор валис 20/V 1961

220 ярдов
9,2 Френсис Бадд (США). Нью-Йорк 24/VI 1961

20,5 Паул Дрейтон (США). Уолнот 23/VI 1962
(с пово
ротом) 

800 м 1.44,3 Питер Снелл (Н. Зеландия). 3/11 1962
880 ярдов 1.45,1

Крайсчерч
Питер Снелл (Н. Зеландия). 3/II 1962

1 миля 3.54,4
Крайсчерч

Питер Снелл (Н. Зеландия). 27/1 1962
2000 м 5.01,6

Вангануи
Мишель Жази (Франция). Париж 14/VI 1962

3000 м 7.49,2 Мишель Жази (Франция).. Сен-Муар 27/VI 1962
2 мили 8.29,8 Джеймс Битти (США). Лос-Анжелос 8/VI 1962
3 мили 13.10,0 Мюррей Халберг (Н. Зеландия). 25/VII 1962

10 миль 47.47,0
Стокгольм

Базилл Хитлей (Великобритания). 
Лондон

Сборная команда США (X. Джонс,
15/IV 1961

4x100 м 39,1 15/VII 1961

4X110 яр 40,0

Ф. Бадд, Д. Фрежер, П. Дрейтон). 
Москва

Команда университета штат Орегон 26/V 1962дов

4х 1500 м 15.04,2

(М. Ренфро, М. Гитчер, Дж. Тарр, 
X. Джером). Модесто

Сборная команда Франции (Ж. Клос 28/VI 1961

4x1 миле 16.23,8

се, Р. Боже, М. Жази, М. Бернар). 
Версаль

Сборная команда Новой Зеландии 17/VII 1961
(Д. Филпотт, Б. Мэджи, М. Хал
берг, П. Снелл). Дублин

I

3000 м с/п

440 ярдов 
с/б 

Ходьба 
на 30 миль 

Ходьба 
на 50 км 
Высота

Длина

Шест

Ядро
Диск

Копье 
Молот

8.31,2
8.30,4

49,3

4:04.56,8

4:14.02,4

2.23
2.24
2.25
2.26
8,24
8,28
4,83
4,89
4.93
4.94

20,07
60,56
60,72
61,10
62,45
86,74
70,67

Команда университета штата Орегон 12/V 1962 
(А. Романи, В. Риив, К. Формен,
Д. Бёрлесон). Фресно

Григорий Таран (СССР). Киев 28/V 1961
Здислав Кшишковяк (Польша). 10/VIII 1961

Вальч
Герд Потгиетер (ЮАР). Бломфонтейн 16/IV 1960

Абдон Памич (Италия). Рим

Абдон Памич (Италия). Рим

Валерий Брумель (СССР). Москва 
Валерий Брумель (СССР). Москва 
Валерий Брумель (СССР). София 
Валерий Брумель (СССР). Пало-Альто 
Ральф Бостон (США). Модесто 
Ральф Бостон (США). Москва 
Джордж Дэвис (США). Колорадо 
Джон Юлсес (США). Санта-Барбара 
Дейв Торк (США). Уолнот
Пентти Никуда (Финляндия). Каухава 
Даллас Лонг (США). Лос-Анжелос 
Джей Сильвестр (США). Франкфурт 
Джей Сильвестр (США). Брюссель 
Алфред Ортер (США). Лос-Анжелос 
Алфред Ортер (США). Чикаго 
Карло Лиеворе (Италия). Милан 
Гарольд Коннолли (США) Пало-Альто

19/XI 1961

19/Х1 1961

18/VI 1961
16/VII 1961 

31/VIII 1961 
22/VII 1962

27/V 1961
16/VII 1961

20/V 1961
31/111 1962
28/IV 1962
22/VI 1962
18/V 1962

11/VIII 1961
20/VIII 1961

18/V. 1962
1/VII 1962
1/VI 1961 

21/VII 1962

Таким образом, на конгрессе ИААФ было утверждено в ка
честве мировых рекордов 56 результатов, показанных легкоат
летами в период 1960—1962 гг. Вызывает удивление отсутствие 
в этом списке результатов советских спортсменов: Ирины Пресс 
в пятиборье — 5020 очков (16—17/VIII 1961. Ленинград), Игоря Тер
Ованесяна в прыжках в длину — 8,31 (10/VI 1962. Ереван), Тама
ры Пресс в толкании ядра —18,55 (10/VI 1962. Лейпциг), Татьяны 
Щелкановой в прыжках в длину — 6,53 (10/VI 1962. Лейпциг) и 
Владимира Трусенева в метании диска — 61,64 (4/VI 1962. Ленин
град). Кроме того, следует напомнить, что Валерий Брумель 
уже после конгресса ИААФ превысил свой же мировой рекорд 
в прыжках в высоту, преодолев 29/IX 1962 в Москве планку на 
высоте 2,27, а Татьяна Щелканова 6 октября на состязаниях в 
Брюсселе прыгнула в длину на 6,62. Всего в 1962 г. советские 
легкоатлеты улучшили и повторили 9 мировых рекордов.

«Еще не так давно он был окружен почетом и уваже
нием. Его имя не сходило с газетных страниц...» Эти слова 
повторяются снова и снова. То они относятся к Рэю Нор
тону, то к Раферу Джонсону, то к Карлу Шторху, то к 
Гордону Пири, Гленну Дэвису, Дану Вэрну, Биллу Нидеру или 
Артуру Роу — легкоатлетическим «звездам», удивлявшим 
мир фантастическими рекордами, громкими победами, бога
тыми коллекциями медалей. Об этих «звездах», ярко бли
ставших на спортивном небосводе, говорят теперь в про
шедшем времени, о них вспоминают с горечью и сострада
нием, так, как говорили бы о покойниках, безвременно ото
шедших в иной мир.

Вот один из них. Рослый, мускулистый парень, полный 
сил и здоровья. В предолимпийских прогнозах 1960 года ему 
отводилась ведущая роль. Бесчисленные победы и завидная 
стабильность высоких результатов заставляли экспертов 
предрекать ему золотые медали на обеих спринтерских 
дистанциях. Все считали Рэя Нортона, юного американского 
негра, потенциальным олимпийским чемпионом. Но случи

лось иначе. Нортон не получил ни одной медали, даже 
бронзовой. Мало того, фактически из-за него американская 
команда лишилась верного олимпийского приза в эстафет
ном беге. «Бедный черный Нортон...», — писали в те дни 
газеты.

Спорт есть спорт: случается всякое, Рэй мог бы, ве
роятно, реабилитировать себя в других соревнованиях. Но
выми победами и рекордами он, может быть, вернул бы 
себе славу одного из сильнейших спринтеров мира. Но 
Нортон, которому приходилось думать прежде всего о хле
бе насущном, решил не рисковать. Подписав контракт с лос- 
анжелосским профессиональным футбольным клубом «Фиф- 
ти-найнс», он с чисто американской деловитостью капитали
зировал свою легкоатлетическую славу. По крайней мере, 
согласно контракту Рэй получал более или менее прилич
ные суммы.

Талантливый спринтер оказался неудачным футболи
стом. Боссы терпели его, пока избалованная сенсациями 
публика не успела позабыть экс-рекордсмена мира. Как 
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только имя Нортона перестало привлекать зрителей, хозяе
ва расторгли контракт. По иронии судьбы извещение об 
этом Рэй Нортон получил в день своего 25-летия. Олимпиец 
стал безработным. Куда теперь податься бывшему чем
пиону, не имеющему специальности, к тому же негру? Бо
гатая Америка бросила на произвол судьбы одного из 
лучших своих спортсменов.

