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ГЛАВНОЕ—
ЗАБОТА О ШКОЛЕ
Проблемы развития легкой атлетики

в школах, оздоровления миллионов со
ветских детей и воспитания на этой
основе спортивных резервов никогда
не потеряют свою актуальность. Осо
бенно значимы они сейчас, в год III
Спартакиады народов СССР и Всесоюз
ной спартакиады учащихся.
До сих пор о юношеском
спорте
тренеры нередко судят только с узко
потребительских
позиций.
Развивать
легкую атлетику в школах, для того что
бы из массы занимающихся отобрать
наиболее одаренных
детей, передать
их в спортивные школы, где подгото
вить из них мастеров, способных впос
ледствии
защищать
честь советского
спорта. Это, бесспорно,
благородная
цель. Но можно ли сводить к ней мно
гообразные задачи юношеского спорта?
Конечно нет!
Главная задача, поставленная перед
нами Программой партии и XXII съез
дом КПСС, заключается в том, чтобы
«обеспечить воспитание с самого ран
него возраста физически крепкого мо
лодого
поколения с
гармоническим
развитием физических и духовных сил».
Решению этой задачи должна служить
вся система советской физической куль
туры и спорта, и в том числе легкая
атлетика. Претворяя в жизнь решения
XXII съезда КПСС, VI пленум Централь
ного совета Союза спортивных обществ
и организаций СССР обратил внима
ние работников физической культуры
на то, чтобы охрану, укрепление здо
ровья детей и их физическое развитие
сделать предметом нашей постоянной
заботы. «Сочетание
учебной
и вне
классной (спортивно-массовой) работы
со школьниками должно быть подчине
но укреплению здоровья учащихся и
направлено на повышение уровня их
разносторонней
физической
подго
товки...»
Спорт является одним из наиболее
действенных средств физического вос
питания. В предыдущем номере нашего
журнала была помещена статья С. Ак
сельрода, И. Осипова и Н. Эпштейна,
выступивших против порочной позиции
редакции журнала «Физическая куль
тура в школе», пытавшейся противо
поставить физическое воспитание спор
ту,
школьный
урок
внеклассным
секционным занятиям. Только путем мас
сового развития в школах легкоатлети

ческого спорта, привлечения к заняти
ям бегом, прыжками и метаниями мил
лионов детей и их физического оздо
ровления можно создать благоприятные
условия для воспитания
молодых та
лантливых спортсменов,
решив таким
образом проблему подготовки резервов
в легкоатлетическом спорте.
Как же развивается легкая атлетика
среди детей? В последние годы поста
новка физического воспитания в шко
лах несколько улучшилась. Усовершен
ствована школьная программа, увели
чено количество часов на учебные за
нятия, введена оценка по физической
культуре в аттестат
об образовании,
спорт стал занимать
большое место
в режиме дня учащихся.
Сейчас все
школы строятся со спортивными зала
ми. а во многих республиках началось
массовое
строительство
площадок и
школьных
стадионов.
Например,
в
Брестской области за последние пять
лет построено
106 таких
стадионов.
Почти все железнодорожные школы Се
веро-Кавказской железной дороги име
ют свои стадионы с нормальной бего
вой дорожкой и местами для прыжков
и метаний.
В результате с каждым годом все
больше и больше детей начинают за
ниматься легкоатлетическим
спортом.
Сейчас в школьных секциях легкой ат
летики насчитывается около 2 миллио
нов учащихся. Однако если учесть, что
в школах обучаются многие миллионы
детей, то станет ясно — легкоатлетиче
ский спорт, к сожалению, не стал еще
средством массового оздоровления и
физического развития школьников.
Одна из причин этого — порой невы
сокая
квалификация
преподавателей
физического воспитания (41 % из них не
имеет
специального
образования).
Впрочем, многие из преподавателей,
которые и получили специальное обра
зование, зачастую не знают
легкой
атлетики,
не умеют
привить вкус к
этому виду спорта у своих воспитанни
ков, не используют с этой целью со
ревнований. В прошлом году более чем
в 21 тысяче школ страны не было под
готовлено ни одного спортсмена-раз
рядника. Только в Москве насчитыва
лось 129 таких школ.
Между тем в школах, где в развитии
физической культуры и спорта заин
тересован не только преподаватель фи
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зического воспитания, но и директор
школы, пионерская организация, педа
гогический коллектив, успешно разви
вается и легкая атлетика. Так поставле
на работа во многих школах Эстонии,
Латвии, Литвы. В школе № 6 г. Кау
наса в течение года проводится до 40
внутришкольных соревнований. В школе
№ 477 г. Ленинграда все учащиеся за
нимаются
легкой
атлетикой.
Школа
№387 Москвы, несколько раз выигры
вавшая приз журнала «Огонёк» за луч
шую организацию
занятий по легкой
атлетике,
отличается хорошей поста
новкой и учебной и внеклассной спор
тивной
работы. Хорошо
поставлена
работа в Щербинской школе № 7, уча
щиеся которой стали победителями все
союзных соревнований по пионерскому
четырехборью.
У нас в стране не мало школ-маяков, показывающих образцы отличной
массовой
физкультурной работы. Их
опыт говорит о том, что в условиях
обычной городской или сельской шко
лы легкая атлетика может стать важ
ным средством оздоровления и раз
ностороннего физического
воспитания
детей.
Спортивной подготовкой лучших, наи
более
одаренных детей
занимаются
детские спортивные школы министерств
просвещения, профсоюзов и физкуль
турных организаций, ведомств. В насто
ящее время в стране
насчитывается
1965 ДСШ, в которых обучается свыше
полумиллиона юных спортсменов. Ус
пешность работы ДСШ во многом за
висит от постановки массовой физкуль
турной работы в общеобразовательных
школах. Ведь именно
в общеобразо
вательных школах должны
черпать
спортивные школы свои резервы.
Детским спортивным школам выде
ляются значительные средства. Однако
многие из них не справляются со сво
ими задачами. По положению выпуск
ники ДСШ должны выполнять нормати
вы II
разряда Единой
всесоюзной
спортивной классификации. Между тем
в большинстве школ это требование не
выполняется.
Особенно плохо оказы
ваются
подготовленными
выпускники
легкоатлетических отделений. Несмотря
на то, что в ДСШ работают 2936 тре
неров по легкой атлетике, лишь 17,3%
их учеников имеют по окончании школ
II спортивный разряд. В то же время
при выпуске этот
разряд
получают
54% учащихся отделений тенниса, 50%
учащихся отделений акробатики и пла
вания. В Ленинграде,
например,
по
легкой атлетике с детьми работают 150
тренеров. Однако из 307 выпускников
легкоатлетических отделений II разряд
имели лишь 74 человека.
Во многих
ДСШ ежегодный отсев порой бывает
равен приему, а от приема до выпуска
доходит всего лишь 7—10% учащихся
спортивных школ.
Нередко тренеры превращают «по
иски
талантов»
на соревнованиях в
единственный метод отбора в ДСШ, в
то время, как отбор должен осущест
вляться лишь в процессе учебной ра
боты непосредственно
в школах. Во
многих ДСШ нарушаются принципы не
прерывности, круглогодичное™, посте
пенности и разносторонности обучения.
Тренеры неумело пользуются широким
ассортиментом средств общей и спе
циальной подготовки юношей и деву
шек.
Некоторые талантливые юные
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спортсмены имеют непомерно большую
соревновательную нагрузку, причем ко
личество соревнований растет пропор
ционально их спортивным результатам.
К работе с детьми нужно привлекать
лучших тренеров, способных воспиты
вать отлично подготовленного физиче
ски, обладающего
высокими мораль
ными качествами молодого спортсме
на, довести его не только до II раз
ряда, но и до выполнения нормативов
мастера спорта. Заслуженный
тренер
СССР В. Алексеев делится на страни
цах нашего журнала
своим опытом.
У него и у тренерского
коллектива
ленинградской
школы
ДСО
«Труд»
нужно
учиться
умелой
организации
работы с детьми, умению обеспечить
разностороннюю физическую подготовку
юных спортсменов, постепенное освое
ние ими техники видов легкой атлети
ки, воспитание высоких морально-воле
вых качеств.
1963 г. будет знаменателен для юно
шеского спорта. В Волгограде состоит
ся VIII Всесоюзная спартакиада школь
ников, результаты которой пойдут в за
чет III Спартакиады народов СССР.
Нужно стремиться к тому, чтобы насту
пивший год стал годом перелома в раз
витии легкоатлетического спорта среди
детей, в нашей деятельности по воспи
танию резервов.
А для этого прежде всего — внима
ние школе! Тренеры, судьи, спортсме
ны-разрядники должны стать частыми
и желанными
гостями на
школьной
площадке,
школьном стадионе. Забо
титься о школе должны все физкуль
турные
организации
страны. И доб
ровольные
спортивные
общества,
и
федерации по видам спорта, и спе
циальные учебные заведения. Следует
помочь школьным преподавателям фи
зического
воспитания приобрести ми
нимум
знаний по
легкой
атлетике.
Нужно приветствовать инициативу Мо
сковского и Ленинградского институтов
физической
культуры, организовавших
большую работу по оказанию помощи
подшефным школам.
Мастера спорта, наши прославленные
чемпионы П. Болотников, В. Брумель
и И. Тер-Ованесян взяли на себя обя
зательство помочь школьникам Луган
ской области. Их почин должны под
хватить все наши мастера беговой до
рожки.
Назрела
необходимость
повысить
требования к поступающим в ДСШ. Они
должны иметь юношеский разряд. Тре
нер детской спортивной школы дол
жен отвечать за каждого своего вос
питанника. А уход из школы надо счи
тать чрезвычайным происшествием.
Не
оправдывает себя
организация
карликовых легкоатлетических отделе
ний. Нужно перейти к созданию спе
циальных
легкоатлетических
школ.
Нельзя забывать и о широких возмож
ностях развития спортивной работы в
школах-интернатах. Пора создать еди
ный календарь юношеских соревнова
ний, в котором почетное место заня
ли бы первенства для юниоров.
Только осуществляя постоянную за
боту о развитии среди детей легкой
атлетики, можно успешно бороться за
улучшение
здоровья подрастающего
поколения и решить проблему подго
товки резервов
в легкоатлетическом
спорте.

течение 1962 г. сотни тысяч пионе
ров по всей стране
пробовали свои
силы в беге на 60 м, прыжках в дли
ну и высоту и метании мяча. В ноябре
в Батуми состоялись
финальные со
ревнования десяти лучших
школьных
команд по пионерскому четырехборью.
Здесь должен был решиться вопрос о
том, какая же команда является силь
нейшей, кто поедет на
международ
ные пионерские соревнования в Поль
шу.
В итоге двухдневной спортивной борь
бы неожиданно победила никому не
известная
команда 7-й
Щербинской

СЕКРЕТ
школы Подольского
района Москов
ской области. Капитанам команды Та
маре Амелиной и Володе Чернову на
торжественном
заседании были вру
чены кубок и грамота.

* * *
Признаться, сидя в вагоне электрич
ки, направлявшейся от Москвы к стан
ции Щербинка, и думая о своей мис
сии — познакомиться
с победителями
всесоюзных пионерских соревнований,
мы испытывали чувство некоторого не
доверия. Все-таки странно... Чем объ
ясняется эта неожиданная победа? В
чем секрет 7-й Щербинской
школы?
Мы представляли
себе, что
увидим
большую, благоустроенную школу, где
созданы все условия для спортивной
работы.
И вот мы в Щербинке. Это рабочий
поселок, который знаменит,
пожалуй,
Зимой мальчики регулярно занимаются
со штангой

только тем, что здесь создано так на
зываемое
Бутовское эксперименталь
ное кольцо — уникальное
железнодо
рожное сооружение, на котором испы
тываются
новые
типы
локомотивов.
А вот и школа. Но как не похожа она
на ту, которую мы нарисовали в своем
воображении. Скромное двухэтажное
здание,
выкрашенное в желтый цвет.
Тесный вестибюль и раздевалка.
Знакомимся с директором Татьяной
Петровной Славгородской, старшей пио
нервожатой Галиной Васильевной Ревнивцевой и преподавателем физическо
го воспитания
Олегом Дмитриевичем
Пудовкиным. Выясняем, что в одиннад
цатилетней Щербинской школе учащих
ся старших классов 270 человек, а все
го здесь учится 720 мальчиков и де

Растут стены школьного спортивного зала

7-й ЩЕРБИНСКОЙ ШКОЛЫ
вочек. На втором этаже есть неболь
шой
спортивный зал,
а неподалеку
площадка с 220-метровой беговой до
рожкой, секторами
для прыжков и
метаний.
Узнаем также,
что директор шко
лы — в недавнем
прошлом
волейбо
листка-перворазрядница, преподаватель
физического
воспитания —легкоатлетмногоборец, а пионервожатая считает
физкультуру и спорт кровным делом
пионерской организации. Это объясняет,
нам многое.
Сегодня в школе занятия легкоатле
тической секции. На тренировку приш
ла группа среднего возраста, те самые
мальчики и девочки, которые ездили на
соревнования в Батуми. Мы поднима
емся на второй этаж, входим в зал и
наблюдаем за ребятами. Вот капитаны!
команд — бойкая и шаловливая Тама
ра Амелина, спокойный и рассудитель
ный мальчик в очках Володя Чернов.
Становятся в одну шеренгу и осталь
ные: подвижная Надя Заруцкая, крепко
сложенный, коренастый Алеша Кюнг,
бросивший в Батуми мяч на 77 м.
Приятно смотреть на хорошо обучен
ных, отлично физически подготовлен
ных
подростков.
Разминка,
беговые
упражнения... Все двигаются легко, сво
бодно,
выполняют
упражнения пра
вильно. Вдоль стены
устанавливаются

четыре барьера.
Преодоление барье
ров, пробегая расстояние между ними
с высоким подниманием бедра,— нелег
кое упражнение
и для взрослых. Но
здесь это упражнение выполняют от
лично. Особенно ритмично бежит Аме
лина. Хорошая координация, легкость
и вместе с тем быстрота движений го
ворят о больших способностях этой де
вочки.
*

*

*

Олег Дмитриевич
Пудовкин
начал
вести здесь легкоатлетическую секцию
с 1958 г. Нелегко было ежедневно ез
дить из Москвы, но постепенно привык
и к поездкам на электричке, и к шко
ле, и к ребятам. С 1960 г. стал рабо
тать преподавателем физического вос
питания. В школе не было второго пре
подавателя, и на его плечи теперь лег
ли и уроки физкультуры и занятия сек
ции.
Раньше школьники «не дружили» с
легкой атлетикой. По программе «про
ходили» бег, прыжки и метания, кое-как
выполняли зачетные нормативы. Олег
Дмитриевич начал с того, что в I и IV
четвертях
вынес
уроки
физической
культуре! полностью на воздух. В ос
нову занятий
была положена легкая
атлетика. Наступила зима, но один урок

t Старшая пионервожатая Галина Ревнивцэва — частый гость в спортивном зале

в неделю посвящался кроссу на снегу.
С января началась лыжная подготовка.
Звонок на урок, а мальчики и девоч
ки того класса, в котором сегодня по
расписанию
физкультура, уже стано
вятся на лыжи, затягивают крепления.
А потом три километра до леса, на
горы, где предусмотрительно построен
небольшой трамплин. В школе любят
лыжный
спорт. В прошлом году 67
учащихся выполнили юношеские разря
ды по лыжам, а несколько человек —
нормативы II и III разрядов взрослых.
Ранней весной все уроки снова пе
реносятся на площадку. А в апреле на
чинается подготовка к общешкольному
и районному кроссу. Так, в школе один
вид спорта помогает другому, гимна
стика и лыжи — легкой атлетике.
Тренеру, который ведет уроки во всех
классах, не представляет труда прив
лечь в секцию самых способных уча
щихся. Сейчас в младшей группе лег
коатлетической
секции занимается 28
школьников V и VI классов. В основу
занятий положены пионерское четырех
борье, игры, элементы
гимнастики и
акробатики. Разносторонняя физическая
подготовка продолжается и в средней
группе. Здесь даже есть специальные
«игровые» и «гимнастические» дни. Но
подростки уже серьезно изучают ви
ды легкой атлетики, и не только про
стые, но и такие сложные, как барь
ерный бег, метание копья. Одна тре
нировка в месяц посвящается совер
шенствованию этого сложного вида ме
таний.
Сейчас в группе занимается 20 чело
век. Некоторые из них уже выполнили
нормативы юношеского и III разряда
взрослых.
Аля Кочеткова
пробегает
60 м за 8,0 и 100 м за 13,0, Люда Юро
ва прыгает в высоту на 1,35, Володя
Ларичев метает копье на 53 м и пры
гает в длину на 5,56.
В группе старших 14 человек. Четве
ро из них выполнили нормативы II раз
ряда, остальные—III разряда. Это уже
своего рода ветераны. Они
прошли
путь от «несмышленышей-новичков» до
юных спортсменов, «умудренных» опы
том
соревнований.
Им
подражают
младшие, они помощники Олега Дмит
риевича. Володя Глазков выполнил II
разряд в восьмиборье. Он прыгает в
длину за 6 м, метает диск на 43 м и
копье на 51 м. Нина Бохан — второраз
рядница в пятиборье. Ее результат в
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вилось, что подольские
кубки увозит
районная школа. С тех пор щербинцев
допускают к городским соревнованиям
только в личном зачете. Нечего и го
ворить, что на районных состязаниях по
легкой атлетике команда школы обычно
бывает первой. В сборную
команду
школьников Подольского района (кото
рая, кстати, в этом году выиграла пер
венство Московской области) входит 16
человек из 7-й Щербинской школы.

*
* *

Лучшая барьеристка школы — Тамара
Амелина

толкании ядра 11,46. В числе лучших
спортсменов школы и Тамара Симакина, Анатолий Владимиров, Владимир
Лагин. Только что окончил школу Валерий
Марковец, преодолевший высоту 1,90.
В школе нет особенно выдающихся
легкоатлетов, но есть очень
ровный
большой коллектив, который «закры
вает зачет» на любых
соревнованиях.
Этим и объясняются успехи школьных
команд. Начать с того, что в 1961 г.
в весенней эстафете по г. Подольску
команда школы заняла первое место,
а в 1962 г. — второе. Она стала побе
дительницей
городской
спартакиады.
Это вызвало нарекания; многим не нра

Вот и весь секрет. Естественно, что
при таком спортивном коллективе здесь
не составило большого труда подгото
вить хорошую команду к соревновани
ям по пионерскому четырехборью.
Победа в Батуми имеет свою преды
сторию. В 1961 г. на международных
заочных соревнованиях команда заня
ла 17-е место и была награждена гра
мотой. Собрались, посоветовались и ре
шили, что если хорошо подготовиться,
то можно попасть и в число 10 лучших.
А по положению
10 лучших пионер
ских команд страны встречаются осенью
на очных соревнованиях.
Бег, длина, высота, метание мяча —
все это входило в программу занятий
легкоатлетической
секции и не было
для ребят чем-то новым. Осенью 1962 г.
на соревнованиях набрали 2902 очка и
заняли
четвертое место в СССР. Об
этом было напечатано в «Пионерской
правде». Газету читали в классах, ко
ридорах, с гордостью
сообщали но
вость товарищам и знакомым.
Когда ехали в Батуми, мечтали о том,
чтобы оказаться не дальше пятого ме
ста. И вот неожиданно победа. Ребята
с восторгом рассказывают об этой по
ездке. Многие никогда не видели моря.

Едва ли нужно говорить о том, что
эта победа, хрустальный кубок, выстав
ленный для общего обозрения, подняли
в школе престиж «королевы спорта».
Молодежь любит мечтать. Есть свои
мечты и у школьного спортивного кол
лектива. Во-первых, выиграть соревно
вания в Польше. Во-вторых, иметь свой
настоящий стадион и, в-третьих, закон
чить строительство спортивного зала.
Рядом со школой уже возведены сте
ны. Самое замечательное, что строят
сами ребята. Им помогает только один
специалист. Он показывает, как нужно
делать раствор, класть киопичи.
На этом можно было бы закончить
рассказ о секрете юных легкоатлетов
7-й Щербинской школы, если бы не то
холодное обидное равнодушие, с ко
торым им нередко приходится сталки
ваться.
С большим трудом достали деньги
на поездку. Майки, тренировочные ко
стюмы и шиповки получили в «Динамо».
Теперь школе предстоит
защищать
честь советского
юношеского спорта
на международных соревнованиях. Но
Центральный совет пионерской органи
зации
и Центральный
совет Союза
спортивных
обществ
и
организаций
СССР ограничились тем, что тщатель
но проверили, нет ли в команде под
ставных, и на том успокоились.
А ведь школе надо
помочь! Дать
возможность
команде хотя
бы раз
в неделю тренироваться в зимнем ма
неже.
Помочь
приобрести
шиповки
(старые уже порядком поизносились).
Юные спортсмены
7-й
Щербинской
школы заслуживают такой помощи.

Московская область

В. ПАВЛОВИЧ
(Наш спец, корр.)

РАСТИТЬ ДЕТЕИ ЗДОРОВЫМИ
За относительно небольшой срок существования школыинтернаты на практике показали, что являются наи
более эффективной формой воспитания детей. Школы
нового типа имеют широкие возможности в области фи
зического воспитания, что заставляет по-новому подойти
к решению вопросов организации и планирования работы
спортивных секций. В настоящей статье предпринята
попытка обобщить опыт работы секции легкой атлетики
в школе-интернате № 2 г. Ленинграда.

В СЕКЦИИ ЗАНИМАЮТСЯ ВСЕ
Как показала практика, наиболее целесобразной фор
мой проведения внеклассных занятий по легкой атлетике
в условиях школы-интерната является секция коллектива
физкультуры (жесткий режим дня не позволяет воспитан
никам регулярно посещать занятия в ДСШ или ДСО).
Наиболее удачная кандидатура для ведения секционных
занятий, на наш взгляд, — учитель физкультуры или вос
питатель, который непосредственно связан с учебой и
жизнью ребят.
В ленинградской школе-интернате № 2 мы проводили
секционные занятия в двух группах: подготовительной
(5—6-й классы) и основной (7—8-й классы). Делить маль
чиков и девочек на подгруппы нецелесообразно, вполне
достаточно варьировать дозировку упражнений.
При организации секционной работы необходимо учи
тывать одну существенную особенность: дети, поступаю
щие в школы-интернаты, по уровню физического разви
тия пока еще уступают своим сверстникам из общеобра
зовательных школ. Поэтому одной из главных задач
секционных занятий мы считаем повышение уровня фи
зического развития и здоровья воспитанников.
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В секцию мы принимали не только наиболее способ
ных учащихся, но и всех желающих. Нам кажется, что
и в будущем, когда школы-интернаты станут основным
типом общеобразовательных учебных заведений и уро
вень физического развития детей, поступающих в них
и в обычные школы, будет примерно одинаковым, зани
маться в секции должны все желающие. Школа-интернат
имеет все возможности дать хорошее физическое разви
тие не только избранным, но и каждому воспитаннику.
Однако не следует думать, что секционную работу
в интернате можно проводить только в массово-оздоро
вительном направлении. Опыт показал, что условия школ
нового типа позволяют воспитывать и спортсменов-раз
рядников. Так, за 1960 г. в нашем интернате было под
готовлено больше разрядников по легкой атлетике, чем
в некоторых ДСШ города и области.
Для секционной внеклассной работы важное значение
имеет рациональный режим дня. К сожалению, воспитан
ники школ-интернатов перегружены учебой, и у них
остается очень мало свободного времени для игр, чтения,
занятий в секциях, в кружках. Например, по рекомендо
ванному режиму дня на кружковую работу и общественно
полезный труд в 5—6-х и 8-х классах отводится 1,5 часа,
а в 7-х классах — всего 1 час (?!).
В поисках более рационального режима в распорядок
дня нашего интерната были внесены существенные изме
нения. Отличительной чертой нового режима дня было
разделение отдельных режимных моментов для старших
и младших воспитанников, и в частности разделение вре
мени приготовления домашних заданий. В результате
у учителя физкультуры появилось больше возможностей
для секционных занятий: когда приготовлением домаш
них заданий заняты старшие, можно заниматься с млад

шими воспитанниками, и наоборот. В интернатах, где,
как правило, один учитель физкультуры, это имеет боль
шое значение. Более равномерно загружаются и места
для занятий — площадка, спортзал.
Постоянное пребывание воспитанников в интернате,
организация во многих интернатах летних лагерей —
хорошая основа для круглогодичной учебно-тренировоч
ной работы. Воспитанники постоянно находятся под
наблюдением одного руководителя, который знает их
индивидуальные особенности, степень физической подго
товленности, объем нагрузки в течение года.
Основная задача секционных занятий в школе-интер
нате — та же, что и в общеобразовательной школе: вос
питание сильного, здорового подрастающего поколения,
готового к труду, к защите своей Родины. Но путь к до
стижению этой цели здесь несколько иной — в связи
с уровнем физического развития новичков, о чем уже
говорилось выше.
Младших воспитанников мы прежде всего стремились
привлечь к систематическим занятиям легкой атлетикой,
привить им прочный интерес к этому виду спорта.
В числе других задач в работе с подготовительной груп
пой мы считали основными: повышение уровня физиче
ского развития детей, укрепление их здоровья; развитие
основных физических качеств на базе всесторонней физи
ческой подготовленности
при широком применении
средств из других видов спорта; обучение двигательным
навыкам, на основе которых должно базироваться освое
ние видов лепкой атлетики в будущем.
За время пребывания в школе-интернате дети догоняют
по физическому развитию своих сверстников. Поэтому
для основной группы главными задачами были: повыше
ние уровня разносторонней физической подготовленности,
дальнейшее развитие отдельных физических качеств;
обучение технике различных видов легкой атлетики.
Благодаря круглогодичной работе мы имели возмож
ность отводить на секционные занятия больше времени.
Так, например, программа для секций коллективов обще
образовательных школ предусматривает на октябрь —
март всего 50 часов, включая занятия дополнительными
видами (лыжи, игры, гимнастика и т. п.). Но этот период
является наиболее важным для формирования физических
качеств воспитанников, и предусмотренного программой
времени (2—2,5 часа в неделю) совершенно недостаточно.
Мы увеличили количество часов в этот период до 80
На зимнем первенстве интерната по легкой атлетике лучшей
в беге была Вера Сыроедова

в подготовительной группе и до 120 в основной, не счи
тая времени на лыжи и коньки, которыми воспитанники
занимались самостоятельно — в часы, отведенные для
прогулок. Все это позволило расширить средства общей
физической подготовки, включив в их число элементы
гимнастики и акробатики, лыжи, коньки, плавание, ту
ризм, различные спортивные и подвижные игры.
Раздел специальной подготовки также планировался
значительно шире, чем это предлагается программой. Та
кие технически сложные виды, как прыжки с шестом,
барьерный бег и другие, как показала практика, с успе
хом могут быть включены в программу для секций легкой
атлетики в школах-интернатах.
В подготовительной группе занятия проводились в ок
тябре — апреле 2 раза в неделю, в мае — сентябре (вклю
чая лагерный период) 3 раза. В основной группе уча
щиеся занимались в октябре — мае 3 раза, в июне —
сентябре —.3—4 раза в неделю.
В связи с тем, что интернат для воспитанников
является не только школой, но и домом, где они живут,
в свободное время мы проводили дополнительные заня
тия с отстающими. Эти занятия отличались от обычных
секционных меньшей продолжительностью и индивидуаль
ным подходом к занимающимся.
Для проведения таких занятий с младшими воспитан
никами мы привлекали сильнейших старших легкоатле
тов. Это значительно облегчило работу учителя и слу
жило хорошей практикой для подготовки инструкторовобщественников. Старшие воспитанники-разрядники в сво
бодное время под наблюдением учителя (или по его зада
нию) совершенствовали отдельные технические элементы
видов легкой атлетики.
Использование утренней зарядки как специализиро
ванной разминки также способствовало повышению
уровня физической подготовленности воспитанников. Наи
более эффективной оказалась зарядка, проводимая в те
чение всего года на открытом воздухе. Это лучший спо
соб закаливания и профилактики простудных заболе
ваний.
К выполнению зарядки на воздухе мы подводили де
тей постепенно. Первый этап — утренняя зарядка в лет
нем лагере школы-интерната, утренние и дневные купа
ния. Второй этап — утренняя зарядка на открытом воз
духе в осенний период учебного года (сентябрь —
октябрь). Третий этап — утренняя зарядка в зимних усло
виях (ноябрь — март).
Для занимающихся в секции легкой атлетики были
введены дополнения к общей утренней зарядке. Воспи
танники подготовительной группы после окончания об
щей зарядки выполняют на школьной спортплощадке
различные прыжковые упражнения, метают легкие ка
мешки или теннисные мячи и т. д.
Старшие воспитанники, занимающиеся в основной
группе, освобождаются от общей зарядки и проводят
самостоятельную разминку. Осенью и весной в разминку
включаются легкий бег вокруг школы (350 — 700 м),
общеразвивающие упражнения для различных групп
мышц, беговые и прыжковые упражнения. Зимой раз
минка состоит из легкого бега вокруг школы (1—2 круга).
Затем ученики выполняют в спортзале общеразвивающие
упражнения, упражнения для развития гибкости, прыгу
чести с использованием гимнастической стенки, набивных
мячей, скакалок.

НА СОРЕВНОВАНИЯХ
Проведение спортивных соревнований в школе-интер
нате связано с определенными трудностями. Это объ
ясняется тем, что в большинстве интернатов нет парал
лельных классов. Провести общешкольные командные
соревнования, когда в них принимают участие команды,
далеко не равные то силам, не так уж просто.
В практике работы школ-интернатов применяются не
сколько форм проведения общешкольных командных со
ревнований. Во-первых, с гандикапом, когда силы участ
ников различного возраста уравниваются при помощи
«форы». Во-вторых, при объединении смежных классов
в подгруппы. И, наконец, соревнования по возрастному
принципу. Однако все перечисленные формы командных
соревнований имеют существенные недостатки.
Соревнования с гандикапом для младших воспитанни
ков, когда они выходят на старт с более старшими,
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обычно теряют конкретный интерес, даже несмотря на
то, что им дается «фора». Соревнования между подгруп
пами, объединяющими смежные классы, фактически
включают в борьбу на равных началах воспитанников
различного возраста. Если, например, соревнуются 5-й
и 6-й классы, то, как правило, выигрывают шестикласс
ники. Состязания же по возрастным группам вообще
нельзя проводить как командные. Это мероприятие
внутриклассного характера.
Во многих школах-интернатах страны ведутся творче
ские поиски более эффективных форм организации спор
тивно-массовых мероприятий. В стране имеется ряд
школ-интернатов, где первичными коллективами для
осуществления всей внеклассной работы являются не
классы, а отряды, в которые входят дети различного воз
раста, — здесь все соревнования проводятся между отря
дами, которые выставляют команды по всем возрастным
группам. Опыт работы нашего интерната, имевшего до
1959 г. такие отряды, позволяет говорить о том, что
подобная форма проведения соревнований решает многие
вопросы, возникающие при других вариантах. Соревно
вания носят массовый характер и отличаются высокой
организованностью.

Р едакция журнала «Легкая атлетика»
попросила меня поделиться с читате
лями своими мыслями о нашей спор
тивной молодежи, о воспитании резер
вов в легкоатлетическом спорте. Я охот
но принимаю это предложение, так как
поставленный передо мной вопрос яв
ляется, пожалуй, наиболее животрепе
щущим и важным для будущего лег
кой атлетики.
Сколько бы мы ни говорили о сво
ем отставании в таких видах, как бег
на короткие и средние дистанции, сколь
ко бы ни выясняли причины этого от
ставания и не предлагали всевозмож
ные меры для того, чтобы «вдохнуть
жизнь» в наших спринтеров и средне
виков, мы неизбежно придем к вопро
су о резервах, о • воспитании
нашей
спортивной молодежи. Ведь будущее,
как ближайшее (Спартакиада народов
СССР и Олимпийские игры в Токио),
так и более отдаленное
(первенство
Европы 1966 г., XIX Олимпиада), пол
ностью зависит от той молодой порос
ли, которая уже сейчас неодолимо тя
нется вверх и, глядишь, вот-вот дого
нит и силой и ростом своих старших
братьев, ветеранов мастеров.
От того, какими физическими и мо
ральными качествами наделена моло
дежь, будет зависеть многое. Сумеем
ли мы сохранить свои передовые по
зиции в женской легкой атлетике, ко
торые в последнее время изрядно по
шатнулись, превзойдем ли американцев
на коротких, а европейцев на средних
дистанциях и, наконец, на щите или
со щитом вернутся наши легкоатлеты
в
1964 г. из «страны восходящего
солнца»?
Много вопросов связано с пробле
мой резервов. Тут и отбор талантливой
молодежи, и умелое сочетание разно
сторонней физической подготовки юных
спортсменов со специализацией в от
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Оригинальный путь решения задачи нашли школыинтернаты № 1 г. Могилева (БССР) и г. Приозерска
(Ленинградской области). Они организовали у себя спор
тивные клубы (общества).
В школе-интернате № 1 г. Могилева существуют два
спортивных клуба: «Дружба» и «Ракета». Распределе
ние воспитанников по клубам начинается с 3-го класса
советом физкультуры при консультации с учителем и
проводится с учетом равенства сил. В каждом клубе есть
председатель и капитаны команд по видам спорта. Все
соревнования проходят между этими клубами в упорной
и увлекательной борьбе.
В школе-интернате г. Приозерска организовано шесть
спортивных обществ, куда принимаются все воспитан
ники, начиная с 4-го класса. Каждое общество выстав
ляет на соревнование три команды: старшего, среднего
и младшего возраста.
Задача учителей физического воспитания продолжать
поиски новых форм спортивной работы, чтобы сделать
легкую атлетику любимым видом спорта у воспитанников
школ-интернатов.
В. БОРИЛКЕВИЧ
г. Ленинград

дельных видах, и рациональная система
соревнований,
и многое
другое. Из
зсего этого многообразия вопросов я
позволю себе остановиться на некото
рых, наиболее близких мне и тренер
скому
коллективу нашей
спортивной
школы ДСО «Труд».

РЕЗЕРВЫ РАСТУТ В ШКОЛЕ
Отбор молодых талантливых спорт
сменов, поиски вундеркиндов и подго
товка из них мастеров спорта считается
одной из еще не решенных проблем.
Над ее решением трудятся научно-ис
следовательские институты, ей посвя
щают статьи в спортивных журналах
маститые специалисты, а умудренные
опытом тренеры придумывают всевоз
можные
контрольные
нормативы,
с
помощью которых можно было бы без
ошибок разыскать спортивные таланты;
наконец руководящие работники Союза
спортивных
обществ
и организаций
ломают себе голову над тем, как со
здать такув систему юношеских сорев
нований, которая позволила бы, как
через сито, пропустить тысячи юношей
и девушек, чтобы лучшие из них, как
крупицы
золота
после просеивания,
остались на поверхности.
Пусть для многих мое утверждение
покажется слишком смелым, но я счи
таю, что это во многом выдуманная,
искусственная проблема, очевидно впол
не устраивающая людей, не желающих
и не умеющих работать со спортивной
молодежью. Для нас, работников ле
нинградской спортивной школы, такой
проблемы не существует. Мы считаем,
что отбор на соревнованиях не может
быть основным методом привлечения
молодежи в легкоатлетический спорт.
Тренеры
нашей спортивной школы,
независимо от рангов и званий, имеют
свои подшефные школы, где в общест

венном порядке 2—3 раза в неделю
ведут занятия по
легкой атлетике с
детьми младшего и среднего возраста.
Так работают Ю. Лукьянов, Н. Больша
ков, А. Нотман и некоторые
другие.
Я тоже имею свою подшефную школу,
где работаю уже свыше 15 лет.
Раньше мы поступали,
как многие
тренеры, то есть отбирали талантливых
детей преимущественно на городских
соревнованиях и в школах бывали ред
ко. Многолетний опыт показал нам, что
это ошибочный путь. Как правило, дети
9—13 лет не обладают
какими-либо
выдающимися талантами. Поэтому здесь
важен не особый отсев-отбор, а регу
лярная, хорошо продуманная учебная
и воспитательная работа с большим кол
лективом детей.
Я не думаю, чтобы вопрос об от
боре могли решить
какие-то особые
нормативы. Одно время мы пытались
исходить преимущественно из выполне
ния нормативов, но к хорошему это не
привело. Была большая текучесть. Неко
торых из отобранных не пускали роди
тели, другие быстро потеряли интерес
к занятиям. Вскоре нам пришлось от
казаться от такого «нормативно-механи
ческого» отбора.
С детьми, которых мы принимаем в
спортивную школу, нередко происходят
самые неожиданные казусы. Тоненькие,
стройные, как березки, девочки начи
нают полнеть. Быстрые, живые мальчики
теряют свою подвижность,
быстроту
реакции. Нередко дети, много обещав
шие в младшем возрасте, не достигают
успеха. Вот почему «открытие талан
тов» в детском, а иногда и в юношес
ком возрасте — ненужное занятие, и
никакие нормативы здесь не помогут.
Итак, чтобы не ошибиться в выборе
(а ошибки в той или иной степени все
равно неизбежны),
тренеры должны
поддерживать тесную связь со школа

ми и наблюдать за детьми в процессе
их роста и физического развития.
Пусть читатели не поймут меня не
правильно. Я не собираюсь утверждать,
что не нужно искать одаренную моло
дежь на крупных соревнованиях. Но это,
так сказать, запоздалый отбор. Глав
ное же — работа с детьми и юношами
в школах в течение многих лет, после
чего они приобретают навыки и каче
ства,
необходимые для
дальнейшего
спортивного совершенствования.