По иному пути пошел другой легкоатлет. Зовут его Карл 
Шторх. В первые послевоенные годы он был одним из луч
ших метателей молота, Шторх завоевал на XV Олимпийских 
играх в Хельсинки серебряную медаль, а вскоре после 
этого показал выдающийся для тех времен результат — 
60 м 77 см. Тогда он был признан лучшим спортсменом За
падной Германии. Недолго купался Карл в лучах спортив
ной славы. Солидный возраст (он родился в 1913 году) за
ставлял все чаще задумываться о будущем. «Страна эко
номического чуда», как любят называть боннские правители 
свое государство, не очень-то беспокоится о судьбе вы
шедших в тираж спортсменов. Шторху пришлось самому 
убедиться в том, что к процветанию в его стране можно 
прийти лишь с помощью преступлений.

Поиски приличного бизнеса привели Шторха к некоему 
Вилли Линненбергу. В то время Линненберг сколотил себе 
большое состояние прибрав к рукам тотализатор Франк
фурта-на-Майне. Обирая местный футбольный союз и до
верчивых болельщиков, Линненберг подчинил себе всех 
менее ловких дельцов от спорта. Шторх стал агентом Лин- 
ненберга. Западногерманских законников мало беспокоила 
деятельность этого матерого уголовника. Ведь в аденауэ- 
ровском государстве свои порядки: чем крупнее преступ
ник, тем спокойнее он себя чувствует. Но Линненберг не 
поладил с другим любителем легкой наживы — Карлом 
Вайнгэртнером. В склоку двух жуликов вынужден был вме
шаться прокурор. Вместе с ними на скамью подсудимых 
села большая группа соучастников. В их числе оказался и 
Карл Шторх. Олимпийская «звезда» скатилась с небосвода 
спортивной славы.

Назовем еще одно имя — Артур Роу. Золотая медаль 
чемпиона Европы, завоеванная в Стокгольме, и несколько 
рекордов континента принесли британскому атлету славу 
одного из лучших толкателей ядра. Начав свою спортивную 
карьеру честным любителем, Роу вскоре понял, что на этом 
пути он может стать обладателем золота и серебра лишь 
в виде почетных медалей, а он хотел иметь благородные 
металлы в валюте. Роу быстро усвоил законы общества, где 
все построено на чистогане. Его теперь привлекали только 
деньги. Чемпион, по собственному признанию, стал взяточ
ником. Чем больших успехов добивался он в соревновани
ях, тем больший куш (разумеется из-под полы) срывал он 
с организаторов, готовых на любые рекламные расходы 
ради привлечения зрителей. Променяв спорт на звонкую 
монету, Артур Роу покатился вниз по наклонной плоскости.

В самый канун чемпионата Европы в Белграде за 6 тысяч 
фунтов стерлингов он подписал контракт с клубом про
фессиональных регбистов. Но легенда о Роу — кузнеце, 
Роу — честном любителе развеялась значительно позднее.

В сущности эта история мало отличалась от того, что 
происходило со многими другими выдающимися спортсме
нами буржуазного Запада. До поры до времени судьба 
Артура Роу поразительно напоминала судьбы Майка Аго
стини, Дана Вэрна и многих других. Все они прошли один 
и тот же путь: бескорыстное любительство—взятки за вы
ступления —контракт с профессиональным клубом. Правда, 
здесь бывали и вариации. Одни легкоатлеты (Билл Нидер, 
Рэй Нортон) оказывались неудачными профессионалами и 
после первых же поражений оставались у разбитого коры
та, пополняя армию безработных. Другие, казалось бы бо
лее расчетливые (Дан Вэрн, Майк Агостини), выступая в 
качестве профессионалов, «подрабатывали» и в газетах. Они 
публиковали разоблачительные статьи (конечно, за повы- 
шеннные гонорары), в которых рассказывали о системе оп
латы лучших спортсменов-любителей западных стран.

Но Роу решил пойти дальше. Он понимал, что если за 
сенсационные разоблачения нравов буржуазного любитель
ского спорта газеты не скупятся на гонорар, то за клеве
ту на Советский Союз правая печать не остановится ни пе
ред какими затратами. Морально Роу был уже настолько 
развращен, что, подобно своему соотечественнику Гордону 
Пири, готов был подписаться под всякой чушью и заведо
мой клеветой, в которую не верил не только он сам, но 
и многие из читателей лондонской газеты «Пипл», предоста
вившей свои страницы этому провокатору от спорта. В се
рии статей, опубликованных в этой газете, бывший легко
атлет нес вздор о том, что представители Советского Союза 
пытались его подкупить, намеревались переманить к себе 
и т. п. Причем вся эта абракадабра была так наивно и глу
по изложена, что ни у кого не вызывала сомнений в лжи
вости и тенденциозности автора.

Не прошло и двух месяцев, как Роу, жалобно скуля, по
просил вернуть ему статут любителя: профессиональный 
спорт оказался скудной кормушкой. Но двери в легкую атле
тику, где состязаются честные спортсмены, теперь для него 
закрыты.

Три имени — Рэй Нортон, Карл Шторх, Артур Роу. Еще не 
так давно они были окружены почетом и уважением. Но 
эти легкоатлетические «звезды» стремительно скатились 
вниз. Нортону не удалась карьера профессионального фут
болиста, Шторх попался на удочку уголовников, а Роу ска
тился в болото политического бизнеса, построенного на 
лжи, обмане, клевете, стал пособником «рыцарей холод
ной войны», чья деятельность по самой своей сути на
правлена и против спорта как такового.

С. БОРИСОВ

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

ТРОЙНОГО ПРЫЖКА
В последние годы техника тройного прыжка привлекает 

особое внимание тренеров и спортсменов. Все они стремят
ся установить, насколько техника Ю. Шмидта, В. Горяева, 
О. Ряховского, О. Федосеева и других выдающихся совре
менных прыгунов «соответствует» сложившимся представле
ниям о механизме опорных и полетных фаз тройного прыж
ка и его схеме в целом. Этим вопросам посвящено и по
собие для тренеров и спортсменов-разрядников Ю. Верхо
шанского *, в котором не только определяется рациональ
ная биомеханическая структура тройного прыжка, но и обо
сновываются наиболее эффективные способы спортивного 
совершенствования легкоатлетов-прыгунов.

• Ю. Верхошанский. Тройной прыжок (с разбега). ФиС, 
1961. Тиражго ООО.

Научное предвидение и широкое применение методов 
точной регистрации движений присущи этой интересной рабо
те. Несмотря на то, что пособие предполагает осведомлен
ность читателя в специальных вопросах, оно читается легко, 
с неослабевающим вниманием. Занимательность книги во 
многом объясняется удачной формой изложения содержа
ния; автор заставляет читателя долго и серьезно размышлять 
о простых, казалось бы, знакомых деталях техники прыжка 
и ненавязчиво помогает обрести правильные взгляды на нее. 
Разбор каждого отдельного положения техники сопровож
дается графиками, которые ясно показывают особенности 
выполнения тех или иных движений прыгунами раз
личных школ.

Однако автору не удается до конца разобраться в глав
ном и второстепенном. Во-первых, обилие в книге графиче
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ского материала утомляет читателя и снижает его воспри
имчивость к основной теме — сравнительному анализу 
ударно-силового и скоростно-реактивного способов выпол- 
нения тройного прыжка. Во-вторых, в пособии не совсем 
удачно расположены первая и вторая главы, в которых 
названия не соответствуют содержанию. В первой главе «Ос
новы техники тройного прыжка с разбега» почему-то 
рассматриваются скорость в прыжке, динамика толчка, ма
ховые движения и равновесие в прыжке. Во второй главе 
«Схема прыжка» анализируются разбег, первый, второй и 
третий прыжки, раскладка прыжка и будущее тройного 
прыжка. Очевидно, автор недопонимает, что к общему, т. е. 
к основам техники тройного прыжка, следует отнести как 
раз схему прыжка, взаимозависимость между длиной пер
вого, второго и третьего прыжков, а также все теоретиче
ские предпосылки, определяющие перспективы развития 
техники тройного прыжка в целом. Частными же надо счи
тать скорость в прыжке, динамику толчка, маховые движе
ния, равновесие в прыжке и другие детали его техники, 
характерные для этого упражнения и имеющие косвенное 
значение для других легкоатлетических прыжков.

Существенными недостатками пособия следует признать 
нечеткость основных формулировок и поверхностное осве
щение автором специальной литературы, на страницах ко
торой техника тройного прыжка нередко трактуется прими
тивно, исходя из устаревших теоретических «норм» ударно
жимовой (японской) школы. Согласно этому направлению, 
разбег в тройном прыжке выполняется так же, как при 
прыжках в длину. Но ведь исследования Ю. Верхошанского 
показывают, что темп разбега и структура предтолчковых 
шагов у прыгунов в длину и тройным принципиально раз
личны. Для первых типично увеличение времени фаз поле
та в четвертом и втором шагах перед толчком и вследствие 
этого возникновение аритмии разбега. У вторых последние 
шаги перед толчком мало отличаются друг от друга по 
ритму и темп разбега плавно нарастает. Безусловно, такой 
вариант подхода к отталкиванию для прыгунов тройным 
более рационален, потому что сохранение скорости раз
бега для них — задача первоочередная.

Японская школа предполагает также ударно-жимовой 
характер опорных фаз тройного прыжка, при котором актив
ное, быстрое опускание бедра для постановки ноги на опо
ру, естественно, обусловливает ее относительно выпрям
ленное положение при приземлении. Выгодно ли это? И да 
и нет. Конечно, при активной постановке ноги линия проек
ции общего центра тяжести тела прыгуна приближается к 
точке будущей опоры, благодаря чему уменьшается тормоз
ное действие переднего толчка. Но, с другой стороны, при 
постановке на опору почти прямой ноги укорачивается ам
плитуда движений прыгуна в опорных фазах, и, чтобы 
компенсировать это, ему приходится увеличивать интервалы 
полета между ними. Прыжок теряет ритмическую ком
пактность, и это особенно неблагоприятно сказывается на 
скорости, которую прыгуну необходимо сохранить для 
третьего прыжка. Такую технику можно было признавать 
целесообразной до появления на международной спортив
ной арене талантливого бразильца А. да Силва.

Не надо думать, что да Силва открыл какую-То новую 
схему тройного прыжка. Он внес лишь коррективы в его 
технику: задерживал опускание бедра и «выносил» голень 
вперед при постановке толчковой ноги на опору, что поз
воляло ему «проходить» в толчке вперед-вверх и не «зави
сать» в полетных фазах прыжка. Правда, бразильский легко
атлет отнюдь не первым применил эту технику. Относительно 
низкие скачок и шаг соответствуют индивидуальным осо
бенностям высоких и легких прыгунов, которые показывают 
хорошие результаты в спринте. Эта техника тройного прыж
ка находит достаточно полное теоретическое обоснование 
в книге Ю. Верхошанского.

Механизм отталкивания при ударной постановке ноги 
можно представить следующим образом. Ударившись о 
землю, опорная нога вследствие мгновенного расслабления 
мышц быстро и глубоко сгибается. Прыгун быстро проходит 
вертикаль и затем проталкивается вперед. В последний 
момент отталкивания он развивает значительные усилия, 
направленные горизонтально вслед телу. Подобная постанов
ка ноги целесообразна лишь для относительно «медлен
ных» прыгунов, главным образом имеющих очень силь
ные, но недостаточно реактивные мышцы.

При ударной постановке ноги амплитуда ее движения 
выражена <в вертикальной плоскости, при смягченной — в го
ризонтальной. Замах, который увеличивает амплитуду дви

жения, при ударном варианте техники выполняется бедром, 
при смягченном — как бы голенью. Во втором случае фаза 
амортизации предельно укорачивается, отталкивание начи
нается раньше, время толчка уменьшается, мощность уве
личивается, и прыгун приобретает большее ускорение. От
талкивание носит характер быстрого, упругого отскока — 
опорная нога энергично разгибается. Однако тело прыгуна 
движется в вертикальном направлении с замедлением: вер
тикальное ускорение начинает падать. Ю. Верхошанский 
убедительно объясняет этот парадокс. Он считает, что в фа
зе амортизации мышцы ног, мощным напряжением прео
долевая инертность массы тела, сообщают прыгуну значи
тельное ускорение в вертикальном направлении. А впослед
ствии тело прыгуна движется уже по инерции, без при
роста скорости и, следовательно, без ускорения.

На эффективность отталкивания, утверждает автор книги, 
существенное влияние оказывает также движение свободной 
(маховой) ноги. И потому он рассматривает перемещение 
центра тяжести маховой ноги прыгуна не относительно од
ноименного тазобедренного сустава, а относительно тазобед
ренного сустава опорной ноги. В начале фазы опоры ма
ховая нога движется ускоренно, затем — медленнее, «пере
давая» определенное количество движения другим частям 
тела. Это предшествует активному разгибанию опорной 
ноги.

Из исследования Ю. Верхошанского становится ясно, что 
ударный способ прыжка тройным—не единственный. Суще
ствует и другая его техника—со смягченной постановкой 
ног на опору, беговым, скоростно-реактивным характером 
выполнения прыжка (ноги в безопорных фазах поднимают
ся невысоко и ставятся на опору без предварительного за
маха). В этом случае безопорные фазы короче, а опорные 
выполняются как бы в одно касание. Но амплитуда движе
ний увеличивается, так как опорная нога больше сгибается 
к моменту постановки. Прыгун полнее использует нисходя
щую часть траектории в фазах полета и значительно уве
личивает размах движения в тазобедренном суставе при 
отталкивании.

Важно подчеркнуть, что способ смягченной постановки 
ног следует рассматривать в тесной взаимосвязи со схемой 
прыжка, особенно соотношением длины скачка и прыжка. 
К сожалению, в пособии эта сторона вопроса отражена не
сколько противоречиво. Не вызывает сомнения, конечно: ав
тор книги — сторонник техники прыжка со смягченной по
становкой ног на опору. Но в то же время, оценивая пер
спективы развития тройного прыжка, он рекомендует лег
коатлетам добиваться длины скачка, которая была бы при
мерно на 1 м меньше их среднего результата в прыжках 
в длину. Естественно предположить, что длина скачка у 
Ю, Шмидта должна составлять 6,50—6,60, поскольку прыж
ки в длину за 7,50 для него не редкость. Однако в действи
тельности длина скачка у него колеблется в пределах 6 м.

Думается, спортсмены укорачивают длину скачка из-за 
трудности амортизации при смягченной постановке ноги на 
опору, когда углы сгибания увеличены и выгоднее пренеб
речь чрезмерной длиной скачка, но зато выполнить отно
сительно равномерные по длине первый и третий прыж
ки— в пределах 6,00—6,20 каждый. Тогда и при скромной 
длине скачка, скажем 6,10, шаге 5,00 и несколько увеличен
ном третьем прыжке — 6,00 — общая дальность прыжка бу
дет вполне достаточной для установления нового мирового 
рекорда. Хотя приведенное нами соотношение, разумеется, 
условно — потенциальные возможности современных прыгу
нов безграничны.