... ЧЕМ

ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ, ДЕТИ?

Однажды на занятия младшей груп
пы к нам в спортивную школу при
шел корреспондент
одной из газет.
Был он человек живой, любознатель
ный и захотел побеседовать с детьми.
— Ребята! — сказал он. — Нравятся ли
вам занятия?
— Нравятся! Нравятся! — дружно за
кричали все.
— Ну, а каким же видом спорта вы
занимаетесь?
— Разными, — ответили дети. — Игра
ми, гимнастикой, акробатикой. Потом
мы прыгаем, бросаем мячики...
— Ну, а легкой атлетикой вы за
нимаетесь? Любите этот вид спорта?
Все ответили, что легкую
атлетику
они тоже любят. Так
невольно дети
определили сущность тех занятий, ко
торые проводятся с ними — разносто
ронняя физическая подготовка, занятие
многими видами спорта без какой-либо
преждевременной
специализации. Мы
считаем, что это единственно правиль
ный путь. Именно так в младшем, да
и в среднем возрасте должно осущест
вляться воспитание будущих легкоат
летов.
Но если наши ученики
занимаются
многими видами
спорта,
постепенно
приобретая разнообразные двигатель
ные навыки, то это совсем не значит,
что мы не принимаем в расчет их бу
дущей спортивной специальности. Нао
борот, изучение легкоатлетических уп
ражнений красной нитью проходит на
занятиях учебных групп всех возрастов.
Однако это изучение должно осущест
вляться
не навязчиво, а постепенно,
исподволь, так что дети порой об этом
и не подозревают. Иначе, как это не
редко бывает, освоение техники легкой
атлетики набьет им оскомину.
Вот на гимнастические маты кладут
ся один на другой три набивных мяча.
Дети разбегаются и, прыгнув, сбивают
верхний мяч маховой ногой. Им и нев
домек, что таким образом они изу
чают технику прыжков в длину. При
меров такого постепенного, ненавязчи
вого обучения можно
привести мно
жество.
Важным средством
разносторонней
подготовки юных спортсменов в детской
спортивной школе должны стать всевоз
можные многоборья. И не только лег
коатлетические, но и составленные из
самых разнообразных упражнений. Мы
называем
такие многоборья «домаш
ними». Иногда они состоят из элемен
тов акробатики и прыжков со скакал
кой, иногда из гимнастических упраж
нений и метаний и т. д. Мы проводим
по таким многоборьям и соревнова
ния, стараясь по
возможности
чаще
разнообразить и менять их. Однако не
которые упражнения
из «домашних»
многоборий приобрели большую попу-

Виктор Ильич Алексеев со своими ученицами Зинаидой Дойниковой, Тамарой
Пресс и Галиной Зыбиной
лярность среди воспитанников школы
и повторяются из года в год.
Итак, второе условие подготовки пол
ноценных резервов — это правильное
начало воспитательной и учебной рабо
ты с детьми, создание прочного фун
дамента общей физической, я бы ска
зал, даже атлетической и технической
подготовленности, которая позволит мо
лодым легкоатлетам впоследствии под
няться на высшие ступеньки спортив
ного мастерства.
Но здесь нельзя забывать о том, что
этот процесс постоянного физического
совершенствования,
начало
которому
было положено в детстве, должен про
должаться и в дальнейшем. А ведь, что
греха таить, есть еще такие тренеры,
которые считают — поработали мы со
своими учениками в юношеском возрас
те над общей физической подготовкой
и довольно, теперь
надо показывать
результаты. И вот ОФП начинает зани
мать все меньше и меньше места в
тренировке спортсмена.
Конечно, это неправильно. Возмож
ности
совершенствования
физических
качеств бегуна, прыгуна или метателя
беспредельны, и от того, какого уров
ня достигнет развитие этих качеств (ко
нечно, наряду с освоением техники),
будет зависеть, каких результатов до
стигнет легкоатлет.
Я хочу предостеречь спортсменов и
тренеров, которые подчас сводят об
щую физическую подготовку к одной
штанге. Это большая ошибка. ОФП скла
дывается из разнообразных упражне
ний,
из
занятий
многими
видами
спорта.
Многие молодые спортсмены и масте
ра легкой атлетики занимаясь гимна
стикой, акробатикой
или спортивными
играми, по существу ничего не умеют
делать в этих видах? Между тем на
до любить не только свой, но и дру
гие виды спорта,
приобретать в них
определенные навыки, а иногда и ма

стерство. Это расширит координацион
ные и двигательные возможности лег
коатлета и круг доступных ему слож
ных движений. Неплохо, если спорт
смен получит и разряд в некоторых
«подсобных»
видах. Ведь именно так
поступали многие наши замечательные
легкоатлеты: Н. Озолин, братья Борис
и Владимир Дьячковы, Н. Смирницкая
и в настоящее
время Вас. Кузнецов,
И. Тер-Ованесян, Ю. Кутенко, В. Трусенев, Т. Зыбина и многие другие.

НАН ИЗБЕЖАТЬ «ПОТЕРЬ В ПУТИ»
Поистине камнем преткновения яв
ляется период перехода юноши в груп
пу взрослых спортсменов. Сколько пи
салось уже о том, что именно в это
время происходят наиболее значитель
ные потери, что юноша или девушка
травмируются неизбежными неудачами
в первых соревнованиях со взрослыми,
что этот период обычно совпадает
с
приходом в новый коллектив, к новому
тренеру.
В качестве
универсального
средства от этого недуга обычно пред
лагают создать специальную
группу
юниоров, проводить для них особые
соревнования.
Против этого предложения нельзя
возражать — оно правильное. Но нуж
но помнить, что эта проблема возник
ла в первую очередь потому, что по
существующему
положению детские
спортивные школы обязаны выпускать
своих воспитанников, когда они выхо
дят из школьного возраста. Куда они
будут «выпущены», где найдут новый
коллектив, способный заменить преж
ний, никого не интересует. Да и никто
это не контролирует. Вот и поручается,
что большинство тренеров и, педаго
гов, работающих с подрастающим по
колением, лишены возможности дове
сти свое благородное дело до конца
и на самом ответственном этапе теря
ют своих воспитанников. Не всегда бы
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вает, что такой «выпускник» попадает
в хорошие руки и продолжает совер
шенствовать свое мастерство. Во мно
гих случаях он «не находит себя» во
взрослом спорте, а порой
и вообще
прекращает занятия легкой атлетикой.
Если эта проблема будет решена, то
сам собой разрешится и вопрос о по
тере резервов, о трудностях перехода
юношей в новые условия тренировок
и соревнований.
Выход можно найти
путем организации при детских спор
тивных школах специальных молодеж
ных групп, в которых могли бы оста
ваться одаренные
юноши, продолжая
заниматься со своим тренером, а при
лучших, наиболее крупных школах мо
гут быть созданы
и группы высшего
спортивного мастерства.
В нашей школе этот вопрос решен.
Есть у нас и молодежная
школа и
школа высшего спортивного мастерства;
правда, они почти не финансируются,
и тренеры ведут работу там лишь из
любви к делу и к своим ученикам. Но,
во всяком случае, мы добились того, что
спортсмен и его тренер могут идти ру
ка об руку от начала до конца своего
совместного пути в спорте. И во мно
гом этим объясняются те успехи, ко
торых добилась наша школа, ученики
которой принесли советскому спорту
на первенстве Европы в Белграде 36
очков, четыре золотые и две бронзо
вые медали.
Начали заниматься у нас в детском
отделении олимпийские чемпионки Га
лина Зыбина, Тамара Тышкевич, чем
пионка
Европы
и экс-рекордсменка
мира Наталья
Смирницкая,
призеры
международных
соревнований Мария
Писарева, Зинаида Дойникова, Алевтина
Шаститко, Валентина Шапрунова, Бо
рис
Матвеев,
Людмила
Игнатьева,
Игорь Фельд и др. В юношеском воз
расте стали заниматься в нашей спор
тивной школе ныне чемпион Европы

Анатолий Михайлов и мировые рекорд
сменки сестры Пресс. Небезынтересно
отметить, что в то время
Анатолий
Михайлов и сестры Пресс имели спор
тивные результаты ниже, чем другие
воспитанники нашей спортивной шко
лы, например в беге на 110 м с/б ре
корд школы принадлежал
Всеволоду
Картамовичу, в толкании ядра Зинаиде
Дойниковой, в метании
диска Лидии
Дойниковой, а в беге на 80 м с/б —
Галине Волковой.
Бывает, что приходят к нам легко
атлеты и в
более зрелом
возрасте,
когда у них уже определились наклон
ности и стремления. Так было с Вла
димиром
Трусеневым, который после
демобилизации из армии в 1954 г. за
интересовался легкой атлетикой и по
ступил к нам в молодежное отделение
спортшколы,
уже
имея
в
метании
диска II разряд, а в 1962 г. он добился
результата 61,64 и стал чемпионом Ев
ропы.

ЕСТЬ ЛИ «ДЕТСКИЕ» И
«ВЗРОСЛЫЕ» ТРЕНЕРЫ?
У противников идеи закрепления вы
пускников в молодежной группе ДСШ,
где они могли бы продолжать занимать
ся со своими тренерами, заготовлено
немало
«неопровержимых»
доводов
против этого предложения.
— Помилуйте, — говорят
они, — как
может тренер вести своего ученика
дальше. Ученик стал взрослым, а тре
нер— специалист по работе с детьми.
(Между тем тренер должен сам ре
шить, будет он заниматься дальше со
своим воспитанником или нет). Есть и
другое возражение. Начальную подго
товку пусть дает тренер ДСШ, а вот
привести
к спортивному мастерству
может только высококвалифицирован
ный специалист. А у вас ученик уже
перерос своего учителя...

Это вредные и неправильные взгля
ды, отражающие непонимание специфи
ки работы тренера, природы его педа
гогического мастерства. Так могут ду
мать только те, кто никогда не воспи
тывал спортсмена от новичка до ма
стера. Для воспитательной
и учебной
работы с детьми нужно не меньше, а,
пожалуй, даже больше педагогического
искусства, чем для работы со взрослы
ми спортсменами.
Одним
из серьезных
возражений
против того, чтобы ученик оставался
у своего тренера, является соображе
ние о том, что у них разные специаль
ности. Тренер больше знает, например,
спринт, а его ученик специализируется
в барьерном беге. Мне кажется,
что
это также вредное заблуждение. Невер
но ограничивать тренера только одним
видом.
Правда,
нельзя
объять не
объятное,
нельзя
одинаково хорошо
знать все виды легкой
атлетики, но
отлично разбираться
в некоторых из
них можно и должно. Если ученик не
ожиданно стал проявлять склонности к
какому-то новому
для тренера виду,
то чем передавать его кому-то, будет
более правильны/л оставить ученика у
себя, а самому постараться приобрести
недостающие знания.
Я заранее предвижу, что многие не
согласятся со мной. А где же профи
лированная работа? — скажут они. Но
я глубоко убежден, что знания прихо
дят к тренеру с ростом его ученика.
Надо только очень любить свое дело
и своих учеников. Кроме того, не нуж
но забывать, что виды легкой атлетики
естественно сочетаются.
То, что я сказал здесь, отнюдь не ис
ключает возможности специальной про
филированной работы тренеров. В сбор
ной команде страны, в сборных коман
дах республик и городов такая работа
возможна.
Нужно только приветство
вать, что некоторые наши тренеры при-

На конференции по юношескому спорту------------------------------------------------------

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР О ЮНЫХ
R декабре прошлого года в Москве проходила Всесоюзная научно-методическая конференция по юношескому спорту.
В ее работе приняли участие научные работники, преподаватели
физического воспитания, тренеры детских спортивных школ,
работники органов народного образования и спортивных орга
низаций.
С докладом о состоянии и задачах юношеского спорта в
стране выступила начальник Управления физического воспита
ния учащейся молодежи Центрального совета Союза спортив
ных обществ и организаций СССР Л. А. Данилова. Она от
метила, что в деле воспитания нового человека, гармонически
сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и
физическое совершенство, большую роль призваны сыграть
физическая культура и спорт. Чтобы значительно улучшить
физическое воспитание молодежи, нужно использовать не толь
ко школьный урок (2 часа в неделю), но и. все формы оздоро
вительной, учебной, внеклассной спортивно-массовой работы.
Необходимо расширить сеть ДСШ, в том числе и за счет
средств родителей, поощрять работу тренеров на общественных
началах. Нужно позаботиться также о подготовке и переподго
товке преподавателей физического воспитания и тренеров.
Большие задачи стоят перед научными работниками. Ждут
своего решения многие проблемы всестороннего физического
воспитания подрастающего поколения. Чтобы решить их, науч
ные работники должны объединить свои усилия и шире исполь
зовать практический опыт.
Затем были заслушаны доклады по важнейшим вопросам
юношеского спорта.
Проректор Центрального института физкультуры Б. И. Б ут е н к о и кандидат педагогических наук П. И. Козловский
(ГДОИФК) рассказали об опыте шефской работы коллективов
институтов над школами Калининского района Москвы и Ок
тябрьского района Ленинграда. На особенностях организации
спортивной работы в школах-интернатах остановился кандидат
педагогических наук А. Ф. Липман (Львовский институт физ
культуры). Г. И. Кук уш кин (НМС) сообщил о исследованиях
возрастных норм по физическому воспитанию и привел средние
данные испытаний, проведанных в различных школах. По его
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мнению, введение нормативов, одинаковых для всех учащихся
того или иного возраста, нельзя считать правильным.
Доклад профессора В. Г. Яковлева (ГЦОЛИФК) был по
священ дальнейшему совершенствованию системы физического
воспитания детей. Докладчик предложил разработать для школ
положение по физическому воспитанию, что поможет уста
новить правильный режим детей в школе и. дома, с тем чтобы
на занятия физической культурой и спортом отводилось не ме
нее 2 часов в день. Кандидат педагогических наук В. П. Ф ил и н (ЦНИИФК), основываясь на данных многолетних исследо
ваний сектора юношеского спорта ЦНИИФКа, дал характеристи
ку основных этапов подготовки юных спортсменов и затронул
вопросы, волнующие каждого тренера: о начале специальной
подготовки спортсмена, о планировании многолетней трениров
ки, о контрольных испытаниях, об оценке работы тренера.
Участники конференции заслушали доклад старшего тренера по
легкой атлетике общества «Буревестник» Б. В. Валика (Мо
сква) о применении силовых упражнений для совершенствова
ния быстроты спортивных движений. Докладчик поделился
опытом работы по легкой атлетике с
детьми
различного
возраста.
Кандидат медицинских наук P. Е. Мотылян с кая
(ЦНИИФК) осветила вопросы тренировки юных спортсменов
с позиций врачебных исследований. О задачах воспитательной
работы с юными спортсменами доложила кандидат педагоги
ческих наук В. В. Белорусова (ГДОИФК), о психологиче
ской подготовке к соревнованиям — профессор А. Ц. Пуни
(ГДОИФК).
Два доклада на конференции касались проблем физиологии:
профессора А. В. Коробкова (ЦНИИФК) — «Основные этапы
и направления формирования двигательных функций в детском
и юношеском возрасте», а также члена-корреспондента АПН
РСФСР А. А. Маркосяна и кандидата медицинских наук
В. М. Кароль — «Функциональные возможности детей и под
ростков при мышечной деятельности». Профессор А. В. Короб
ков подчеркнул, что последовательность физических упражне
ний, их сложность и характер должны быть оптимальными
для каждого возраста. Успешное образование внешних связей,
лежащих в основе различных двигательных навыков, достигает
ся при оптимальной силе раздражителей, интенсивности и дли
тельности упражнений. Огромное значение имеет правильное
первоначальное формирование условных рефлексов, лежащих в

обрели глубокие
знания в Отдельных
видах легкой атлетики, как например:
С. Вакуров — в беге на средние ди
станции, В. Дьячков — в прыжках в вы
забывать,
соту и т. д. Но не нужно
являются отличными
что эти тренеры
специалистами и в других видах. Тот
же Дьячков, например, имеет глубокие познания в прыжках в длину, с
посвяшестом, тройном, Д. Марков,
тивший много лет своей жизни метаниям, с успехом готовил женщин-барьеристок.
Было время, когда нашу школу считали школой метателей. Еще бы, ведь
Алексеев занимался метанием копья и
был рекордсменом СССР. Но жизнь опровергла этот взгляд. Кроме метателей,
в школе выросли и легкоатлеты многих других специальностей. А. Михайлов, как
известно, лучший
в стране
барьерист,
И.
Пресс — рекордсменка
мира в пятиборье и т. д.
В пользу моего взгляда говорит и
то, что система передач и перебросок
спортсмена от тренера к тренеру отрывает его от той почвы, которая удерживала его многие годы, вливала в него силы, — спортсмен лишается коллектива. Работа с пришедшими с разных
сторон одиночками никогда не будет
столь плодотворной, как работа с коллективом, сложившимся в течение многих лет.
Вот, пожалуй, и все, что мне хотелось сказать. Думаю, что мы, советские
тренеры, можем справиться с задачей
подготовки полноценных резервов для
легкоатлетического спорта. Нужно толь
ко больше верить в свои силы. Учить
• своих учеников и учиться самим. Никогда не забывать, что, не воспитав че
ловека, нельзя воспитать и спортсмена.