С нашей точки зрения, варианты возможны различные, 
но неизменным должен оставаться принцип приблизитель
ного равенства первого и третьего прыжков. Кстати, и 
Ю. Верхошанский на стр. 102 признает большие потенциаль
ные возможности спортсменов в третьем прыжке, совер
шенно правильно считая, что они еще не уделяют достаточ
ного внимания развитию силы и мощности маховой ноги.

Кроме названных противоречий в трактовке техники 
тройного прыжка, в первой части пособия имеются и от
дельные неточности. Так, на стр. 26 употребляется явно не
удачное выражение: «...Проприоцептивные импульсы... при
водят к частичному расслаблению мышц-разгибателей, что 
подтверждает явление резкого сгибания ноги вслед за уда
ром»? (имеется в виду сгибание опорной ноги в начале 
амортизации). Описывается и физиологический механизм 
этого. Между тем заслуженный тренер СССР Н. Г. Озолин в 
учебном пособии для студентов институтов физкультуры 
(ФиС, 1952 г.) четко и просто определил характер работы 
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мышц ноги при ее ударной постановке: «В момент сгиба
ния ноги в приземлении мышцы-разгибатели сокращаются 
для отталкивания и одновременно растягиваются вследствие 
сгибания ноги. При этом условии сократительная сила мышц 
наибольшая».

Не вполне точны и цифровые данные на стр. 68. Мысль 
автора о том, что при отталкивании максимальный угол 
сгибания опорной ноги в коленном суставе у прыгунов 
тройным меньше (135°), чем у прыгунов в длину (146°), 
нельзя принять без возражений. Известны выдающиеся пры
гуны в длину, к которым эта «теория» не применима. 
В частности, у экс-рекордсмена мира Ральфа Бостона мак
симальный угол сгибания ноги в коленном суставе 133°, Оче
видно также, что при сравнительном анализе структуры дви
жений при отталкивании прыгунов в длину и тройным 
целесообразнее иметь в виду не столько абсолютные вели
чины сгибания их опорной ноги, сколько характер этого сги
бания и вектор приложения усилий для его осуществления.

Вторая часть пособия Ю. Верхошанского посвящена со
держанию, планированию и организации тренировки пры
гуна тройным. В главе «Тренировка прыгуна» рассматри
ваются вопросы общей направленности учебно-тренировоч
ного процесса, физической (всесторонней, скоростно-силовой, 
скоростно-беговой, прыжковой) и технической подготовки 
легкоатлета, определяется последовательность обучения 
технике прыжка, высказываются замечания по обучению 
технике и воспитанию прыгуна. Далее, излагая главу «Пла
нирование и организация тренировки», автор, к сожалению, 
то и дело совершает различные экскурсы в предыдущие 
главы, что рассредоточивает внимание читателя.

Познавательная ценность глав пособия не одинакова. 
Наибольший интерес представляют те из них, где обоб
щается педагогический опыт самого автора и используются 

данные тренировки ведущих советских прыгунов тройным. 
Особенно заслуживает внимания раздел «Скоростно-сило
вая подготовка», в котором предлагается сочетание соб
ственно-силовых и скоростно-силовых упражнений в спе
циальных комплексах.

Рассматривая последовательность обучения технике 
прыжка, автор учитывает не только прямую связь отдель
ных частей прыжка (первого со вторым, второго с треть
им), но и обратную связь — второго прыжка с первым и 
третьего со вторым. Такая постановка вопроса, на наш 
взгляд, совершенно правильна. В плане реализации прин
ципов систематичности и доступности обучения также оп
равдано выделение двух его этапов: первого, на котором 
спортсмен овладевает основами техники прыжка и ее от
дельными элементами, и второго, на котором он осваивает 
целостную схему прыжка.

В разделе «Годовое планирование» автор перечисляет 
самые разнообразные средства, целые комплексы упраж
нений, которые необходимы прыгунам тройным для раз
вития общих и специальных двигательных качеств. А в раз
деле «Цикловое планирование» он дает ценные указания по 
режиму и динамике тренировочного процесса.

Между тем к недостаткам пособия относится и то, что 
методические главы его как бы внутренне разобщены с 
содержанием первой части. И непонятно, почему автор 
почти не указывает путей, идя по которым можно было бы 
реализовать новые, прогрессивные идеи, подробно изложен
ные им в первой части книги. В целом же работа Ю. Вер
хошанского представляет определенный этап в развитии 
теории тройного прыжка с разбега и, безусловно, заслу
жит положительную оценку тренеров и спортсменов-лег
коатлетов.

А. КУЗНЕЦОВ, 
г. Ленинград доцент

ТРЕНИРОВКА
И ГИПЕРТОНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

Любить спорт можно 
по-разному. Самый лег
кий способ — стать бо
лельщиком. Можно про
явить и теоретический 
интерес: изучить биогра
фии спортсменов, за
помнить их достижения 

на различных соревнованиях, перечитать спортивные книги. 
Но полезнее всего — практически приобщиться к спорту, само
му заниматься им. Правда, неумолимые врачи не всем разре
шают бегать и прыгать, играть в баскетбол и фехтовать...

«...Я очень люблю спорт, но не могу заниматься им система
тически,— читаем мы в одном письме из Куйбышевской обла
сти (автор просит не называть его имени).— После тренировки 
всегда болит голова: у меня повышенное давление крови. 
Когда я не работаю и спокоен, давление нормальное. Но, если 
устану или переживаю, голова начинает болеть... Можно ли 
мне заниматься спортом?»

Такое письмо не единственное. Как избавиться от повышен
ного кровяного давления? — спрашивают спортсмены, тренеры, 
даже врачи. Отчего давление крови поднимается выше нормы 
и противопоказаны ли в этом случае занятия спортом?

Предоставляем слово старшему научному сотруднику Цент
рального научно-исследовательского института физической 
культуры Екатерине Семеновне Степановой.

Повышение давления крови—так называемое гипертони
ческое состояние — у занимающихся физкультурой и 

спортом наблюдается не так уж редко. Развиваясь, оно мо
жет привести к серьезному заболеванию, и это обязывает 
врачей и тренеров своевременно уделять самое пристальное 
внимание спортсменам, у которых обнаружены малейшие 
признаки гипертонии.

'Спортсмены, как и люди, не занимающиеся спортом, не 
застрахованы от гипертонической болезни, хотя составляют 
всего 1—2°/о всех больных гипертонией. Но, естественно, 
чтобы лечить болезнь, надо прежде всего выяснить харак
тер и причину ее возникновения и установить точный диаг
ноз. Ведь иногда не так легко отличить функциональное фи
зиологическое повышение кровяного давления от начальной 
фазы гипертонической болезни, а между тем при разных 
формах повышения давления крови у спортсменов врачеб
ные рекомендации различны. Раннее выявление начальных 

стадий гипертонической болезни также очень важно, по
тому что позволяет дать болезни ход так называемого об
ратного развития.

Повышение давления крови у спортсменов сплошь и ря
дом обнаруживается случайно: при подготовке к соревно
ваниям, очередном медицинском осмотре и т. д. Во всех 
случаях необходимо, чтобы врач установил причины разви
тия болезни и дал соответствующие профилактические или 
лечебные рекомендации. Но как разобраться в причинах 
возникновения гипертонии?

Существуют основные диагностические приемы опреде
ления гипертонической болезни. Мы считаем, что они долж
ны быть известны не только врачам, но и спортсменам. Для 
этого надо знать, какие формы повышения кровяного дав
ления чаще всего наблюдаются у спортсменов и какие ме
ры (по нашим и другим исследованиям) могут вовремя пре
дотвратить развитие гипертонии, а значит, способствовать 
нормализации давления крови и восстановлению спортив
ной работоспособности.