Сурова сибирская зима. Снег белой
пеленой укрыл поля и леса. Мороз ле
денит дыхание, того и гляди побелеют
нос и уши. Кажется, и на улицу выйти
страшно. Но легкоатлетов г. Ангарска
зима не пугает. Как и летом, они ре
гулярно тренируются, участвуют в со
ревнованиях. Жизнь в легкоатлетических
секциях бьет ключом.
А как же с морозом? Для того чтобы
предохранить себя от обморожений и
простуды, ангарские легкоатлеты наде
вают теплую, но свободную и легкую
одежду, шерстяные носки, а для лица
сделали
специальные маски, которые
спасают от мороза и позволяют сво
бодно дышать во время бега и вы
полнения различных упражнений.
На снимках: тренер ангарских легко
атлетов
Алексей Кузьмин
беседует
после тренировки со своими ученика
ми А. Васиным и А. Бороздиным, вер
нувшимися с кросса. На снимке слева
видно, как Бороздин прикрепил маску
к шапочке и свитеру.
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В. АЛЕКСЕЕВ,
заслуженный тренер СССР
т. Ленинград

основе становления двигательной функции. Только правильно
построенная тренировка с применением специальных и обще
развивающих упражнений даст возможность детям и юношам
улучшить спортивные результаты и укрепить здоровье.
Много важных вопросов было затронуто в прениях. Учителей
и тренеров интересует, какими должны быть критерии при
оценке успеваемости учащихся, какова роль спорта в процессе
физического воспитания школьников, как . оценивать работу
тренеров и преподавателей. Выступавшие отвечали, что далеко
не все хорошо у нас с кадрами, недостаточно спортивных баз
и инвентаря, предлагали уделить больше внимания физкуль
турно-массовой и спортивной работе непосредственно в обще
образовательной школе, улучшить систему юношеских соревно
ваний, добиться перелома в работе ДСШ министерств просвеще
ния и профсоюзов.
В последний день конференции состоялись заседания секций,
созданных на конференции. В работе секции легкой атлетики
приняли участие 150 человек. Руководили ее работой председа
тель Всесоюзного тренерского совета Г. В. Коробков и ответст
венный секретарь Федерации легкой атлетики СССР В. В. Са
довский.
Секция заслушала доклад председателя юношеской комис
сии Федерации легкой атлетики СССР А. С. Герчикова,
который охарактеризовал состояние и задачи работы по легко
атлетическому спорту среди юношей. Он отметил, что за послед
ние годы у нас увеличилось число школьников, занимающихся
легкой атлетикой, растет сеть детских спортивных школ. Но
пока не решен главный вопрос — о многолетней разносторонней
подготовке юных легкоатлетов. Во-первых, не все тренеры
пользуются передовой методикой, во-вторых, существует непра
вильный взгляд на комплектование легкоатлетических секций
и отделений. Более половины учащихся ДСШ — дети до 14 лет,
т. е. занимающиеся в подготовительных группах, значительная
часть которых в дальнейшем отсеивается. В течение всего года
ведется набор учеников и забывается о главном — правильной
организации учебного процесса. В результате в 1961 г. только
19% выпускников закончили
ДСШ,
добившись результатов
I и II разрядов взрослых.
Докладчик подчеркнул, что для достижения успеха особое
значение приобретает умение сочетать средства тренировки.
Соревновательный период не может быть самоцелью у юных
спортсменов. В течение этого периода должна продолжаться
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учебная и воспитательная работа с юными спортсменами. При
мером правильно построенной тренировки является подготовка
Саши Перова,
который на командном
первенстве страны
в Ташкенте добился результата 10,5 в беге на 100 м.
В настоящее время физическая понготовленность учащихся
повысилась, поэтому нужно подумать и о повышений требова
ний при приеме в ДСШ, а также о том, чтобы присваивать
юношеские разряды с 13 лет, III и II разряды взрослых —
с 15 лет, а I разряд — с 17 лет. Всесоюзные спартакиады школь
ников следует чередовать с юношескими первенствами. Необхо
димо проводить и соревнования для молодежи 19—21 года.
В. П. Филин посвятил свое выступление планированию
подготовки юных легкоатлетов. Значение перспективного плана
огромно, здесь намечаются основные вехи спортивного пути, но
на практике оказывается, что 75% занимающихся не имеет та
ких планов.
. : j |1
О работе по легкой атлетике в школе № 477 Ленинграда рас
сказал преподаватель физического воспитания М. А. Я к о б с о н.
Школа, в которой работает М. А. Якобсон, — одна из лучших
в Ленинграде по постановке физического воспитания и спортив
ной работы. Много времени на уроках здесь уделяется легкой
атлетике. Учителя школы не ограничивают работу с детьми
только уроками, а используют весь комплекс спортивных меро
приятий.
Директор ДСШ гороно Одессы В. В. Козаковский поде
лился опытом работы отделения легкой атлетики. В школе под
готовлено немало хороших легкоатлетов, в том числе и мастер
спорта Андрей Хмарский, показавший на командном первен
стве страны высокий результат в прыжках в высоту — 2,10.
Успехи школы объясняются не только правильно построенной
системой подготовки юных легкоатлетов, но и тесной связью
с общеобразовательными школами. Одна из групп ДСШ зани
мается в школе № 57, которая в течение последних лет была
победительницей международных пионерских соревнований на
приз польской газеты «Свят млодых».
Выступавшие в прениях поддержали основные положения
докладчиков и рассказали о работе на местах. Было высказано
немало ценных предложений.
Можно надеяться, что конференция станет важным этапом
в деле развития юношеского спорта и улучшения работы по
легкой атлетике в общеобразовательных и детских спортивных
школах.

9

СОВЕТЫ

МАСТЕРА

ОЗрЕЕПЯ
КЖЙХЕ23П331

СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА
ДИСКОБОЛА

|ТРЕНИРОВКЙ~|

Д

олг каждого спортсмена ставшего поколения передать
свой опыт, знания более молодым товарищам. Вот поэтому
мне и хочется поделиться своим опытом силовой подго
товки, которая имеет решающее значение в улучшении
результатов легкоатлета.
Просматривая дневники тренировочных занятий с 1953 г.
по 1962 г., я убедился в том, что слишком мало уделял
внимания развитию силы. Основными средствами физиче
ской подготовки для меня являлись лишь всевозможные
упражнения с набивными мячами, отжимания в упоре, под
тягивания на перекладине и подъемы силой и, наконец, сами
метания. Занятия со штангой были для меня большой ред
костью. Надо сказать, что до 1959 г. я больше тренировался
в многоборьях. Но в те годы десятиборцы также недооце
нивали значения тяжелоатлетических упражнений. С 1956 г.
я стал чаще включать в тренировки упражнения для разви
тия силы, однако, к сожалению, это носило эпизодический
характер.
Впервые я почувствовал благотворное влияние тяжело
атлетических упражнений в 1956 году. Это было в Ташкенте.
Шли последние отборочные соревнования перед поездкой
на XVI Олимпийские игры в Мельбурн. Так как у меня было
очень мало надежды попасть в команду и терять мне было
нечего, то я стал больше чем когда-либо заниматься сило
выми упражнениями. И вдруг, ко всеобщему удивлению, я
оказался победителем на всех отборочных соревнованиях
для претендентов.
Или вот другой пример: в 1957, 1959, 1960 и 1961 гг. мне
удалось выиграть соревнования в метании диска на тради
ционных весенних матчах РСФСР, УССР и городов Москвы
и Ленинграда. Это объяснялось тем, что к весне я был хо
рошо физически подготовлен, так как в течение зимы ре
гулярно тренировался в зале штанги. В мае 1962 г. в Леселидзе я установил новый рекорд СССР в метании диска.
А ведь это было мое первое соревнование в сезоне.
Очень часто результаты, показанные весной, мне не удает
ся улучшить в течение всего спортивного сезона. Я думаю,
причина некоторого спада достижений в соревновательном
периоде заключается в нарушении тренировок на силу из-за
большого числа соревнований и в недооценке своевремен
ного отдыха.
Наши тренеры и спортсмены сравнительно поздно пришли
к мысли о жизненной необходимости занятий в зале штанги,
несмотря на то, что еще в 1952 г. было очевидно, что аме
риканские метатели добились успехов именно за счет пра
вильного применения тяжелоатлетических упражнений. Имея
таких прекрасных учителей, как советские штангисты, мы
очень долго размышляли о пользе тренировок с отягоще
ниями. Сейчас приходится лишь удивляться, как, где и у
кого родилась мысль о вредности упражнений со штангой
для легкоатлетов, о том, что занятия тяжелой атлетикой за
крепощают мышцы. Теперь не только метатели, но и пры
гуны, бегуны, и даже марофонцы, охотно применяют в своих
тренировках упражнения с отягощением. А некоторые лег
коатлеты выполняют мастерские нормативы в тяжелоатле
тическом многоборье (В. Руденков, С. Ненашев, В. Компанеец).
Особенно важное значение приобретают тренировки с
отягощениями и со штангой в подготовительном периоде.
Можно смело утверждать — кто из метателей зимой и вес
ной недостаточно уделяет внимания
силовой
подготовке,
тот не может серьезно рассчитывать на какие-либо успехи
в соревновательном периоде. Это подтверждают многочис
ленные примеры в практике как советских, так и зарубежных
спортсменов.
Силовая подготовка дискобола охватывает большое число
упражнений с отягощением. В нее входят также элементы
спортивной гимнастики и акробатики. Остановимся на си
ловых упражнениях, которые я применяю в своей трени
ровке.
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Тяги толчковые и рывковые. Очень полезны упражнения
со штангой. Они позволяют приобрести значительную физиче
скую силу. Без выполнения тяг нельзя надеяться на значитель
ный прирост скоростно-силовых качеств. Выполняются эти
упражнения следующим образом: спортсмен становится на рас
стоянии ширины ладони от грифа штанги, между стопами
30—40 см. Затем сгибает ноги в тазобедренных и коленных су
ставах; руки, которые в это время лежат на грифе штанги,
должны быть выпрямлены полностью. Упражнение выполняет
ся плавным разгибанием ног в коленных и тазобедренных
суставах одновременно с выпрямлением спины и заканчивает
ся ускоренным рывкообразным движением рук с выходом на
носки. Типичные ошибки у начинающих заключаются в том,
что выпрямление происходит лишь в коленных суставах или
гриф штанги тянут только за счет силы одних рук, а не пляино отрывают от земли, используя силу ног и спины.
Рывковые тяги отличаются от толчковых шириной хвата, так
же как при выполнении рывка и толчка. (С более детальным
описанием этих упражнений можно ознакомиться в руковод
ствах по штанге А. Божко и Б. Мороза.) Я делаю за трениров
ку до 10 подходов, выполняя упражнение по 2 раза в каж
дом подходе. Тяги включаю в каждую тренировку. Лучший
результат у меня в рывковых тягах —180 кг, в толчковых —
220 кг.
Приседания. Метателям при выполнении этого упражнения
нужно акцентировать внимание на быстром с ускорением вы
прямлении ног с выходом на носки. Это очень важно. Глубо
кие приседания без отрыва стоп нужно чередовать с приседа
ниями способом «ножницы» и с подскоками. Благодаря такому
разнообразию движений меньше шансов травмировать мышцы
спины и позвоночный столб. Очень осторожно надо выполнять
подскоки со штангой на плечах, чтобы избежать ущемления
межпозвоночных дисков.
В подготовительном периоде я делаю приседания 2 раза в не
делю: в понедельник и пятницу, а подскоки — в среду. Начи
наю приседать со штангой весом 140 кг и в зависимости от са
мочувствия дохожу до своего максимального результата —
220 кг. Число подходов довожу до 10 и выполняю упражнения
в каждом подходе до предела, т. е. сколько могу. Подскоки
практикую со штангой 100 кг, иногда увеличиваю вес до 140 кг.
Делаю 3—4 подхода по 10—15 подскоков в каждом. Это упраж
нение прекрасно развивает нужную метателям прыгучесть.
Жим лежа. Это упражнение способствует развитию грудных
мышц. Его нужно стараться выполнять максимально быстро.
Отжимать штангу надо больше от шеи, чем от груди. Это труд
нее, но полезнее для метателя. Максимально я выжимал ле
жа 140 кг.
Обычно за 10 подходов я стараюсь сделать не менее 20 жи
мов. Начинаю, как правило, со 100 кг, затем быстро дохожу до
максимального веса, снижаю его на 10—15 кг и делаю 3 подхода. Выполняю это упражнение не менее 2 раз в неделю. В со
ревновательном периоде жимом лежа не стоит увлекаться,
можно делать в тренировке лишь 3—4 подхода на околопредельных весах.
Классические упражнения тяжелоатлетического троеборья —
жим. рывок и толчок. Их я применяю преимущественно зимой
и в небольшом объеме, отдавая предпочтение рывку и толчку.
Жим стараюсь выполнять максимально быстро, а первые два
движения включаю в тренировку лишь раз в неделю, так как
они требуют большой затраты нервной энергии. Однако рывок
и толчок я охотно применяю в разминке перед соревнова
ниями.
Упражнения с отягощениями для мышц брюшного пресса
я стараюсь включать в каждую тренировку. Мышцы брюшного
пресса, которые являются как бы связующим звеном между
мышцами нижних конечностей, груди и верхнего плечевого
пояса,— мое слабое место. Упражнения делаю как с отягоще
ниями, так и без них на перекладине и гимнастической
стенке.
В подготовительном периоде я с большим желанием выпол
няю упражнения на наклонной доске, которая укрепляется на
12—13-й рейке гимнастической стенки. Ложусь на спину головой
вниз, стопы ног закрепляю вверху и затем, взяв на плечи
диск от штанги весом 5. 10, 12,5 кг, стараюсь поднять корпус
вверх и достать подбородком колени. Делаю 2—3 серии по
10 раз.
Очень полезны для дискоболов упражнения с отягощением
для мышц брюшного пресса и косых мышц живота на гимна
стическом коне и столе. Спортсмен ложится боком на снаряд,
держа за головой диск 5—10 кг, ноги закреплены неподвижно,
затем он начинает поворачивать корпус вправо и влево. Этим
упражнением часто пользуется Э. Пионтковский.
Отжимание на брусьях с отягощением. Упражнение хорошо
развивает разгибатели верхнего плечевого пояса. Я отжимаюсь
с весом 50 кг, 4—5 серий по 3 раза. Это упражнение можно
чередовать с жимом лежа и стоя. Вообще я охотно занимаюсь
на перекладине и брусьях. Очень хорошим упражнением на
перекладине являются подъемы силой.
Элементы акробатики нужно обязательно включать в тре
нировку метателя. Особенно полезны для дискоболов различные
перевороты и сальто, так как они хорошо тренируют вести
булярный аппарат.
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Совершенно необходимы метателям следующие упражнения,
имеющие более специальный характер: метание утяжеленных
легкоатлетических снарядов и дисков от штанги весом 2,5Ь кг и
5 кг; вращательные движения с гирями 16 и 32 кг (с выпуском
их), 2—3 серии по 10 раз; метание набивных мячей различного
веса, 2—3 серии до 20 раз в каждой; лежа на скамейке, разве
дение рук в стороны и сведение с дисками 5, 10 и 12,5 кг, 2—3 се
рии по 10 раз; повороты корпуса со штангой оптимального веса на
плечах по 10 раз в обе стороны, по 2—3 серии, акцентировать
ускорение вращательного движения вперед; Ходьба с дисками
15—20 кг с поворотами до 10 раз в обе стороны, по 2—3 серии.
Этим специальным упражнениям нужно уделять особенно
много внимания в соревновательный период. Мне кажется,
что В. Трусенев имеет преимущество перед остальными ме
тателями в том, что прежде всего выполняет специальные
упражнения в большем объеме.
В подготовительном периоде, начиная с ноября — декаб
ря по апрель — май включительно, дискобол
должен, на
мой взгляд, заниматься тяжелоатлетическими упражнениями
не менее 3 раз в неделю. Конечно, нужно учитывать ка
лендарь соревнований. Для примера приведу свой недель
ный цикл тренировки в январе — марте 1962 г.
Понедельник. Разминка с включением специальных упраж
нений: ходьба с диском от штанги 20 кг, повороты с грифом.
Жим стоя, до 10—15 подходов (общий вес около 2 т). Рывковая
тяга — 2 X 10 подходов (начинаю со 120 кг). Приседания —
4—5 X 10 подходов. Заканчиваю тренировку упражнениями для
брюшного пресса, легкими стартами и бегом па свежем воздухе
в медленном темпе.
Вторник. Бег с низкого старта 6—7 X 30 м. Прыжки с места
в длину и тройной, прыжки в высоту. Толкание ядра. Имита
ция метания диска. Если есть возможность, метаю диск в сет
ку, обращая внимание на Форму и ритм движения.
Среда. Разминка с включением специальных упражнений,
а также упражнения для гибкости и на растягивание. Рывок —
2 X 10 подходов, начинаю с малых весов. Тяга толчковая —
2 X 10 подходов. Подскоки. Отжимание на брусьях с отягоще
нием — 3 X 3—4 подхода. Тренировка заканчивается игрой в фут
бол или в баскетбол.
Четверг. День отдыха. Баня. Обычно в этот день я плавал
разными стилями 20 X 50 м.
Пятница. Разминка: специальные упражнения, упражнения
для развития гибкости и на растягивание. Жим стоя, тяга
толчковая. Приседания способом «ножницы» на обе ноги, 3X6
подходов. Жим лежа. В заключение бег на свежем воздухе.
Суббота. Тренировка по желанию. Обычно в этот день я де
лаю специальные упражнения в зале штанги, играю в баскет
бол или занимаюсь плаванием.
Воскресенье. День отдыха. Прогулка на лыжах или легкий
кросс.
Тренировка в зале штанги продолжается 2—3 часа. Нельзя
забывать, что упражнения на гибкость и растягивание имеют
очень большое значение не только для приобретения гиб
кости, но и для профилактики травм, особенно при трени
ровках в зале штанги. Они являются лучшим средством про
тив радикулитов.
Кроме перечисленных упражнений, я обязательно включал
в тренировку имитацию метания диска перед зеркалом,

Ким Буханцов тренируется со штангой

обращая главным образом внимание на трудные для меня
элементы.
Следует очень внимательно следить за тем, как организм
переносит упражнения с отягощением. Для этого нужно ре
гулярно консультироваться с врачом, советоваться с трене
ром, а также научиться анализировать свои субъективные
ощущения. Необходимо вести дневник тренировочных заня
тий, чтобы потом иметь возможность проанализировать тре
нировочные нагрузки и сопоставить их по месяцам, годам.
Чтобы избежать отрицательных реакций со стороны сер
дечно-сосудистой и центральной нервной
систем,
нужно
обязательно сочетать занятия с тяжестями, с играми, пла
ванием, легкими кроссами, а зимой с лыжными прогулками.
Очень важно делать в подготовительном периоде после
3—4-недельных циклов разгрузочную неделю, в течение ко
торой только 2 раза провести тренировку с отягощением и
один раз в бассейне.
Чем ближе к весне, тем чаще включайте в тренировочные
занятия имитации метания диска. Заниматься в зале штанги
3—4 раза можно по май включительно. А в соревнователь
ном периоде достаточно тренироваться с тяжестями дважды
в неделю — в понедельник и пятницу, если в воскресенье
соревнования.
Понедельник. Специальные упражнения. Жим стоя, тяга
толчковая, приседания. В заключение — метание гири, имита
ция метания диска.
Вторник. Метание диска (тренировка на технику). Толкание
ядра. 6 стартов X 20 м. Прыжки с места в длину и тройной.
Прыжки в высоту.
Среда. Отдых. Баня.
Четверг. Метание диска, толкание ядра. Спринт. Игры.
Пятница. Специальные упражнения. Рывок, толчок, тяга рыв
ковая, подскоки со штангой. В заключение игра.
Суббота. День отдыха.
Воскресенье. Участие в соревнованиях.

В заключение мне хотелось бы дать несколько советов
молодым дискоболам.
С первых же шагов в спорте учитесь бороться с сомне
ниями и колебаниями. Это особенно важно во время со
ревнований. Все сомнения и страхи должны быть оставлены
за кругом для метаний.
Прочно овладеть техникой метания диска лучше смолоду.
Это самая сложная задача, и решать ее надо не торопясь.
Любые технические новинки лучше осваивать в зимнее время
и ранней весной. Когда я отступал от этого правила, то,
кроме разочарования, спортивный сезон мне ничего не при
носил. Бывают исключения, но редко.
Большое значение имеет тщательное изучение опыта пре
дыдущих поколений дискоболов. В их спортивных биогра
фиях можно найти много поучительного. Мой путь к мастер
ству был бы гораздо короче, если бы эта мысль пришла
мне в голову раньше. Необходимо постоянно изучать техни
ку и методы тренировки лучших метателей путем личных
бесед, чтения литературы, ознакомления с фото и кинограммами.
Трудно переоценить значение постоянного изучения ки
нограмм, Кольцовой собственных метаний и лучших диско
болов. Это прекрасное средство для сравнения субъектив
ных и объективных данных. Мне кажется, что у меня было
бы меньше технических ошибок, если бы я уделял этому
должное внимание. Идеально для дискобола — смотреть се
бя на кольцовках после каждой тренировки, и что еще важ
нее— после каждого соревнования.
Одним из основных законов для дискобола должен быть
закон регулярных тренировок. Только в результате много
летней, круглогодичной, ежемесячной,
еженедельной, по
вседневной работы над собой можно приобрести качества,
необходимые для спортсмена-мастера.
В настоящее время достижение высоких спортивных ре
зультатов немыслимо без правильного отдыха. Мне кажет
ся— это один из самых сложных и важных вопросов со
временного спорта. Только тот, кто умеет правильно отды
хать, может добиться больших успехов в спорте и, что са
мое главное, не подорвать своего здоровья. Сколько раз я
и мои товарищи теряли спортивный сезон из-за неумения
вовремя прервать тренировки.
И, наконец, нужно научиться объективно оценивать свои
возможности и силы соперников. Это поможет избежать
многих ошибок, особенно во время соревнований.
И еще мне хочется сказать всем начинающим дискоболам:
никогда и ничего слепо не копируйте, всегда и ко всему под
ходите творчески и критически.
К. БУХАНЦОВ,
мастер спорта, врач
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К итогам сезона 1962 г.

МОГЛИ БЫ ВЫСТУПАТЬ ЛУЧШЕ
Командным

первенством

страны

в

г. Ташкенте завершился большой легко
атлетический сезон 1962 г. «Под за
крытие занавеса» были установлены
два новых рекорда страны: в метании
копья (86,04) и в беге на 100 м (10,2),
обладателями которых стали Ян Лусис
и Эдвин Озолин.
Сезон
закончился,
опубликованы
списки
10 и 25 лучших
спринтеров
страны, и, в общем, выглядят они весь
ма внушительно. Однако главным кри
терием для оценки успеха наших бегу
нов должны быть не эти
цифровые
показатели, а прежде
всего победы
над спортсменами зарубежных стран в
крупных международных соревнованиях.
К
сожалению, таких побед было
слишком мало. Только на соревнованиях
памяти братьев Знаменских советские
спринтеры выглядели достойно. В беге
на 100 м Э. Озолину (10,4) и Н. Политико (10,6) удалось опередить само
го быстрого бегуна Италии С. Оттолино. В финале бега на 200 м А. Туяков
и С. Оттолино
одновременно косну
лись финишной ленточки (20,9), с тем
же временем на «грудь сзади» был
Э. Озолин, далее Б.
Зубов (21,1) и
Н. Политико (21,2).
В течение
года
большая
группа
спринтеров
неоднократно
пробегала
100-метровую дистанцию за 10,4—10,3,
некоторые имели даже результат 10,2.
На 200 м около 100 человек показы
вали 22,0 и лучше. Однако выступление
наших бегунов на короткие дистанции
на VII первенстве Европы в г. Белгра
де снова огорчило поклонников «ко
ролевы спорта». В полуфинальных за
бегах на 100 м Э.
Озолин
показал
10,5, А. Туяков —10,6, а Н. Политико,
не пробежав и половины дистанции, по
вредил ногу. Все они не попали в фи
нал. В беге на 200 м только одному
Э. Озолину удалось добраться до полу
финала;
он закончил бег третьим с
результатом 21,4.
Эстафетный бег 4X100 м — коронный
вид у наших спринтеров. Это, пожалуй,
единственный вид бега на
короткие
дистанции, где наши
спортсмены не
только не уступали европейским, но и
превосходили их.
Наша
команда на
XVII Олимпийских играх в Риме заняла
третье призовое место, а в 1961 г. в
матче СССР — США
добилась еще
большего успеха — стала
обладателем
рекорда Европы — 39,4. Но и в этом
виде наши спринтеры потерпели в Бел
граде жестокое поражение. Вместо вы
бывшего из строя Н. Политико в состав
эстафеты был включен И. Тер-Оване
сян, но эта замена оказалась неравно
ценной. И. Тер-Ованесян обладает не
плохими скоростными данными (его
лучший результат на 100 м—10,4), одна
ко он совсем не тренировал передачу
эстафеты в связке с С. Прохоровским.
Таким образом, запасного, равноценно
го А. Политико, спринтера в составе
нашей спортивной делегации не оказа
лось, хотя им могли быть или Л. Бар
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тенев, или Г. Косанов,
зарекомендо
вавшие себя
мастерами
эстафетного
бега.
Руководители объединенной герман
ской команды были более предусмот
рительны— они привезли шесть масте
ров спринта и поэтому в
состоянии
были более
рационально
расставить
их. Так, в беге на 100 м участвовали
П. Тампер, А. Хебауф и Н. Шуман, на
200 м — М.
Гермар,
К.
Улонска и
Н. Шуман, а в эстафету 4X100 м был
введен совершенно свежий Н. Бендер
(кстати, точно так же поступили англи
чане
и
французы.).
«Игра
стоила
свеч» — немецкая команда стала зо
лотым призером VII первенства Ев
ропы, пронеся эстафету за 39,5, второй,
с рекордным для своей страны време
нем, была команда
Польши (39,5) и
третьей — команда Великобритании —
39,8 (также рекорд страны).
Наша четверка (А. Туяков, Э. Озолин,
С. Прохоровский и И. Тер-Ованесян)
оказалась в забеге последней с весьма
посредственным результатом — 40,8,
пропустив вперед команду Франции —
40,0, Венгрии — 40,5, Италии — 40,6.
Приняв эстафету на большой скорости
от А. Туякова, Э. Озолин, несколько
опередив своих соперников, стреми
тельно набежал
на
«засидевшегося»
С. Прохоровского и передал ему эста
фету всего лишь на пятом метре!..
Очень дорого обошлась команде эта
заминка в передаче эстафеты. Позже
выяснилось, что Прохоровский не мог
бежать в полную силу
из-за травмы
ноги. В итоге все финалы в беге на
короткие дистанции у мужчин прохо
дили без участия советских спринтеров.
Каковы же причины неудовлетвори
тельного выступления
наших спринте
ров в Белграде? Одну из них назвал
главный тренер
сборной
команды
Г. Коробков. «Наши спринтеры не вы
держали сезона.
Утомительный полет
в Пало-Альто на матч с США, после
возвращения из Калифорнии поездка
в Хельсинки на фестиваль молодежи,
затем
участие в личном
первенстве
страны и через три дня поездка в Вар
шаву на матч с Польшей. Все эти пере
езды и нарушение сроков встречи с
Польшей не дали возможности отдох
нуть от ответственных соревнований и
быть свежими на первенстве Европы».
Между тем более
разумным было
бы послать на матч с Польшей второй
состав
спринтеров:
Б. Зубова (10,4),
А. Мацко (10,3),
А. Редько (10,4) и
А. Перова (10,5).
Это было бы пра
вильно еще и потому, что опыт между
народных встреч
нужен
не
только
основной четверке, но и тем, кто идет
вслед за ней.
Я думаю, при более благоприятных
условиях наши спринтеры могли бы
претендовать
на
призовые места в
международных соревнованиях в беге
на 100 и 200 м и тем более в эстафете
4X100 м. Ведь смог же Э. Озолин пос
ле некоторого отдыха и специальной

подготовки в отличном
стиле пробе
жать на командном первенстве страны
100 м в забеге за 10,5, в полуфинале
за 10,3 и в финале за 10,2; и на 200 м
показать в забеге 21,3, в полуфинале
21,3 и в финале 21,0. Отличное время
было и у ветерана Л. Бертенева, заняв
шего второе место на обеих дистанциях:
10,5, 10,3 и 10,3 на 100 м; 21,5, 21,5
и 21,2 на 200 м.
Однако
главная
причина
неудач
1962 г. — это продолжающийся общий
застой в беге на короткие дистанции.
У нас все еще мало спринтеров, спо
собных противостоять
лучшим зару
бежным, и в первую очередь амери
канским, бегунам. Этот застой, в свою
очередь, объясняется
рядом причин.
Плохо еще поставлено обучение бегу
в
общеобразовательных
и
детских
спортивных школах. Преподаватели фи
зического воспитания, да и некоторые
тренеры
не владеют
современными
методами обучения бегу на короткие
дистанции.
Кроме того, еще до сих пор суще
ствует разнобой в понимании методов
тренировки
и
рациональной техники
бега. Это явилось следствием разноре
чивых взглядов,
высказанных в свое
время в нашей печати. Приведу несколь
ко примеров. В брошюре «О трени
ровке сильнейших легкоатлетов мира»
(изданной в 1955 г.) рекомендовалось
подумать о переходе наших мастеров
с
четырех-пятимесячного
подготови
тельного периода тренировки на более
короткий — продолжительностью 2—
2,5 месяца с увеличением соревнова
тельного сезона до восьми месяцев,
как это принято в Западной Европе и
Америке. Этот совет, думается, нанес
ущерб и спортсменам и тренерам.
В. П. Филин в своей работе «Трени
ровка бегунов на короткие дистанции»
(изданной в 1958 г.) рекомендовал при
менение чрезмерно больших по объе
му и высоких по интенсивности трени
ровочных и соревновательных нагрузок
в процессе круглогодичной и много
летней тренировки. В качестве примера
он привел тренировку Ю. Коновалова
в течение января 1956 г., когда тот вы
полнил большое количество упражне
ний со штангой и гирями общим весом
55 510 кг (I), проделал 17 700 м (!)
специальных беговых упражнений, про
бежал 25 620 м (!) различных по длине
отрезков с предельной и околопредельной скоростью.
В 1957 г. на страницах журнала «Лег
кая атлетика» появилась статья старше
го тренера сборной команды СССР
Г. В. Коробкова «Что же главное в беге
спринтера», в которой было высказано
немало спорных, а, на мой взгляд,
иногда просто ошибочных утвержде
ний. Позже, в 1958—1961 гг., в качест
ве самого радикального средства для
повышения
скоростно-силовой подго
товки спринтера предлагалось приме
нять в тренировке штангу с предель
ными весами.

Все эти «новшества» были экспорти
рованы из США и некритически пере
несены в нашу практику без учета
имеющейся у нас прогрессивной мето
дики спортивной тренировки. Этим са
мым отвергался большой опыт совет
ских тренеров. Бегали же в свое время
не хуже зарубежных спринтеров Н. Ка
ракулов, В. Сухарев, Л. Санадзе и Б. То
карев. А в 1946 г. — в год выхода со
ветских
легкоатлетов на международ
ную арену — Н. Каракулов и Е. Сече
нова завоевали золотые медали чем
пионов Европы. Надо полагать, что в
то время не так уже плохи были и тех
ника бега и
методы
тренировки в
спринте.
Итак, неверные, а подчас и проти
воречивые рекомендации — крайности
в выборе методов и средств трениров
ки — нанесли большой ущерб делу под

О том, что многие тренеры не имеют
правильного представления о трениров
ке в спринте, говорит и такой факт. На
переаттестации тренеров г. Ленинграда
некоторые из них утверждали, что для
повышения скоростных качеств сприн
тера в подготовительном периоде ему
нужно пробегать короткие и удлинен
ные отрезки только с максимальной
скоростью. Между тем в начале под
готовительного
периода
правильнее
уделять внимание
развитию общей и
беговой выносливости, совершенствова
нию техники движений и лишь позднее
перейти к пробеганию различных по
длине отрезков со средней скоростью
и быстро, но ни в коем случае не пре
дельно быстро. Это в значительной сте
пени поможет устранить повреждения
мышц, сухожилий и связок голеностоп
ных суставов.

На соревнованиях памяти братьев Знаменских в беге на 100 м первым был
Э. Озолин. Сильнейший итальянский спринтер С. Оттолина (№ 1-17) закончил
дистанцию лишь третьим

готовки советских спринтеров. Еще и
теперь в среде тренеров существует
убеждение, что главное для достиже
ния высоких результатов в беге — это
мощность и сила атлета. Таким обра
зом, совершенствованию техники дви
жений отводится
второстепенное ме
сто. А надо сказать, что наши атлеты —
Н. Политико, А. Туяков и С. Прохоров
ский — физически подготовлены луч
ше, чем С. Пикемаль, Ж. Делекур,
П. Рэдфорд, но в технике они значи
тельно уступают зарубежным мастерам
спринта, что нам и довелось увидеть на
стадионе в Белграде. Не потому ли они
часто получают травмы, что в своей
тренировке
увлекаются
физической
подготовкой и уделяют мало внимания
совершенствованию техники бега, уме
нию пробегать
дистанцию достаточно
быстро и свободно, что является боль
шим искусством,

Достигнуть высоких спортивных ре
зультатов нашим
спринтерам мешает
также
неправильная, на наш
взгляд,
практика проведения соревнований, на
которых спринтеры бывают слишком
перегружены многочисленными старта
ми. Так, на личном первенстве страны
в Москве и командном в г. Ташкенте
на протяжении четырех дней им при
шлось стартовать восемь раз. Четыре
дня соревнований с двойными размин
ками, четыре дня физических усилий
и
нервных
напряжений, чрезмерно
утомляют бегунов на короткие дистан
ции. А ведь эту же программу можно
было распределить по дням и часам
значительно
рациональнее.
Нередко
достижению высоких
результатов ме
шают неудачные условия соревнований.
Так, Федерация легкой атлетики СССР
неправильно решила сократить число
участников
команд,
выступающих на

первенстве страны 1963 г. Это приве
дет к тому, что в команду будут вво
дить тех спортсменов, которые смогут
показать I разряд в двух-трех
видах
программы.
Многие
мастера спорта,
выступающие в одном виде, не смогут
попасть в команду и тем самым будут
лишены
возможности
участвовать в
Спартакиаде народов СССР.
Менее двух лет осталось до ожесто
ченных схваток на токийском стадио
не — срок не так уж и велик. В связи
с этим хочется сказать несколько слов
о наших спринтерах, входящих в состав
сборной команды, и о резервах в олим
пийскую команду из числа молодых
атлетов.
Эдвин Озолин (1939 г. рождения,
г. Ленинград, «Буревестник») — чем
пион и рекордсмен страны, спортсмен
с большими возможностями.
Техника
его бега более совершенна, чем у дру
гих спринтеров. Лучше стало и его фи
зическое состояние. Можно надеяться,
что в сезоне 1963 г. он будет более
уверенно
и
успешно
выступать во
встречах с зарубежными спортсменами
и включится в борьбу за обновление
рекорда страны на 200 м.
Николай Политико (1937 г. рождения,
г. Ленинград, «Динамо») с детских лет
одарен качествами быстроты и силы,
но, к сожалению, поздно пришел в лег
кую атлетику. Будучи физически силь
ным, он за короткий
срок
добился
большого успеха в спринте,
показав
10,2 в беге на 100 м и 21,1 на 200 м.
Однако его техника оставляет желать
много лучшего. Дальнейший рост ма
стерства Политико возможен при усло
вии упорной работы над совершенство
ванием техники бега.
Амин Туяков (1937 г. рождения, Мо
сква, ЦСКА) так же, как и Н. Политико,
наделен от природы отличными физи
ческими
качествами и также
имеет
погрешности в технике бега.
Главное
направление в тренировке А. Туякова—
овладеть свободным, непринужденным
бегом и несколько увеличить
длину
шага, сохранив высокую частоту дви
жений.
Слава Прохоровский (1939 г. рожде
ния, Москва, «Динамо») спортсмен вы
сокого класса, но он, пожалуй, утратил
целеустремленность — вкус к трени
ровкам. Это, несомненно, мешает ему
добиться более высоких результатов на
обеих спринтерских дистанциях.
Достигли в
1962 г. значительных
успехов и являются «золотым резер
вом»: Б. Зубов — 1941 г. рождения
(Москва, «Буревестник»), А. Мацко —
1938 г. рождения (РСФСР, «Трудовые
резервы»), В. Кощаков — 1938 г. рож
дения
(Ленинград, «Трудовые резер
вы»),
А. Перов — 1944 г. рождения
(Москва,
«Буревестник»), Б. Савчук —
1943 г. рождения (Ленинград, «Трудо
вые резервы») и В. Щербаков — 1944 г.
рождения (Ленинград, гороно).
Будем надеяться, что в сезоне 1963 г.
эта молодежь со свойственным ей за
дором
и дерзостью догонит наших
опытных мастеров.
Задача же трене
ров — воспитать наших молодых бегу
нов такими бойцами,
которые могли
бы достойно бороться с наиболее бы
стрыми спринтерами мира.
В. АТАМАНОВ,
заслуженный тренео
г. Ленинград
СССР
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НЕ УСТУПАТЬ
ЗАВОЕВАННЫХ ПОЗИЦИЙ
Б

ег на 3000 м с/п — вид легкой атле
тики, в историю
которого советские
спортсмены вписали немало ярких стра
ниц. Несколько раз им принадлежал
и мировой рекорд на эту дистанцию.
К сожалению, в 1962 г. к традицион
ному отставанию в
беге от 100 до
5000 м присоединились и неудачи на
3000 с/п. Большинство международных
встреч закончилось здесь не в нашу
пользу. Так, в матчах СССР — США
и РСФСР — Польша мы
заняли
в
стипль-чезе 1-е и 4-е места. На сорев
нованиях памяти
братьев Знаменских
снова, «по традиции», победил Г. Буль
(ГДР). Наконец на первенстве Европы
советские спортсмены
были лишь на
3, 6 и 8-м местах.
Результаты
первенства
континента
нас особенно огорчают, так как сви
детельствуют о том,
что в беге на
3000 с/п мы начинаем уступать свои
позиции в Европе, а следовательно, и в
мире (ведь европейские
бегуны
яв
ляются сильнейшими; не случайно они
были победителями
двух
последних
олимпиад).
советских
Анализируя
достижения
стипльчезистов за последние 4 года,
мы не можем, однако, не отметить общего роста достижений (см. табл. 1).
Однако при более внимательном ана
лизе нетрудно заметить, что в послед
ние годы результат первого ухудшил
ся, а средний результат 5 остался фак
тически на прежнем уровне (в 1961 г.—
8.37,96 и в 1962 г,—8.37,92). Таким об
разом, очевидно, что рост результатов
десяти лучших происходит лишь за счет
достижений спортсменов, составляющих
«второй эшелон», а мастерство веду
щих бегунов не улучшается.
1962 г. дал нам 6 новых мастеров в
беге на 3000 м с/п против 4 в 1961 г.
Однако к какому-либо перелому это
не привело. Дело в том, что в послед
ние годы состав первой десятки изме
нился очень незначительно, Здесь мы
видим одни и те же имена, Н. Соколов
и В. Евдокимов уже в 1957 г. возглавляли список сильнейших стипльчезистов. В 1958 г. к ним
присоединился
С. Пономарев, а в 1959 г.— А. Конов,
Л. Народицкий и А. Пьяных. Такое по
стоянство и
долголетие отрадно, но
оно говорит и о плохой
подготовке
смены нашим ветеранам. Нам кажется,
что именно в этом кроются причины
неудач в беге на 3000 м с/п на между
народных соревнованиях последних лет.
Нельзя
закрывать
глаза и на тот
факт, что сильнейшие бегуны достигли
солидного возраста. 5 спортсменам из

10 лучших сейчас 28—33 года, а само
му
молодому - ■ 24 года.
Неужели
стипль-чез — это дистанция великовозрастных? Конечно нет| Причина в дру
гом — в нашем неумении работать с
молодежью.
В 1962 г. в Советском Союзе было
проведено большое количество сорев
нований, в
программу
которых, как
правило, включался бег на 3000 м с/п.
Посмотрим, как выступали сильнейшие
бегуны на
этих
соревнованиях, (см.
табл. 2).