Нормальным кровяное давление у спортсменов, так же 
как и у не занимающихся спортом, в возрасте 15—39 лет 
считается в том случае, если верхняя граница его, т. е. 
максимальное давление, не поднимается выше 100—129 мм 
ртутного столба, а минимальное давление равно 60—90 мм. 
Систематические занятия физическими упражнениями приво
дят к снижению артериального давления крови до нижней 
границы нормы. У спортсменов давление крови обычно 
колеблется от 100/60 мм до 120/80 мм ртутного столба.

Начальные стадии гипертонической болезни у легкоатле< 
тов, да и у занимающихся другими видами спорта наблк> 
даются довольно редко. Сначала отмечаются кратковремен» 
ные фазы повышенного артериального давления. В даль
нейшем они становятся стойкими: давление, особенно мини
мальное, повышено продолжительное время, у спортсмена 
отчетливо выражена гипертоническая реакция на физи
ческую нагрузку, сопровождающаяся невротическими жало
бами, изменяются сердечные тоны, электрокардиограмма 
и рентгенокимограмма. Изменение режима тренировки по- 

28



мйгает мало: нужен специальный комплекс лечебной физ
культуры.

Известно также, что некоторые молодые люди, практи
чески здоровые, отличаются повышенной реактивностью ор
ганизма. Их принято называть «гиперреакторами». Ведь сте
пень реактивности каждого человека обусловлена целым 
рядом факторов: влияют наследственные и перенесенные 
заболевания, особенно сердечно-сосудистые и нервные, хро
нические тонзиллиты (ангины), особенности характера и об
менных процессов, однократные и хронические нервно- 
психические напряжения, неблагоприятные жизненные си
туации, недостаточное питание, плохой сон и т. д. Физическая 
нагрузка, и особенно соревнования, вызывает у таких спорт
сменов значительные сдвиги физиологических показателей 
и замедленное восстановление, а также выявляет повышен
ную возбудимость и реактивность нервной и сердечно-сосу
дистой систем. Однако форму повышения у них кровяного 
давления не следует смешивать с физиологическим, функ
циональным повышением давления крови у новичков в 
спорте, у которых в процессе постепенного приспособления 
к физическим нагрузкам уже через 1—2 месяца давление 
крови нормализуется.

У спортсменов с повышенной реактивностью и эмоцио
нальной неустойчивостью процесс адаптации к физическим 
нагрузкам протекает медленнее, и поэтому им нужен бо
лее индивидуализированный режим тренировки, очень по
степенное повышение нагрузки, более продолжительный 
отдых после больших физических и нервных напряжений, 
специальные упражнения для успокоения нервной системы. 
Систематические врачебные наблюдения за ними обяза
тельны, так как именно у «гиперреакторов» чаще всего 
развивается гипертоническая болезнь. Вместе с тем тре
неры в содружестве с врачами, предлагая таким спортсме
нам рациональные физические нагрузки, могут добиться у 
них нормализации и устойчивости основных нервных про
цессов.

Относительно часто встречается гипертония и в юноше
ском возрасте. По мнению многих исследователей, так на
зываемую юношескую гипертонию вызывает нарушение 
нейрогуморальной регуляции в период полового созрева
ния подростков, ускоренное физическое развитие при не
котором отставании развития сосудистой системы. Обычно у 
юношей (и редко у девушек) повышается только макси
мальное давление до 140—>150 мм. При этой форме ги
пертонии надо обязательно заниматься физкультурой, но 
более тщательно подбирая средства тренировки и обращая 
особое внимание на всесторонность физической подготовки. 
Не рекомендуется лишь часто принимать участие в сорев
нованиях и применять силовые нагрузки в большом объеме. 
При систематическом педагогическом и врачебном конт
роле артериальное давление крови у спортсменов с юноше
ской гипертонией нормализуется.

Едва ли не самая опасная форма гипертонии возникает 
у спортсменов из-за физического перенапряжения. Это еще 
не гипертоническая болезнь. Но такая симптоматическая ар
териальная гипертония «сопровождает» физическое пере
напряжение очень часто (в ЗЗ’/о случаев). По существу это 
невроз высших сосудистых центров, регулирующих артери
альное давление крови. У спортсменов обнаруживаются от
четливые функциональные изменения корковой нейродина- 
мики, близкие к тем, которые отмечаются при начальной 
стадии гипертонической болезни. Правда, они носят прехо
дящий характер: организм спортсмена мобилизует все свои 
компенсаторные возможности для борьбы с несоответствую
щими физическими нагрузками.

Однако наши врачебные наблюдения показывают, что 
если при таком гипертоническом состоянии нагрузки не сни
жаются, а восстановительный период не удлиняется, т. е. 
режим и методика тренировки не изменяются и спортсмен 
продолжает тренировку с большими нагрузками, то в выс
ших сосудистых центрах, регулирующих у него давление 
крови, образуются очаги застойного возбуждения. Оттуда 
постоянно поступают сосудосуживающие импульсы, которые 
и поддерживают стойкое повышенное давление крови. Это 
закрепление гипертонии очень скоро приводит к сниже
нию работоспособности сердечной мышцы, увеличению всех 
размеров сердца, отрицательным сдвигам на электрокар
диограмме и т. д. На дне глаза, как в зеркале, видны 
суженные кровеносные сосуды.

Каковы же причины повышения артериального давления 
крови у спортсменов? Чаще всего — физическое перенапря
жение малотренированных и начинающих спортсменов, ко

торые, не имея Достаточной общей физической подготовлен
ности, спешат достигнуть высоких результатов. Перенапря
жение может быть следствием и возобновления тренировки 
и участия в соревнованиях вскоре после заболевания или в 
болезненном состоянии. Не позаботившись своевременно о 
себе самом, спортсмен потом на протяжении месяцев не 
может восстановить работоспособность, а иногда вынужден 
и совсем прекратить тренировку из-за осложнений в со
стоянии здоровья.

Гипертонию вызывают также излишне частые занятия 
в недельном цикле с чрезмерными для спортсмена на дан
ном этапе нагрузками, слишком частые выступления в со
ревнованиях, совмещение тренировок в нескольких видах 
спорта, особенно в периоды напряженной работы или уче
бы (экзамены, сессии).

Развивается гипертония от физического перенапряжения 
и при длительной однообразной тренировке высокой 
интенсивности и большого объема. Многократные и сильные 
раздражители, связанные с большими эмоциональными и 
физическими нагрузками, нарушают в центральной нервной 
системе оптимальное соотношение процессов возбуждения 
и торможения. Перевозбуждение нервных центров распро
страняется на центры, которые регулируют кровяное давле- 
ление,—оно повышается. Сердцу . приходится преодолевать 
увеличившееся сопротивление току крови в суженных сосу
дах, и оно чрезмерно увеличивается. В результате нару
шается правильная приспособляемость организма к нагруз
кам, ухудшаются работоспособность и общее самочувствие 
(повышается утомляемость, раздражительность, хуже стано
вится сон, появляются неприятные ощущения в области 
сердца, головные боли, вялость, апатия, нежелание трени
роваться).

Но часто ли повышается артериальное давление крови у 
спортсменов высших разрядов? Оказывается, как свидетель
ствуют исследования за последние годы, и у мастеров 
спорта довольно часто. Это не удивительно. Ведь большие 
физические нагрузки и эмоциональное напряжение в спорте 
как раз и выявляют повышенную реактивность человека. 
Но во многом это зависит от характера тренировочных за
нятий. Например у легкоатлетов-метателей гипертония встре
чается чаще, чем у бегунов на длинные дистанции.