в беге на 3000 м с/п — недостаток мо
лодых спортсменов, специализирующих
ся только в этом виде легкой атлетики.
Большинство же стипльчезистов — это
бегуны, тренировавшиеся в других ви
дах и лишь случайно перешедшие на
бег с препятствиями. Нужно учесть так
же, что у нас еще мало стадионов,
пригодных для ведения учебно-трени
ровочной
работы в этом виде бега.
Никто серьезно не занимается подго
разратовкой бегунов в стипль-чезе,
боткой методики их обучения и тренировки.
Опыт показал,
что даже хороший
бегун на длинные или средние дистанции не может достигнуть здесь высо
ких результатов
без
специальной и
многолетней подготовки. Надеяться на
появление
талантливых
одиночек
значит, сделать
большую
ошибку и
Таблица 2

Отборочные
соревнов.
в Киеве

Фамилия, имя
В.
Н.
А.
С.

Евдокимов ....
Соколов ..............
Конов .................
Пономарев ....

8.35,8 (1)
8.36,0 (2)
—
8.44,0 (3)

На призы
Знаменских
8.38,8
8.37,2
8.46,8
8.40,6

(3)
(2)
(5)
(4)

Из таблицы видно, что они не добились пока еще устойчивых результатов.
Какие перспективы ведущей группы
бегунов? Едва ли можно требовать по
вышения результатов от Соколова и
Евдокимова.
Первому из
них 30 и
второму
29 лет. Трудно рассчитывать
также на 32-летнего Пономарева и мно
го лет демонстрирующего плохую тех
нику Пьяных.
Безусловно, не сказал
еще своего последнего слова А. Конов.
Мы
вправе в ближайшие два года
ждать от него результата 8.25,0—8.30,0.
Что же
представляют собой новые
мастера? А. Матюхину (1929 г. рожде
ния) понадобилось более 10 лет выступ
лений на различных дистанциях, чтобы
выполнить
норму
мастера спорта в
стипль-чезе. Еще в 1955 г. он стоял на
8-м месте в числе сильнейших. Вряд
ли его можно отнести к резервам в
беге с препятствиями.
Ю.
Карташев
(1934 г. рождения) и Е. Попков (1938 г.
рождения) известны также давно, оба
пробовали силы на многих дистанциях
гладкого бега и вот уже более 3 лет
специализируются
на 3000 м с/п. Их
результаты
растут
медленно, и они
продолжают
оставаться «тихоходами».
Зато большие потенциальные возмож
ности, на наш взгляд, имеют В. Кома
ров, К. Орентас
и
А.
Алексеюнас.
Первый может стать отличным бегуном
в ближайшее же время — при усло
вии, однако, что серьезно займется со
вершенствованием техники преодоле
ния препятствий.
Итак, главная причина наших неудач

Результаты

1959 г.

1960 г.

1961 г.

1962 г.

Лучший................................................
Десятый................................................
Средний десяти............................

8.37,80
8.55,00
8.45,66

8.32,40
8.49,20
8.42,06

8.31,20
8.49,40
8.42,24

8.35,80
8.47,60
8.41,76

Личное
первенство
СССР

Европы

8.41,0 (3)
8.40,0 (2)
8.36,2 (1)
8.50,0 (10)

8.50,8 (6)
8.40,6 (3)
8.52,6 (8)

Командное
первенство
СССР

8.48,0 (1)
—
8.54,0 (6)

поставить под сомнение успех на предстоящих Олимпийских играх.
Для того
чтобы
привлечь больше
занятиям
молодых спортсменов
к
стипль-чезом,
желательно проводить
весенний
соревнования,
особенно
в
период, на дистанцию 1500 м с препят
ствиями. Это побудит детские спортив
ные школы и школы молодежи готовить специалистов на этой дистанции.
Не последнее место среди причин
неудач наших бегунов занимают ошиб
ки в методике подготовки. Многие тре
неры и спортсмены
явно недооцени
вают необходимости совершенствова
ния техники преодоления барьеров и
совершенно игнорируют
совершенст
вование техники преодоления
ямы с
водой, увлекаясь только беговой тре
нировкой. Некоторые тренеры готовят
своих учеников одновременно и к вы
ступлениям в гладком беге. В этом их
большая ошибка, которая не только
тормозит рост молодых спортсменов,
но и часто не позволяет им реализо
вать все свои возможности в стипльчезе. Недостаточна и скоростная под
готовка бегунов и общая их выносли
вость.
Между тем
рекордсмен
мира на
3000 м с/п 3. Кшишковяк (8.30,4) в беге
на 1500 м
имеет
время
3.44,8, на
3000 м — 7.58,2 и на 5000 м —13.51,2.
Лучшие результаты на этих дистанциях
Г. Роэлантса равняются:
3,48.6; 8.04,8
и 13.53,8.
К показателям
этих
двух бегунов
приближается лишь А. Конов, который
пробегает 1500 м за 3.47,0 и 5000 м
за 14.00,2. У остальных наших бегунов
на этих дистанциях очень низкие пока
затели. Для успеха в Токио мы должны
сделать многое. Нужно подготовить, по
крайней мере, 2—3 бегунов, способных
пробежать 3000 с/п быстрее 8.30,0, и не
менее 5—6 бегунов, имеющих резуль
таты 8.30,0—8.35,0.

К.

ПЕТИНАТИ

В

наше время достижение высоких результатов в спорте
немыслимо без систематической круглогодичной трениров
ки с применением больших нагрузок. Тренировочный про
цесс в последние годы становится все более разносторонним
и многогранным, все больший удельный вес занимает ОФП
(общая физическая подготовка). Значение ее неоспоримо, в
конечном счете она является решающим фактором в спор
тивном совершенствовании.
Общая физическая подготовка расширяет функциональ
ные возможности организма и, следовательно, позволяет в
большом" объеме" применять
необходимые тренировочные
нагрузки. Она способствует совершенствованию физических
качеств спортсмена, приобретению большого запаса дви
гательных навыков, из которых в дальнейшем строятся тех
нически сложные элементы и движения. В процессе упраж
нений устанавливаются новые сложные связи между дви
гательными навыками и вегетативными функциями, что со
здает предпосылки для быстрого совершенствования в том
или ином виде спорта. Следовательно, чем шире круг дви
гательных навыков, чем они разнообразнее и чем совершен
нее их связи с вегетативными функциями, тем быстрее бу
дет достигнут высокий спортивный результат.
Однако этим не исчерпывается значение физической под
готовки. В разные периоды тренировки она будет помогать
решению разнообразных задач — от повышения работоспо
собности до ускорения восстановительных процессов. В свя
зи с этим чрезвычайно важен правильный подбор упраж
нений для общей физической подготовки спортсменов, ко
торый надо осуществлять с учетом избранной специальности,
индивидуальных особенностей легкоатлета, состояния
его
здоровья и тренированности, периода тренировки и т. д.
К сожалению, тренеры нередко пренебрегают этими тре
бованиями. Бывает так, что вся общая физическая подготов
ка в конечном счете сводится к штанге, к кроссам или к
играм. Порой тоннаж поднятого легкоатлетами веса не усту
пает тоннажу штангистов, В результате появляется некоторая

Метательницы
Нина
Пономарева
и
Галина
Некрасова в необычной для себя роли...

однобокость в тренировке, что мешает гармоничному разви
тию спортсмена, а следовательно, быстрому росту результа
тов и вредно отражается на состоянии здоровья.
Для того чтобы стимулировать разностороннюю подготов
ку советских легкоатлетов, Федерация легкой атлетики СССР
ежегодно в марте проводит всесоюзные зимние соревно
вания по многоборной системе. Спортсмены, кроме своего
основного вида, должны выступать и в других видах легкой
атлетики, выполнять общеразвивающие упражнения, при
чем вариант многоборья становится известным только на
кануне соревнований. Это обязывает спортсменов и трене
ров уделять больше внимания, особенно в подготовительный
период, многоборной разносторонней подготовке.
Однако до сих пор еще раздаются голоса (порой даже
авторитетных тренеров) о том, что подобные соревнования
не нужны и даже вредны, что нецелесообразно заставлять
дискобола или метателя молота с собственным весом 110—
120 кг бежать 800 м.
А кому как не метателям нужно много бегать, хотя бы
потому, что бег является хорошим дыхательным упражне
нием. Тренировки метателей часто проходят с большим на
пряжением при задержке дыхания. В связи с этим возможны
случаи нарушения сосудистого тонуса, проявляющиеся в
гипертонических состояниях. В этих случаях бег в сочетании
с упражнениями на расслабление будет естественным «ле
карством», нормализующим сосудистый тонус и снижающим
артериальное кровяное давление.
Большие нагрузки на опорно-двигательный аппарат, и в
частности на позвоночник, которые испытывают метатели во
время тренировки со штангой, особенно при неправильной
методике ее применения, могут привести к различным нару
шениям в состоянии здоровья. Чаще всего это поясничнокрестцовые радикулиты, периоститы остистых отростков поз
вонков, изменения межпозвоночных дисков и т. д. Опятьтаки лучшим профилактическим средством здесь явятся бег
и упражнения на расслабление с применением разнообраз
ных весов. Эти упражнения должны чередоваться с подхода
ми к штанге.
Как мы убедились в 1962 г. на матче СССР—США в ПалоАльто, американцы для разгрузки позвоночника применяют
специальный аппарат, в котором соответствующие приспо
собления фиксирует шейный отдел позвоночника, а механи
ческая тяга поднимает спортсмена. Таким образом, разгруз
ка происходит за счет собственного веса.
Впрочем, подобный аппарат несколько сложен и его с
успехом могут заменить обыкновенные висы на гимнастиче
ских снарядах.
Способствовать профилактике подобных заболеваний бу
дет хорошее развитие мышц, участвующих в функции по
звоночника, и не только мышц спины, но и брюшного пресса.
В лаборатории проф. А. В. Коробкова проводятся интерес
ные исследования нервно-мышечного аппарата. Эти исследо
вания дают наглядную картину состояния основных мышеч
ных групп спортсмена, что позволяет более целенаправлен
но применять общеразвивающие упражнения. Например, при
обследовании двух дискоболов с примерно одинаковыми ре
зультатами было установлено, что у одного — сильный пле
чевой пояс и относительно слабые ноги, у другого — силь
ные ноги и слабый плечевой пояс. Образно выражаясь, один
метает за счет ног, другой за счет рук. В подобном случае,
используя разнообразные средства общей физической и спе
циальной подготовки, легко можно укрепить отстающее
звено.
Мы привели здесь пример значения общей физической
подготовки для метателей. Однако не меньшую роль она
играет в совершенствовании легкоатлетов других специаль
ностей. Сила, выносливость, гибкость и быстрота нужны и
бегуну и прыгуну и метателю.
Соревнования, подобные зимнему первенству страны, нуж
но организовывать во всех городах и республиках, их необя
зательно проводить по единой стандартной программе. Важ
но лишь, чтобы такие соревнования стимулировали разносто
роннюю общефизическую подготовку легкоатлетов зимой.
Это будет способствовать укреплению здоровья и создаст
базу для роста спортивного мастерства.
Г. ВОРОБЬЕВ,
спортивный врач
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расти. Первый год дал 35 новых легко
атлетических
секций на предприятиях
и в учреждениях, а в последующие два
года их число возросло более чем в
два раза.
Сейчас
легкоатлетическим
спортом в Ленинграде
занимаются в
765 коллективах физкультуры, а число
легкоатлетов возросло до 30 500 чело
век. Но одно дело — просто увеличить

физкультуры, даже самые крупные, не
были привлечены к работе с детьми.
А ведь в этих коллективах есть хоро
шие кадры опытных спортсменов, есть
и стадионы,
в общем
возможности
большие. И вот два года назад у нас
начали создаваться первые юношеские
спортивные школы при крупных пред
приятиях города. Такие школы орга-

КАК МЫ ГОТОВИМСЯ К СПАРТАКИАДЕ
НАРОДОВ СССР
★

С

казать точно, когда мы начали под
готовку
к
III Спартакиаде
народов
СССР, трудно. Пожалуй, это случилось
осенью 1959 г. Да, именно тогда, под
водя итоги участия ленинградских лег
коатлетов во II Спартакиаде народов
СССР, городская
секция
определила
задачи по подготовке
к
следующей
Спартакиаде.
Нельзя сказать, что мы были недо
вольны итогами прошедшей Спартакиа
ды. Наоборот, ведь тогда, после дол
гого перерыва, легкоатлеты Ленингра
да завоевали первое место в борьбе с
сильнейшими командами союзных рес
публик и г. Москвы. Победителями со
ревнований стали и легкоатлеты ГОМЗ,
защищавшие честь Ленинграда в со
стязаниях коллективов физкультуры.
Казалось бы, полный и весьма убе
дительный успех. Но в то же время мы
понимали, что выиграли у наших основ
ных конкурентов — легкоатлетов Мо
сквы, УССР и РСФСР — совсем не
много и что удержать победу в сле
дующий раз будет очень нелегко.
Общеизвестно, что как бы ни была
сильна сборная команда, она не смо
жет сохранять передовые позиции, если
за ее спиной не будет сотен, тысяч
квалифицированных
спортсменов. Это
правило мы и положили в основу перс
пективных планов подготовки к следую
щей Спартакиаде.
В 1959 г. в Ленинграде систематиче
ски ' занимались
легкой
атлетикой
22 600 человек.
Конечно, для такого
большого города, как Ленинград, это
было явно не достаточно. Увеличить не
менее чем в полтора раза число зани
мающихся
легкой
атлетикой решили
члены городской секции.
Каков же путь
для
решения этой
очень важной задачи? На тех предприя
тиях и в учреждениях, где секции лег
кой атлетики уже существуют, они, ко
нечно, могут вырасти, но незначитель
но, ибо большая часть молодежи, же
лающей заниматься легкой атлетикой,
уже вступила в учебные группы сек
ций. Но в нашем
городе есть очень
много коллективов физкультуры, в ко
торых легкой атлетикой пока не зани
маются. И вот мы
поставили перед
собой цель — добиться того, чтобы и
там были секции легкой атлетики.
Начали мы с подготовки легкоатле
тического актива, инструкторов-общест
венников,
организации
соревнований
между коллективами
физкультуры по
простейшей
программе,
проведения
районных эстафет и кроссов.
Постепенно число коллективов, куль
тивирующих легкую атлетику, начало
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число вступивших в секции, а другое —
привить вкус к систематическим заня
тиям спортом.
И мы прекрасно понимаем, что до
стичь этого
можно только
хорошей
организацией занятий и продуманным
календарем спортивных соревнований.
Если только молодой спортсмен не бу
дет систематически выступать в сорев
нованиях, он быстро остынет к избран
ному виду спорта и пойдет туда, где
ему будет интересней.
Вот мы иногда обижаемся, что мо
лодежь больше
стремится
в секции
игр — футбольные, баскетбольные, во
лейбольные, нежели в секции легкой
атлетики. Причина здесь, пожалуй, од
на — игровики соревнуются каждую не
делю, а у нас порой от соревнования
до соревнования проходят месяцы.
Готовя спортивные календари, мы ос
новное внимание стали уделять тому,
чтобы легкоатлеты
коллективов физ
культуры имели возможность как мож
но чаще выступать
в соревнованиях.
Для повышения спортивного интереса
мы делим коллективы на группы. Перед
городскими соревнованиями обязатель
но проходят соревнования в спортив
ных обществах и районах города.
Постепенно число легкоатлетических
соревнований,
проводимых в городе,
росло. Если в 1959 г. было проведено
642 соревнования, то в следующем го
ду это число возросло до 885, а в про
шедшем году число соревнований пе
ревалило за 2000.
Общее увеличение числа легкоатле
тов не могло не привести и к увеличе
нию
числа
спортсменов-разрядников.
За три года количество подготовлен
ных легкоатлетов второго, третьего и
юношеского разрядов возросло более
чем в полтора раза.
Не все коллективы физкультуры мо
гут создать нужные условия для заня
тий легкоатлетических секций: нет сво
их спортивных площадок и стадионов,
нет денег на оплату тренеров и при
обретение инвентаря. Выход мы видим
в создании объединенных секций не
скольких коллективов физкультуры. Вот,
например, уже несколько лет работа
ет секция легкой атлетики в объеди
ненном коллективе физкультуры Леннарпит. Созданы такие секции и в экс
педиционно-транспортной конторе Ленсовнархоза, Управлении городской те
лефонной сети и др.
Много внимания уделяет секция ра
боте с детьми. Долгое время спортив
ные школы были только при районных
отделах
народного образования и в
спортивных
обществах.
Коллективы

низовались при Кировском заводе, за
воде им. Козицкого, Балтийском заво
де, Красном треугольнике и др. Необ
ходимость в них возросла, особенно
после того, как на предприятия при
шло много молодежи, закончившей вось
милетние общеобразовательные шко
лы. Сейчас у нас 33 спортивные детские
школы имеют легкоатлетические отде
ления, в которых занимается более
восьми тысяч юношей и девушек.
Но наша комиссия по детской работе
направляет свои усилия не только на
работу спортивных школ. Много вни
мания уделяется работе по легкой ат
летике в общеобразовательных
шко
лах. В течение года систематически
проводятся соревнования между кол
лективами общеобразовательных школ.
Особенно массовыми являются осен
ние соревнования по четырехборью, в
которых участвовало прошедшей осенью
107 тысяч школьников. Судьями в этих
соревнованиях выступают сами ребята.
И снова массовость дает свои пло
ды. В прошедшем году 8300 молодых
легкоатлетов
превзошли
требования
юношеского разряда.
Однако даже эти положительные по
казатели никак не могли нас удовлет
ворить.
Вот почему
пленум
нашей
секции, оценивая состояние легкой ат
летики в городе, записал в своем ре
шении: «...вместе с тем, в работе спор
тивных организаций нашего города еще
имеется очень много недостатков, а
самое главное, не
использованы все
возможности,
которые предоставлены
общественным органам, секциям кол
лективов физкультуры ДСО и ведомств,
а также городской
секции
в
деле
руководства
дальнейшим
развитием
массовой
легкой атлетики и подъема
спортивного мастерства».
В целях преодоления этого крупного
недостатка в нашей работе мы стара
лись оказывать
помощь
спортивным
обществам в укреплении секций, судей
ских коллегий. Так, президиум город
ской секции на протяжении длительного
времени помогал коллективам обществ
«Труд», «Спартак»,
«Трудовые ре
зервы».