Проводя многолетние наблюдения, мы отметили, в част
ности, что если спортсмены с недостаточно разносторонней 
физической подготовленностью и приспособляемостью к 
физическим нагрузкам чрезмерно увлекаются упражнениями 
со штангой (более двух-трех раз в неделю в подготовитель
ном периоде), то у них, как правило, развивается гипер
тония. Так, обследуя 80 метателей, мастеров спорта и пер
воразрядников, и изучая воздействие на них упражнений со 
штангой, мы обнаружили у 15 метателей стойкую гиперто
нию и неблагоприятные сдвиги на электрокардиограммах, 
которые указывали на ухудшение сократительной способ
ности мышцы сердца. Восстановление после тренировки со 
штангой у половины обследованных длилось более 24 часов, 
а у некоторых не наступало и через 48 часов. На основании 
этих исследований мы рекомендуем проводить еженедель
но не более 1—2 тренировок с большими силовыми на
грузками.

С другой стороны, после занятий в течение 1 часа с 
суммарным весом до 4—6 тонн (для прыгунов) и до 
8—9 тонн (для метателей) у абсолютного большинства 
спортсменов восстановление наступало через 24 часа, и в 
дальнейшем приспособляемость к скоростным упражнениям 
улучшалась. Это подтверждает, что планирование силовой 
тренировки перед скоростной более рационально, особенно 
для легкоатлетов, специализирующихся в скоростно-силовых 
видах.

Нередко на снижение у спортсменов повышенного в те
чение ряда лет артериального давления благоприятно 
влияет не столько уменьшение физических нагрузок, сколько 
сочетание и чередование различных средств тренировки. 
Известно, например, что упражнения со штангой можно 
выполнять, не уменьшая суммы поднимаемого веса, но 
периодически чередуя их в течение занятия с упражнениями 
другого характера: бегом в умеренном темпе, дыхательными 
упражнениями и на расслабление, висами на снарядах (они 
улучшают положение межпозвоночных дисков, которые не
сколько сдавливаются при упражнениях со штангой). Наконец 
в недельный цикл занятий можно ввести дополнительные дни 
восстановительного отдыха и, что особенно полезно, пла
вание.
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К сожалению, некоторые спортсмены не считают нужным 
прислушиваться к советам врачей и полагаются исключи
тельно на собственные «силы». Не обращая внимания на 
первые признаки обнаружившегося у них повышенного 
давления крови вследствие хронического физического пере
напряжения, они продолжают (обычно 3 раза в неделю по 
3 часа в занятие на протяжении 4—5 месяцев подготови
тельного периода и немного меньше в соревновательном 
периоде) упражняться со штангой большого веса. Кроме 
того, они часто пробегают короткие отрезки, а кроссы, бег 
в умеренном темпе и многие другие средства тренировки 
совершенно не применяют. Одним словом, в их занятиях 
без конца повторяются нагрузки преимущественно силового 
и скоростно-силового характера.

Результаты, которые показывают такие легкоатлеты, как 
правило, нестабильны, но иногда случайно оказываются 
высокими. Это обманывает тренеров, да и самих спортсме
нов и неправильно ориентирует их на сохранение такого 
мнимоэффективного режима тренировки. Однако наши 
многолетние врачебные наблюдения показывают, что пер
спективы роста спортивного мастерства у таких легкоатлетов 
сомнительны, а шансы добиться высочайших достижений 
ничтожны. Большинство из них выбывает из сборной коман
ды страны и к тому же с расстроенным здоровьем.

Специальные исследования позволяют нам усомниться в 
рациональности сочетания в одном занятии многократных 
метаний в полную силу (особенно молота более 30 раз) 
с последующими упражнениями со штангой в течение 1 часа, 
как это широко практикуется в тренировке некоторых ме
тателей. При такой последовательности и таком объеме на
грузки у большинства метателей в конце тренировки на
блюдаются отчетливые признаки переутомления, нарушается 

координация, снижается максимальное давление, повыша
ется минимальное, учащаются сердечные сокращения и т. д.

Если же в тренировке между метаниями и упражнениями 
со штангой и в конце занятия, а у прыгунов между двумя 
сериями упражнений со штангой применяются бег в уме
ренном или переменном темпе, ходьба, упражнения на рас
слабление и дыхательные, различные висы и т. п., наблю
дается хорошее восстановление артериального давления 
и правильное соотношение между частотой пульса, давле
нием крови и дыханием. Характер приспособляемости орга
низма к нагрузкам свидетельствует в этом случае об упро
чении необходимых спортсмену качеств и установлении у 
него двигательного стереотипа в целом. Характерно, что 
у метателей копья и тех легкоатлетов, которые для разви
тия силы пользуются широким и разнообразным кругом 
тренировочных средств, повышенное артериальное давле
ние наблюдается в единичных случаях (примерно у двух 
спортсменов из двадцати).

Таким образом, совершенно очевидно, что при методи
чески правильных учебно-тренировочных занятиях (независи
мо от избранного вида спорта) и периодическом врачебном 
контроле повышения кровяного давления можно избежать. 
Вместе с тем почти при всех формах повышения кровяно
го давления, кроме гипертонической болезни, занятия спор
том не противопоказаны. Надо лишь помнить, что режим 
тренировки и объем нагрузки для каждого спортсмена 
должны быть тщательно продуманы тренером и согласо
ваны с врачом.

Е. СТЕПАНОВА,
кандидат медицинских 

наук

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ 
«ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА» за 1962 г.

Передовые
В честь юбилея «Правды» 4, 1
Голубничая М., Петухова Н.

Возродить традиции 12, 1
Женщина и спорт 3, 1
За высокое спортивное мастерство 9,1 
К новым успехам во славу Родины 1,1 
Коробков Г., Садовский В.

Уроки Белграда 11, 1
Лето больших стартов 5, 1
Михайлов В. Повышать интерес 

к легкой атлетике 10, 2
Озолин Н. О гармонии физической 

и духовной 4, 1
Организованно провести зиму 10, 1 
Пленум принял постановление 2, 1 
Пусть ярче горит олимпийский огонь!

7, 1
Слава героям космоса 8, 1
Советские спортсмены в борьбе за 

мир 8, 2
Спорт — кровное дело комсомола 6,1

В коллективах физкультуры
Галактионов В. У легкоатлетов 

Заполярья 10, 9
Конкин В. С эмблемой « RRR » 8,22
Образцов И. Здесь девиз: 10 из 10 

7, 7
Северодонецк — город спортивный 11, 23 
Срыбник М. В семье спортклубов 

сильнейший — «Вымпел» 9, 12
Легкая атлетика в школе и вузе

Аксельрод С. Школьную 
му надо пересмотреть 6, 4

Ананин В., Озола И. Там,

програм-

мой друзья сибиряки
ла Рената 7, 3

Архипов А.
9, 3

Базанов Н.
7, 5

Базанов Н.
11, 20

Детям — свои снаряды

Уточнить нормативы

где рое

Б о б к и н А. Физическая подготовка 
юных легкоатлетов 5, 6

Богуславский М. На старте 
школьники Ленинграда 10, 5

Валик Б. Силовая подготовка юного 
легкоатлета 3, 3

Выставкин Н. Шаблон или поиски? 
6, 3

Гальченко Г. Путем многоборья

Герчиков А. Кто же прав? 7, 6
Герчиков А., Павлович В. Их 

ждет Токио 11, 16
Голубев В. О теме № 1 забыли 8,3
Голубничая М. Куда летит «Буре

вестник» 10. 7
Добриков С. Делимся опытом 9, 4
Лабунский В. Интернат — спор

тивная школа 10, 4
Козьмин Р., Цы н к а лов с к и й О. 

Доступно каждому 2, 5
К р ы м и н Г. Много интересных во

просов 2, 4
Куду Ф. В Тартуском университе

те 4, 4
Павлович В. 40 лет пионерской 

организации 5, 4
Павлович В. Где же перспективы? 

8, 4
Танков С. Занимаемся на местности 

1» 4Терезников Е. Основа школьной 
программы 12, 7

Толстопятов Н. Поговорим о юно
шах 9, 14

Трофимов О. Точное попадание на 
брусок 12, 5

Ш а ц Л. Голосуем за спортивный ла
герь! 6, 6

Штангер И. В пионерской дружи
не 5, 6

Щербаков Е. У будущих педаго
гов 12, 6

Ямпольский Э. Воспитываем
юных бегунов 12, 4

Техника и методика тренировки
Арбузов В. Дорожку юным 4, 7 
Бартенев Л. И это называется про

грессом 2, 7
Бартенев Л. Старт, разминка, ре

жим 6, 13
Боген М. О крайностях в технике 

спринта 9, 8
Борилкевич В. Бег на месте 6, 8 
Быстров В. Зимняя тренировка в 

пятиборье 2, 15
Быстров В. О наших резервах в пя

тиборье 3, 7
Буланчик Е. Заботы барьеристов 

4, 13
Буланчик Е. Барьерный бег досту

пен детям 5, 15

Ваупшас А. 
ну 11, 21

Верхошанский
прыгуна в высоту 4, 8

Учитесь прыгать в дли-

Ю. Тренировка

Голубничая М. На барьерных ди----------- ------------ 5
Если вы хотите

10

станциях — женщины 3, 
Голубничая М. 

стать барьеристкой 9, __
Еремин Ю. Только «ножницы» 8, 11 
Ильинич В. Кто из них станет бе

гуном 8, 16
Казанцев В. Славу надо

4, 12 
Козьмин Р. И быстрота, и 

ливость 6, 10
Константинов О. Так мы 

к успеху 8, 7
Коренберг В. Не только 

цы» 4, 10
Коробков Г. Опыт 

командам республик 5, 12
Коробов А. Основа — бег 8, 13 
Коробов А. Последовательность уп

ражнении в тренировке 12, 9
Кошлаков Е. Средневику 

рость спринтера 7, 10
Креер В., Попов В.

+ техника = успех 3, 8 
Кричевский А. Полезно 

конференцию 8, 6
Кузнецов Вл. Реальные

65 и 90 метров 2, 11 
Куц В. Как стать стайером 
Левинштейн С. Методы 

техники прыжка с шестом 1, 8 
Липснис В. Метатель на 

ваниях 6, 14
Ли туновский В. Расслабление и 

свободный бег 9, 7
Лукьяненко В. Трудно, но увле

кательно 11, 24
Л ю л ь к о Р. Готовимся к длинному 

спринту 10, 13
Макаров А. Когда же наступит пе

релом 3, 15
Макаров А. О тренировке на мест

ности, 12, 13
Масловский Е.

бежу 10, 15 
Мулладжанов Н. Еще 

четвертом повороте 6, 12
Оббариус Д. Занимайтесь 

борьем 2, 12
Они могут побеждать 10, 10

беречь

вынос-

пришли

«ножни-

сборной —

ско-

Скорость +

провести

рубежи

7, 8
анализа

соревно-

К заветному ру-

раз о

десяти-
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Павлович В. Предлагают тренеры 
Москвы 7, 13

Папышева В. Подготовка женщин 
в прыжках в высоту 3, 11

Плещеев Д. На деревянной горке 
6, 11

Пушкарев К. Простые секреты 8,14 
Рощупкин Г. Овладевайте техникой 

тройного прыжка 1, 6
Самоцветов А. Корень многих не

удач 8, 9
Скобликов В. Специальные упраж

нения в тренировке прыгуна 12, 10
С у л и е в Л. Возродить прыжки с ме

ста 5, 11
Суслов Ф. Что же главное? 5, 9 
Т е р-О ванесян И. О разминке,

«настройке» и новых ощущениях... 2, 10 
Толкачев Б. График в беге 1, 9 
Тоомсалу Р. Быстро, но непра

вильно 2, 9
Турова Г. Опыт тренировки М. Ит

киной 3, 13
Харитонов В. Важная деталь 9, 9 
Шорец П. Особенности тренировки 

в беге на 3000 м с препятствиями 7, 11
Щербаков А. Полный или короткий 

разбег 7, 13

По Советскому Союзу
Азаров Г. Под огнем критики 2, 16 
Азаров Г. Форум воспитателей 5, 25 
Арбузов А. В стороне от серьезных 

задач 6, 21
Борисов К. Первые чемпионы Рос

сии 8, 21
Борисов С. Мемориал Знамен

ских — в пятый раз 6, 20
Васильев О. Как я писал отчет о 

первенстве Европы 11, 15
Володин П., Костин Д. Затянув

шееся ожидание 1, 16
Гаврилов К., Косвинцев Б. 

Старт в Ленинграде — финиш в Ташкен
те 5, 17

Герценштейн М. Отчеты и дейст
вительность 4, 14

Гнедов Г. Автоматический фикса
тор фальстарта 1, 17

Косвинцев Б. Старты зимы 4, 15 
Косвинцев Б. Рождение традиции 

6, 16
Косвинцев Б., Орлов Р. Финиш 

в Ташкенте — старт в Москве 12, 14
Косвинцев Б. Эпицентр в Лужни

ках 8, 18
Лимарь П., Шенкман С. Почему 

погибла Наташа? 5, 20
Накутный И. Два стартовых раз

дражителя 5, 25
Новый легкоатлетический манеж 12, 21

Наука и спорт
Волков Н. Некоторые основы бега 

1, 10
Головина Л., Кучин Л., Фар- 

фель В., Фруктов А. Двойная опора 
при спортивной ходьбе 6, 14

Зациорский В.. Годик М. Мате
матика и десятиборье 10, 28

Коробков А., Черняев Г. Оцен
ка физической подготовленности 4, 24

Лебедев В. Быстрота сокращения 
мышц у метателей 8, 25

Ратов И. Влияние отягощений 9, 29
Степанова Е. Тренировка и гипер

тоническое состояние 12, 28

с

За рубежом
Архипов В., К и я ш к о О. Встречи 
друзьями 10, 22
Батеман X. На горизонте Пало-Аль

то 7, 21
Борисов К., Сергеев С. Триумф 

в Белграде 10, 19
Борисов С. Манфред Прейссгер и 

его товарищи 2, 29
Борисов С. Фальшивые восторги 

Хейнца Кавальера 8, 29
Борисов С.

12, 25
Великолепное

Дан 12, 23
Володин О.

Шенкман С. Эллиот и Брэшер о се
бе и о других 11, 28

Шенкман С. Почему ушел Роу? 9, 31 
Юрьев В. Артур Лидьярд и его метод 

2, 26
Критика и библиография

Богуславский М. Тренеры делят
ся опытом 5, 32

Гориловский Л. Годы свершений 
9, 26

Горин П. Новые книги 10, 32
Кузнецов А. Настоящее и будущее 

тройного прыжка 12, 26
Макаров А. Книга нужная и... не

удачная 1, 31
Орлов Д. На полпути 7, 31
Сергеева В. Находки и просчеты 

11, 32
Синицкий 3. Когда слова неточны 

8, 32
Федосеева В. Друг здоровья 10, 29

«Звезды» катятся вниз...

достижение Син Ким

Откаленко В. Лучше готовить ма-
стеров спорта 1, 18

О т к а л е н к о В. И 61 м не предел
7, 32

Откаленко В. Медали чемпионов
разыграны 9, 15

Откаленко В. Есть 10,2’., Янис

Гуд бай, Херб! 6, 30
Володин О. Визитные карточки 

пионатов Европы 9, 31
Ганс Гродоцки о проблемах бега 
Герутто В. Два адреса 9, 22 
Г и т т е р В. Диалог с Ренатой 

странные комментарии 3, 29
Г и т т е р В. Будет ли Беер 

дцатым? 8, 28
Г л у ш е к 3. Повторится ли 

гольмский успех? 6, 26
Григалка О. Вокруг круга 2, 
Григалка О. Что я видел в 

славии 3, 28
Гурков А.