(Окончание на стр. 18)
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КОПЬЕ МЕТАЕТ ЯНИС ЛУСИС
(см. кинограмму на внладне)
На кинограмме демонстрируется техника метания копья
чемпиона Европы 1962 г. Яниса Лусиса (1939 г. рождения,
рост 1,80, вес 83 кг). В течение года Лусис имел высокую
стабильность результатов, выиграв 12 ответственных сооевнований. Кинограмма показывает его лучший бросок (82,15)
на личном первенстве Советского Союза 1962 г. в Москве.
Янис Лусис обладает хорошей общей и неплохой спе
циальной физической подготовленностью. Его техника не
сколько отличается от общепринятой. На кинограмме видна
хорошая динамичность движений метателя. Однако здесь
в его технике наблюдается ряд существенных погрешностей,
снизивших дальность полета снаряда. В бросках Лусиса на
командном первенстве СССР 1962 г., в том числе и в ре
кордном броске, слаженность движений была лучше.
Ускоренный разбег хорошо сочетается с пятью бросковыми шагами. Копье держится на уровне головы, кисть правой
руки несколько впереди. Отведение копья Лусис начинает
за шаг до попадания на контрольную отметку левой ногой
(кадр 5). Копье отводится в исходное положение перед бро
ском круговым движением вперед-вниз-назад. На протяже
нии первых двух с половиной бросковых шагов движение
копья совершается плавно (кадры 2—9). Третий и четвертый
(скрестный) шаги проводятся ускоренно, что обеспечивает
хороший обгон снаряда. Правая рука в крайнем положении
полностью выпрямлена.
С отведением копья Лусис справляется в основном хоро
шо. Недостатком является излишнее выхлестывание голени
правой ноги вперед на втором шаге (кадр 7), что заторма
живает поступательное движение метателя и несколько на
рушает общий ритм бросковых шагов.
Нам думается, что именно неправильно выполненный вто
рой бросковый шаг является причиной излишнего подпры
гивания вверх в третьем и четвертом бросковых шагах
(кадры 7—14), что, в свою очередь, мешает метателю занять
выгодное исходное положение перед началом финального

усилия. Правая нога при ее постановке на опору после скреетного шага сильно сгибается в коленном суставе. Это пре
пятствует необходимому продвижению вперед таза и левой
ноги (кадры 19—23).
На кадре 19 видно положение метателя, когда левая нога
успела обогнать правую в движении вперед, что является
типичной деталью хорошей техники метания копья. Однако,
успешно справляясь с быстрым вынесением вперед левой
ноги, Лусис далее замедляет ее движение вперед и ставит
на грунт пассивно с пятки. Вследствие этого таз отстает,
а плечи продвигаются вперед, что в последующем будет
уменьшать тягу при выполнении финального усилия. Нужно
было быстрее ставить левую ногу на опору с пятки с мгно
венным переходом на всю стопу, помогая активному выходу
тела вперед на левую ногу. Это как раз и не получилось
у Лусиса (кадры 22—26).
Допущенная ошибка вызывает сгибание ног в решающей
фазе броска. Метатель несколько «провалился» вниз, встре
чая сильное сопротивление левой ноги. Отклонение тела
вправо, которое мы замечаем при этом (кадры 25—27), с
одной стороны, нарушает прямолинейность движения, а с
другой — помогает метателю преодолеть последствия ошиб
ки и выйти вперед через левую ногу вслед за копьем.
К окончанию скрестного шага кисть правой руки повора
чивается ладонью вверх (кадры 17—19). Это помогает спорт
смену взять копье «на себя».
Поза «натянутого лука» (кадр 25) показывает отличную
гибкость плечевого сустава и хорошее устремление грудью
вперед, способствующие правильному развитию тяги в фи
нальном усилии. Однако сгибание ног и нарушение прямо
линейности движения тела снижают точность приложения
усилий по оси копья, а следовательно, не дают возможности
достигнуть большей дальности полета снаряда.
Преодоление указанных ошибок позволило Лусису на
командном
первенстве СССР установить новый
рекорд
страны.
В. МАЗЗАЛИТИС,
ст. преподаватель кафедры
легкой атлетики ЛГИФКа
г. Рига

НОВАЯ БАРЬЕРНАЯ ДИСТАНЦИЯ
ДЛЯ ЖЕНЩИН
(Продолжение, см. вкладку)
На кадре 1 запечатлен сход с 3-го
барьера. Приземление происходит на
прямую маховую ногу с хорошим «бе
говым» наклоном и высоко поднятым
бедром толчковой ноги. Однако Макошина допускает при этом
ошибку.
К моменту касания грунта голень рас
слаблена и стопа опущена носком вниз.
Между тем следовало удерживать но
сок «на себя», что способствовало бы
более упругому приземлению, и сле
довательно, более мощному и быстро
му отталкиванию.
Делая следующий шаг, Макошина
опускает ногу хорошим «загребающим»
движением при вертикальном положе
нии голени, однако ставит ее на до
рожку снова с расслабленной
стопой
(кадры 4, 5). В связи с этим нога опу
скается сразу на всю стопу и излишне
сгибается в коленном суставе (кадр 6),
что в свою очередь влечет за собой
«выдавливающее» отталкивание далеко
сзади (кадр 7).
На кадре 8 мы видим также верти
кальное положение ноги, но ставится
она на дорожку на этот раз уже «за
ряженной» с поднятым «на себя» нос
ком (кадры 9—10). Проходя фазу вер
тикали на менее согнутой в коленном
суставе ноге (кадр 11), спортсменка в
состоянии произвести более мощное
отталкивание на второй шаг, которое
происходит под менее острым углом,
что видно при сравнении кадров 7 и 14.

Следующий (третий) шаг является
толчковым. Постановка ноги на дорож
ку производится быстрее, в связи с
чем
этот шаг короче предыдущих
(182 см). Бедро поднимается не так
высоко (кадр 14), голень опускается
на дорожку вертикально, носок взят
«на себя». Это дает возможность мощ
но оттолкнуться на барьер.
Макошина ставит ногу за 225 см до
барьера, демонстрируя хорошее поло
жение в момент окончания отталкива
ния (кадр 19). Толчковая нога, касаясь
земли лишь носком, выпрямляется во
всех суставах.
Бедро маховой ноги
поднято выше барьера. Согнутая левая
рука направляется вперед за препят
ствие. Туловище находится в нужном
наклоне.
Взгляд устремлен вперед.
Одновременно с этим спортсменка на
чинает распрямлять маховую ногу и
левую руку (кадры 20—22).
Однако отталкиваясь слишком дале
ко от барьера, Макошина вынуждена
направлять движение излишне вверх.
Кадр 24 показывает, что высшая точка
траектории полета находится очень да
леко от барьера и сама спортсменка
переходит через препятствие излишне
высоко (кадр 24). Ошибкой является
также расслабленное положение стопы
толчковой ноги, которую в этот мо
мент нужно было держать «на себя» и
в сторону-вверх. Отсутствие контроля
за движением голени приводит затем

к подбрасыванию ее вверх и опуска
нию колена вниз. Желательно, чтобы
в момент перехода толчковой ноги ко
лено было выше стопы. Это дало бы
возможность ниже и экономнее про
ходить над препятствием.
Анализ приведенной кинограммы и
наши наблюдения позволяют утверж
дать, что техника бега на 80 м с барье
рами для женщин не претерпевает ка
ких-либо
существенных изменений в
беге на 100 м с барьерами. Исключе
нием является шаг через барьер, при
котором спортсменки, особенно низко
го роста, вынуждены отталкиваться на
относительно большом расстоянии от
препятствия. Можно предполагать, что
это является следствием не только уве
личения расстояния между барьерами
на новой дистанции, но и результатом
динамического стереотипа, образовав
шегося в процессе тренировки в беге
на 80 м, где расстояние между барье
рами меньше. Во всяком случае рас
стояние между барьерами в 8,5 м, ви
димо, нужно несколько уменьшить.
Результаты, показанные спортсменка
ми на первенстве СССР и предшествующих ему соревнованиях, позволяют
предложить разрядные нормы в беге
на 100 м с барьерами: мастер спорта — 13,5—13,7;
I разряд — 14,5—14,7;
II
разряд—15,5—15,7;
III
разряд16,2—16,5; юношеский разряд—17,7—
18,0.

Д. МАРКОВ,

заслуженный тренер СССР,
К. БАРАНОВ
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Трудно сказать, кто первым обнаружил в окружной газе
те статью о спортивной работе в их воинской части. В этом
не было ничего удивительного, ведь о них писали уже не
раз. Но тут было что-то новое. Чем дальше вчитывались в
статью, тем все больше и больше недоумевали. Статья бы
ла вовсе не хвалебной. Наоборот, в ней указывалось на
недостатки в спортивно-массовой работе. Тут-то и разгоре
лись страсти. «Как, критиковать нашу часть, которая несколь
ко лет подряд занимает первые места по спортивной работе
в округе?» Повсюду только и слышались возмущенные раз
говоры. Негодованию не было предела. Но когда немного
поостыли и поразмыслили, то появилась мысль, которая как
ушат холодной воды подействовала даже на самые горячие
головы: а может быть, автор статьи не так уж не прав, мо
жет быть, действительно что-то не так? Стали внимательней
присматриваться к своей работе, требовательней относиться
к организации соревнований, проведению тренировок. Сло
вом, встряска получилась основательная.

ШИЕМЫ
И сейчас, когда подведены итоги Всеармейского смотра
и части, где начальником физической подготовки и спорта
старший лейтенант Войтицкий, в 4-й раз было присуждено
первое место по спортивно-массовой работе в округе, не
вольно задумываешься о том, что, не будь той статьи и ее
горячего обсуждения, возможно, и не была бы достигнута
победа. Ничего не скажешь, критика — все-таки полезная
вещь!
А победа воинов-связистов действительно большая и зас
луженная. 98,5% всего личного состава части сдали нормы

(Продолжение со стр. 16)
Заметно изменился и план работы
президиума городской секции. Если в
прошлые годы главное внимание на за
седаниях секции
уделялось вопросам
работы со сборной командой, проходя
щим соревнованиям, то теперь основ
ными в повестке дня являются вопро
сы, связанные с работой коллективов,
массовым развитием легкой атлетики,
созданием и улучшением
спортивных
баз.
У нас принято за правило, что вы
ступать в командах коллективов физ
культуры на всех соревнованиях могут
только
непосредственно
работающие
на данном предприятии. Никаких при
крепленных мы не допускаем. Это де
лает соревнования значительно более
интересными и уравнивает шансы всех
команд. Совершенно ясно, что побе
дителем может быть только тот кол^
лектив, который действительно лучше
работает, а
не тот, который сумеет
закрепить за собой больше мастеров,
имеющих порой весьма и весьма отда
ленное отношение к этому коллективу.
Было бы неплохо ввести такое же пра
вило и на всех всесоюзных соревно
ваниях, где выступают команды коллек
тивов физкультуры.
В целях стимулирования более широ
кого участия коллективов в подготов
ке к Спартакиаде
мы в этом
году
ввели в общекомандный зачет III Спар
такиады Ленинграда результаты массо
вых заочных соревнований. Они прой
дут во второй половине мая и нача
ле июня на всех стадионах и спортив
ных площадках города.
В этих соревнованиях примет участие
подавляющее большинство ленинград
ских легкоатлетов.
Первенство
будет
определяться между цехами и отдела
ми в коллективах физкультуры, меж
ду коллективами в районах и ДСО.
И, наконец, первенство между коллекти
вами, районами и ДСО в масштабе
города. Таким
образом,
если
нам
удастся хорошо организовать и про
вести эти самые крупные в истории
ленинградской легкой атлетики сорев
нования, то этим самым мы сделаем
много для укрепления легкоатлетиче
ских секций.
А теперь о работе нашей сборной
команды,
защищающей
спортивную
честь города на всесоюзных соревно
ваниях. В состав сборной команды вхо
дит примерно 250 человек, с которыми
работает 47 тренеров. Наличие зимнего
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стадиона
во многом
облегчает нам
круглогодичную работу с членами сбор
ной команды. Тренерский совет города,
возглавляемый заслуженным тренером
СССР В. В. Атамановым, внимательно
следит за тренировками всех канди
датов в сборный коллектив.
Вполне себя оправдало то, что в по
следние годы в командных первенст
вах страны мы выступаем двумя сбор
ными коллективами.
Наличие второй
команды позволяет нам шире привле
кать для участия в ответственных сорев
нованиях молодых
способных спорт
сменов. И, как правило, в следующем
году 25—30 процентов тех, кто был во
второй команде, переходят в основ
ной состав.
Все это помогало нам в последние
годы успешно выступать в первенствах
страны и традиционных матчах городов
и
республик. Но
вот
в первенстве
страны 1962 г., когда выступали кол
лективы ДСО и ведомств, команды на
шего города выступили в общем до
вольно
слабо. Только
«Буревестник»
смог занять третье
место, остальные
команды были внизу итоговой табли
цы. Чем мы можем это объяснить?
Во-первых, такая команда, как, ска
жем, «Спартак», по своей подготовлен
ности не
должна была
выступать в
Ташкенте, где первенство определялось
по полной легкоатлетической програм
ме с зачетом по
первому
разряду.
Конечно, ей не под силу было сорев
новаться со сборными командами об
ществ крупнейших
республик. «Дина
мо» и СКА выступали далеко не луч
шими своими
составами, так как по
разным причинам у них отсутствовал
ряд хороших легкоатлетов. Ну, а вот
от нашего «Труда» мы, прямо скажем,
ожидали
большего. Но коллектив не
оправдал наших ожиданий.
Из прошедшего первенства мы сде
лали для себя вывод, что высококвали
фицированных спортсменов, первораз
рядников и мастеров спорта, мы гото
вим еще очень мало. 240—250 перво
разрядников в год — это 90—95% годо
вого плана. Мы приняли решение в этом
году подготовить не менее 300 перво
разрядников. Каждый год нам спуска
ют план подготовки новых мастеров
спорта, а мы никак не можем его вы
полнить. Здесь, видимо, сказываются
недостаточная работа секции и непра
вильное планирование. Планы следует

пересмотреть и приблизить к реальным
возможностям.
Сейчас наш сборный коллектив ре
гулярно тренируется.
Каждый спорт
смен имеет утвержденный план тре
нировок и предстоящих соревнований.
В течение недели тренировки проходят
под руководством своих тренеров и в
своих организациях, а один раз в не
делю все члены сборной команды име
ют возможность
встречаться на сов
местных тренировках на зимнем ста
дионе. Внимание тренеров обращено на
ликвидацию слабых
мест
в
нашей
команде, а ими являются тройной пры
жок, бег на 1500 м, прыжки в длину.
Эти виды включаются как обязатель
ные в программу всех городских сорев
нований. Тренерский совет города вме
сте с кафедрой легкой атлетики инсти
тута
физкультуры
имени Лесгафта
провел
специальную
конференцию
тренеров по методике подготовки ква
лифицированных спортсменов в отстаю
щих видах легкой атлетики.
Бесспорно, большой помощью в повы
шении качества работы по легкой атле
тике явилась проверка знаний трене
ров. Много полезного
принесла эта
большая и очень нужная работа. Она
во многом помогла тренерам в рабо
те над повышением своих знаний, в
повышении качества и продуктивности
работы в организациях.
Определен состав и сборной коман
ды ленинградских
школьников. Более
ста пятидесяти
молодых легкоатлетов
являются
кандидатами на поездку в
Волгоград на Спартакиаду.
Намечен содержательный план рабо
ты со сборными командами города и
школьников по подготовке к соревно
ваниям Спартакиады. Большую помощь
в этой трудной работе оказывают на
шей городской секции кафедры легкой
атлетики института физкультуры имени
П. Ф. Лесгафта и Высшая школа спор
тивного мастерства.
Да, нелегко придется нашей сборной
команде в Москве в августе защищать
находящийся у нас переходящий приз.
Уж очень сильны наши соперники. Но
без боя мы не сдадимся. В Лужники
мы придем полные решимости бороть
ся за право быть
первыми,
но вот
удастся ли нам это?
А. ИССУРИН,
председатель секции
легкой атлетики
г. Ленинград