7, 27 
Долгопято

8, 29 
Затопек Э.

9, 24
ИААФ утверждает мировые 

5, 29; 12, 25
Казанцев В., Петухова 

годня — Иванов 6, 25
Кайтмазова Е. Европа,

1, 25; 2, 24 
Ковач И. Удачный дебют 9, __ 
Кого обманывает герр Любке? 12, 
Коробков

1, 23
Коробков 

да 9, 18
Косвинце

и

чем-

7, 28

про-

трина-

сток-

27 
Юго-

Консультация
Болотников П., Травин Ю. Бег 

по снегу 12, 32
Воробьев Г. Если мениск повреж

ден... 7, 30
Вытчикова М. Душ и закаливание 

9, 32
Геселевич В. Контроль за весом 

2, 30
Лаптев А. Солнце в зале 11, 31
Марьяновский Д. Предупреж

дать расширение вен 1, 30
Михайлов А. Особенности судей

ства ходьбы 6, 32
Новожилов В., Попов В. Бего
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Легкоатлеты давно уже тренируются 
круглогодично. Но если в теплую сухую 
погоду на воздухе можно эффективно 
заниматься любым видом бега, прыж
ков и метаний, то зимой, в подготови
тельный период, особое значение при
обретает бег по снегу. Он укрепляет и 
закаливает организм спортсмена, повы
шает его тренированность. Кроме того, 
выполнение упражнений на снегу до
ставляет удовольствие занимающимся, и 
они легко справляются с нагрузками, 
гораздо большими, чем в зале или ма
неже, сохраняя при этом бодрое, хо
рошее настроение. Недаром ходьбу и бег 
по снегу охотно включали в свою тре
нировку наши выдающиеся легкоатле
ты — Георгий и Серафим Знаменские, 
Феодосий Ванин, Владимир Куц и мно
гие другие.

Задачи занятий на снегу могут быть 
самыми различными: улучшение общей 
физической подготовленности, общей и 
специальной выносливости, изучение и 
совершенствование техники. развитие 
силы и быстроты. Несколько осложнен
ные условия и не совсем благоприятную 
погоду (мороз, сыпучий снег под настом, 
ветер) надо использовать как действен
ные средства воспитания волевых ка
честв спортсменов.

В зимние месяцы бег на воздухе мо
жет занимать до 70% всего тренировоч
ного времени (при занятиях 5 раз в не
делю три из них можно целиком прово
дить на снегу). Готовить места трени
ровок, как правило, не обязательно, но 
выбирать их’ в зависимости от задач за
нятия и погоды совершенно необходимо. 
В этом смысле лучше всего подходят 
лес, парк, дорога вдоль какой-либо огра
ды — там тише ветер и меньше посто
ронних помех (прохожих, машин и т. д.). 
Очень важно также, чтобы одежда была 
легкой и удобной, не стесняющей дви
жений: под легкий, но не продуваемый 
тренировочный костюм желательно на
девать шерстяной свитер, шерстяные 
плавки и конькобежные рейтузы.

Особенно хорошо проводить занятия 
на пересеченной местности, где можно 
вбегать в гору разной крутизны, сбегать 
с горы, бегать наискось и поперек скло
на. Бег по утоптанным, специально 
утрамбованным снеговым дорожкам или 
по хорошо накатанной лыжне применя
ется обычно для развития скорости и 
совершенствования техники. А бег по 
глубокому и рыхлому снегу — для раз
вития силовой выносливости.

Качество снежного покрова, конечно, 
не препятствие для проведения трени
ровки. Любой бег по снегу (и по только что 
выпавшему — мягкому, пушистому, и по 
сырому, липкому, и по жесткому па
сту) может быть по-своему полезным и 
приятным. Нельзя лишь забывать, что 
обувь спортсменов должна соответство
вать условиям занятий. Для бега по ров
ной утрамбованной снеговой дорожке го
дятся обычные туфли с шипами, на ко
торые нашита войлочная подошва. По 
глубокому снегу и хрупкому насту удоб
нее бегать в лыжных или конькобеж
ных ботинках (со специальной подошвой, 
имеющей шипы или войлок). В сырую 
погоду, чтобы уберечь ноги от влаги, же
лательно надевать резиновую обувь (та
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почки, кеды) или кожаную, смазанную 
жиром. Туфли и ботинки всегда должны 
быть на размер больше, чтобы можно 
было положить в них стельки и надеть 
на ноги шерстяные носки.

Начиная занятия на снегу, примерно с 
декабря, следует до февраля постепен
но увеличивать количество выполняемых 
упражнений, а в дальнейшем увеличи
вать лишь интенсивность кроссового бе
га и различных пробежек, сохраняя объ
ем нагрузки прежним. Так, в первые 
зимние месяцы бегунам на средние ди
станции вполне достаточны кроссовые 
пробежки на 5—10 км, а бегунам на длин
ные дистанции — на 15—25 км, причем в 
равномерном темпе и по малопересечен
ной местности. Во второй половине зимы 
кроссы целесообразно осложнять уско
рениями, пробежками по глубокому сне
гу и склонам на 100—300 м, по равнине 
на 300—500 м и т. д.

Тренировки, проводимые зимой на 
воздухе, не должны быть изнуряющими 
и утомительными. Бегать по снегу на
до легко, естественно, свободным широ
ким шагом и с раскрепощенными мыш
цами плечевого пояса, акцентируя оттал
кивание. Очень полезно выполнять на 
снегу различные прыжковые и беговые 
упражнения: тройные и пятерные прыж
ки, многократные прыжки на одной и 
двух ногах, бег с высоким подниманием 
бедра, ускорения и старты в гору. Осо
бенно эффективен бег с высоким под
ниманием бедра по глубокому снегу и 
в гору, требующий от спортсмена энер
гичных, интенсивных движений. Каждое 
занятие на воздухе следует заканчивать 
медленным бегом, обычной ходьбой и 
выполнением легких гимнастических уп
ражнений.

Для развития общей и специальной 
выносливости применимы также спокой
ные прогулки (ходьба по снегу 1—2 раза 
в неделю — до 3—5 часов). Увеличивая 
нагрузку, можно ускорять ходьбу, чере
довать ее с выполнением специальных 
упражнений и кратковременным бегом, 
а в дальнейшем — отводить бегу больше 
времени и выбирать для него более пе
ресеченную местность.

Длительность занятия на снегу во 
многом зависит от погоды: температуры 
и влажности воздуха, силы ветра, со
стояния снега. Если обычно тренировка 
продолжается 90—120 мин., то в мороз 
более 20° или при ветре сильнее 3 м/сек 
желательно сократить ее до 40—60 мин. 
Даже при морозе 10—12° надо стараться 
проводить занятия в лесу или другом, 
защищенном от ветра, месте, чтобы не 
допускать переохлаждения организма 
спортсменов. Во избежание простуды (в 
мороз или сырую ветреную погоду) и 
обморожений советуем тренирующимся 
на снегу не находиться долго в бездей
ствии, постоянно двигаться, особенно 
после интенсивных пробежек и при уси
ленном потоотделении. Соблюдая основ
ные правила гигиены, можно на протя
жении всей зимы эффективно занимать
ся на воздухе в любые морозы.

П. БОЛОТНИКОВ, 
заслуженный мастер спорта 
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