ПОНДЫ

К 45-й годовщине Советской Армии и
Военно-Морского Флота

на значок ГТО 2-й ступени, причем две трети из них — на
«отлично».
86,4% солдат,
сержантов и офицеров
стали
спортсменами-разрядниками. Набрав по всем условиям смот
ра 479,04 балла, спортсмены-связисты заняли также 1-е мес
то среди войск ПВО страны и 2-е место среди Вооруженных
Сил СССР.
В чем же секрет успеха воинов-спортсменов? Может быть,
секретов несколько? А может быть, их и нет?
Когда знакомишься со спортивной работой в части, пер
вое, что бросается в глаза,— это люди, которые горячо
любят спорт и беззаветно преданы ему. И еще одно не
менее важное условие — спорт здесь стал делом не только
спортивного комитета и начальника физической подготовки
и спорта, а всего личного состава части. И в первую очередь
комсомольской организации. В спортивном городке среди
множества других есть и такой призыв: «Спорт—кровное
дело комсомола». И слова не расходятся с делом.
Спортивная работа — составная часть
работы комитета
ВЛКСМ. Нередко в повестку очередного заседания комитета
включаются вопросы о спорте. Комитет проводит различные
семинары, собрания для секретарей первичных комсомоль
ских организаций, на которых также разговор идет о спорте.
Именно комитет ВЛКСМ тщательно подбирает кандидатуры,
людей, которым поручаются очень почетные обязанности
внештатных спорторгов подразделений и руководителей сек
ций. Да и сами члены комитета ВЛКСМ, секретари и члены
бюро первичных организаций подают отличный
пример.
Почти все они спортсмены-разрядники, значкисты ГТО 2-й
ступени, причем набирают при сдаче норм по 500 и более
очков, активные участники всех соревнований. А личный
пример так много значит.
Никому в части не нужно сейчас доказывать, что спорт и
воинская служба не только не противоречат, а наоборот, ве
ликолепно дополняют друг друга. Ведь занятия спортом раз
вивают настойчивость в достижении цели, инициативность,
творческое мышление,
физические
качества
человека —
словом, все, что так необходимо воину в его нелегкой жизни.
Причем для воинов это не просто правильные слова, а кон
кретные дела и люди, стоящие за ними.
В прошлом году самым отстающим по спортивной работе
был комендантский взвод. Не отличался он и дисциплиниро
ванностью. Никак не могли избавиться от нарушений. Но вот
как-то незаметно ребята увлеклись спортом. Чем выше рос
ли результаты, тем меньше становилось нарушений. Сейчас
это взвод спортсменов-разрядников, в котором изжиты на
рушения воинской дисциплины.
В свое время много мучились и командование, и комитет
ВЛКСМ с такими нарушителями, как рядовые Полосьмак,
Цыплаков, Бурыкин. Дело дошло до того, что пришлось раз
бирать их персональные дела, а сейчас они отличные легко
атлеты— Цыплаков и Бурыкин стали перворазрядниками в
беге на длинные дистанции, а Полосьмак — чемпионом части
в метании гранаты (72 м). А о нарушениях дисциплины за
были и думать.
Если раньше после выходных дней комитет комсомола и
командование нередко разбирали случаи нарушения дисцип
лины, то теперь... теперь тоже идет «разбирательство», но
уже не нарушений, а результатов спортивных соревнований,
которые обычно проводятся в выходные дни.
Да что и говорить, любят здесь спорт! В этом легко мож
но убедиться, заглянув в спортивный городок. Надо сказать,
что городком его больше называют по традиции. Скорее
это отличная спортивная база, которая сделала бы честь ино
му городу. Чего тут только нет. Отличный спортивный зал,
стрелковый тир, полоса препятствий, футбольное и хоккей
ное поля, волейбольные и баскетбольные площадки, гимна
стический городок, беговая дорожка, секторы для прыжков
и метаний и даже два (!) плавательных бассейна. А совсем
недавно почти закончено строительство теннисного корта с
бетонным покрытием, на котором можно будет играть в
любую погоду. И все это выстроено руками самих воинов.
Вот, например, теннисный корт. Его строительство было
объявлено комсомольской стройкой. Накануне выходного
дня, на который был назначен воскресник, комитет ВЛКСМ

собрал совещание секретарей комсомольских бюро и спор
тивных организаторов подразделений. Здесь был составлен
план мероприятий, каждое подразделение, каждый активист
получили конкретное задание или участок работы. По мест
ному радио комитет ВЛКСМ обратился ко всем комсомоль
цам с призывом принять участие в воскреснике. И никто не
остался равнодушным. За несколько часов дружными уси
лиями была выровнена площадка и сделано основание для
бетонного покрытия.
Но мало создать спортивные сооружения, чтобы
на них
можно было тренироваться и проводить соревнования, за
ними нужно тщательно ухаживать. В части все спортивные
объекты закреплены за отдельными подразделениями. На
пример, прошлой зимой хоккейное поле поручено было опе
кать комсомольцам подразделения, где секретарем комсо
мольского бюро младший сержант Сухонос. И всю зиму на
поле, которое было в отличном состоянии, кипели схватки
хоккеистов.
Много хлопот обычно доставляет качество и количество
спортивного инвентаря. Но для спортсменов части это не
проблема. Большая часть инвентаря ремонтируется и созда
ется своими руками.
Многими видами спорта увлекаются воины, популярна у
них и «королева спорта». Любят армейские спортсмены лег
кую атлетику. И не только потому, что она занимает значи
тельное место в комплексе ГТО и в программе занятий по
физподготовке.
Не проходит ни одного выходного дня, особенно в летние
месяцы, чтобы на беговой дорожке и секторах спортгородка
не проводились соревнования по легкой атлетике. А сколько
любителей побегать кроссы по живописным лесам и рощам,
которых так много вокруг.
Среди легкоатлетов части есть и несколько перворазряд
ников, правда, в основном в беге на длинные дистанции. Но
результаты в других видах бега, прыжках и метаниях гово
рят о том, что до первого разряда совсем недалеко.
Дважды в год проводятся смотры на лучшую постановку
спортивной работы в ротах, а также комсомольские рейды.
Итоги их проведения широко обсуждаются комсомольскоспортивным активом и доводятся до сведения всех комсо
мольцев части. Это не только стимулирует развитие спор
тивной работы, но и помогает выработать у воинов чувство
гордости за свой коллектив, за свое подразделение.
Спортивной работой в ротах руководят внештатные орга
низаторы. Причем это люди, которые сами являются при
мером отличного спортсмена и воина, люди, крепко любящие
спорт. Вот один из них — ефрейтор Плит. Он отличник бое
вой и политической подготовки, большой специалист и от
личный всесторонне развитый спортсмен. Как только его
назначили спорторгом, он, не теряя времени, взялся за де
ло. Составил план спортивных мероприятий, организовал
планомерную сдачу норм на значок ГТО 2-й ступени, наладил
работу ротных секций по различным видам спорта. Его ув
леченность, инициативность, энтузиазм во многом помогли
роте по итогам 1962 г. занять первое место в части по спор
тивной работе.
Но ему и другим спорторгам трудно было бы выполнить
свои планы, если бы они не вели работу в тесном контакте
с комсомольским активом своей роты. Эти контакты прино
сят замечательные результаты и не только в спортивной ра
боте.
Подразделение, где секретарем бюро ВЛКСМ ефрейтор
Згурский, одно из наиболее «спортивных» в части. И ничего
нет удивительного в том, что именно здесь родился замеча
тельный почин, который сейчас известен далеко за предела
ми части. Спортсмены-комсомольцы предложили всем вои
нам бороться за 5—6 знаков солдатской доблести. Это
предложение было занесено в почетную книгу — «Эстафета
патриотических начинаний воинов округа», и сейчас трудно
найти часть в округе, где бы не было известно об этом на
чинании. Или движение, которое родилось в другой роте.
Его девиз: «Каждый комсомолец на соревнованиях по лы
жам должен пройти в течение одной зимы не менее 100
километров».
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А сейчас в подразделениях части началось движение за
то, чтобы все воины стали спортсменами-разрядниками. Это
нелегко, но воины не боятся трудностей, особенно в деле,
которое искренне любят. Как же добиться этого?
Все старослужащие, те, кто служит в части не первый год,
уже имеют разряды, но как быть с новичками, с теми, кто
недавно пришел в часть? Ведь от них зависит, с какими ре
зультатами придет часть ко Всеармейскому смотру. Вот на
этот участок работы и направлено основное внимание. С сол
датами 1-го года службы ведется большая разъяснительная
работа. Но порой этого бывает мало и тогда... на помощь
приходит наглядная агитация несколько другого рода.
...Это случилось, когда прибыла большая группа новичков,
только что призванных в ряды Советской Армии. Почти все
они до призыва на военную службу занимались различными
видами спорта и добились в них определенных успехов. И,
приехав в часть, были настроены весьма самоуверенно. Ктото из них даже заявил, что они в любое время могут «раз
нести» спортсменов части в любом виде спорта. И старослу
жащие решили встретиться с «мастерами» на спортивных
площадках. Задав основательную трепку, они, так сказать,
наглядно показали новичкам
преимущества
многолетней
физической подготовки и закалки и дружной коллективной
игры.
Выяснилось, что в одной из рот многие не могут подтя
нуться более 6—7 раз. Это было явно недостаточно. За ис
правление этого недостатка взялся комсомольско-спортив
ный актив. В расположении роты была поставлена перекла
дина. Рядом с ней повесили плакат с призывом не проходить
мимо, не остаться равнодушным к своей
физподготовке.
Стали проводиться соревнования между взводами и отделе
ниями. И в свободное время у перекладины собиралось
очень много народу. Наиболее слабым оказывалась помощь.
Через некоторое время молодежь не уступала в силе и
мастерстве старослужащим.
Спорт очень тесно связан со службой. Первые в спорте
оказываются первыми и в тяжелой воинской службе. Рота,
которой командует капитан Левадский, ежегодно занимает
первые места в смотрах подоазделений на лучшую поста
новку спортивно-массовой работы. Но не менее успешно
выполняют воины и свои служебные обязанности. В этом
году, например, в роте успешно выполнен план подготовки
классных военных специалистов, причем 70% из них имеют
высшую квалификацию. За весь год в роте не было ни од
ного случая грубого нарушения воинской дисциплины. А

комсомольская организация роты награждена почетной гра
мотой ЦК ВЛКСМ.
Но не надо думать, что в части все внимание направлено
лишь на массовую спортивную работу, на подготовку спорт
сменов низших разрядов. 6 мастеров спорта и несколько
чемпионов Советского Союза и победителей международных
состязаний! Такими успехами не могут похвастаться
даже
некоторые большие города и республиканские общества.
Когда старший лейтенант Павлов прибыл в часть, то его
любимыми видами спорта были
стрельба
и офицерское
многоборье. Причем в то время он был перворазрядником.
Спортивная закалка помогла ему отлично овладеть и воен
ной специальностью. Вскоре Павлову было присвоено звание
мастера радиоспорта СССР, и он стал членом сборной
команды части. А в 1962 г. команда завоевала звание чем
пиона СССР по радиомногоборью и вышла победительницей
международных соревнований спортсменов дружественных
армий социалистических стран. Капитаном команды был ком
мунист Павлов.
Несколько иначе сложилась судьба другого члена этой же
команды старшего сержанта Кашапова. Вначале он не
не очень-то успевал по службе, были у него и нарушения
дисциплины. Но вот увлекся он радиоделом и... Сейчас Кашапов — гордость части. В 1962 г. он завоевал золотую и се
ребряную медали чемпионатов страны.
Или перворазрядник, член окружной команды гандболис
тов, радиотелеграфист 2-го класса ефрейтор Хандохин. Или...
Впрочем, список отличных спортсменов и отличных воинов
части можно продолжать еще очень
долго. Сильнейшие
спортсмены части выступают перед своими молодыми одно
полчанами, делятся опытом, рассказывают о своем спортив
ном пути. И после их рассказов пополняются спортивные
секции части, в спорт приходит молодежь.
Успехи большие, но в части не забывают статьи, о которой
мы рассказали в самом начале, а главное, не забывают
очень хорошего, очень точного заголовка той статьи «Старая
слава новую любит». Нельзя останавливаться, а то глядишь
и отстанешь. И, подводя недавно итоги прошедшего года,
комсомольцы и весь личный состав части решили закрепить
достигнутые успехи в спорте, избавиться от нарушений во
инской дисциплины и добиться права называться отличной
частью. Действительно, старая слава живет новыми успехами!
О. ВАСИЛЬЕВ
(Наш спец, корр.)
Н-ский гарнизон

доншме/мя
(По данным лаборатории учета и анализа спортивных
доститений ГЦО ЛИФ К)
Август 1963 года. Большая спортивная
арена
Центрального стадиона имени
B. И. Ленина. Идет открытие III Спарта
киады народов СССР. В торжественной
обстановке
большой группе советских
легкоатлетов, а также представителям
других видов спорта, вручаются почетные
нагрудные знаки мастеров.
Эти почетные знаки — награда за спор
тивное долголетие — будут вручены спорт
сменам, которые ежегодно в течение
5 лет, начиная с 1 января 1959 г., пока
зывают мастерские результаты.
Кто же из легкоатлетов по итогам 4 лет
является кандидатом на почетную на
граду?
Женщины: Г. Быстрова (Г, Б),
C. Ветрова (М. Д). М. Голубева (Кр. Т),
Е. Горчакова (М, Б), Г. Доля (М, ЦСКА),
А. Елькина (Зп, А), Н. Елисеева (М, Б),
A. Желобкович (Вт, Д), Л. Жданова (Mo,
С), А. Золотухина (Л. Б), Г. Зыбина (Л,
T), М. Иткина (Мн. Д), Б. Каледене (Кн,
Ж), Р. Кошелева (Г, Б), В. Крепкина (К,
Л), Н.' Кулькова (Л, Д). М. Кузнецова (К,
Д), В. Лебединская (Тш, Д), Л. Лысенко
(Дн, А), В. Масловская (Кш, СКА), 3. Матистович (Л, Т). Л. Макошина (К, С),
Н. Откаленко (М, ЦСКА), Э. Озолина (Л,
Б), Г. Попова (Л, Б), Н. Полякова (Дн, А),
Е. Парлюк (Л, СКА), И. Пресс (М. Д),
Т. Пресс (Л, T), Н. Пономарева (М, ЦСКА),
Л. Сивцова ГК, Б), А. Седова (Ко, Т),
Е. Тюрина (М, ЦСКА), Л. Тугуши (Бт, Д),
Г. Фролова (M, С), Т. Ченчик (М, Б),
B. Шапрунова /Л, Т), А. Шаститко (Л. Т).
Л. Шмакова (Mo, Д).
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Мужчины: В. Архипчук (К, СКА),
Алябьев (К. Д). Л. Баотенев (К, Б),
Байков (М. ЦСКА), Н. Батрух (Лв, Д),
Басов (Л. Б). Ю. Бакаринов (М. Д),
Балтовский (Бр. Л), Н. Березуцкий (Л,
Td), В. Безуглый (Кр, T), М. Бондаренко
(Лв, Д), П. Болотников (M, С). В. Большов
(Гр, Б), Д. Бондаренко (Л. СКА). В. Бул
кин (Л, Бк В. Брумель (М, Б). К. Бухзчцов (М, ЦСКА), А. Баранаускас (Кн. Л),
Ч. Вальман (Тл, Д), К. Воробьев (Л, Б),
А. Ведяков (М, Д), А. Верещагин (М,
СКА), 3. Граудулис (Р, Д). Н. Герасимов
ГТихорецк, У). В. Горяев (Мн, Д), Г. Га
буния (X, СКА), Л. Глазков (К, Д),
A. Дементьев (Б, СКА), Н. Добрывечер
(К. А). В. Евдокимов (Л, Д). И. Журковский (РнД, С), И. Захаров (Л, Т), Б. Иняхин
(Л, Б), Г. Косанов (А-А, СКА),
И. Кашкаров (М, Б), Ю. Коновалов (Б,
Нф), А. Кленин (Л, СКА), Б. Криунов
(Стврп. У), Г. Климов (М, СКА), И. Кухарев (Л, Т), Я. Красовские (М. ЦСКА),
B. Креер (Mo, Д). В. Компанеец (К, СКА),
Вл. Кузнецов (М. ЦСКА), О. Колодий
(Л, Т), Г. Кондрашов (Ч, Б), Р. Клим (Вт,
С), Вас. Кузнецов (М, Б), Ю. Кутенко
(Лв, СКА), М. Лавров (Вж, Т), Ю. Лу
кашевич (Ч. СКА), В. Липснис (Л, Б),
В. Ляхов (Mo, Д), А. Мацулевич (К, С),
A. Михайлов (Л, T), Е. Михайлов (РнД,
СКА), В. Мигунько (M, С), К. Метсур
(Тр, К), Ю. Никулин (М, ЦСКА), Э. Озолин (Л, Б), В. Овчинник (Mo, Д), Б. Один
цов
(КП, Б), Г. Паничкин (Дш, Л),
М. Паама (Тр, К), И. Петренко (К, СКА),
B. Попов (О, В), С. Попов (Л, Л), В. РуA.
B.
Л.
А.

денков (М, Д). В. Рулин (М, Д), Б. Ры
бак (Ялта, С), А. Самоцветов (M, Т),
П. Седов (Ко, T), Р. Споенк (Тл, К),
A. Слободской (М, Б), И. Сивоплясов (Л,
СКА). Н. Соколов (Вологда, Л), В. Тата
ринцев (Б, СКА). И. Теп-Ованесян ГМ,
Б), В. Трусенев (Л, Т). В. Усатый (Дн.
А). О. Федосеев (М. ПСКА), В. Хороши
лов (РнД. СКА). Б. Хролович (Мн. Д),
К. Цыганков (М. Д), В. Цыбуленко (К. СКА),
B. Чистяков 'M, С), Ю. Чистяков <М, Д),
В. Чхеидзе (T, С), В. Чернобай (Лв, Д),
Р. Шавлакадзе (Т, Д).
Начиная с 1963 г., знаком спортивного
долголетия будут ежегодно награждаться
мастера спорта, показывающие результа
ты мастера спорта в течение пяти лет
подряд. Награждение производится Цен
тральным советом спортивного Союза по
представлению советов спортивного Сою
за республик, ЦК ДОСААФ, Министер
ства обороны.
Условные обозначения.
Гопода: А-А — Алма-Ата, Б — Бяку, Бр —
Брест, Бт — Батуми, Вт — Витебск, Вж —
Воронеж,
Г — Горький,
Гр — Грозный,
Дн — Днепропетровск,
Дш — Душанбе,
Зп — Запорожье. К — Киев, Кн — Каунас,
КП — Каменец-Подольск,
Кр — Красно
дар, Кш — Кишинев, Л — Ленинград. Лв —
Львов, М — Москва, Mo — Московская об
ласть, Мн — Минск, О — Одесса, Р — Ри
га, РнД — Ростов-на-Дону, Стврп — Став
рополь, Тл — Таллин, Тр — Тарту. Т —
Тбилиси.
Тш — Ташкент,
X — Харьков,
Ч — Челябинск.
Общества и организации:
А — «Аван
гард»; Б — «Буревестник», Д — «Динамо»,
Ж — «Жальгирис», К — «Калев», Л — «Ло
комотив», Нф — «Нефтяник», С — «Спар
так», Т — «Труд», Тр — «Трудовые резер
вы», У — «Урожай», СКА — спортивный
клуб армии. ЦСКА — Центральный спор
тивный клуб армии.
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Мне 16 лет. Очень люблю
легкую атлетику, особенно
бег на короткие дистанции,
которым занимаюсь с 6-го
класса. Казалось бы, я дол
жен быть здоровым, зака
ленным, однако часто про
стуживаюсь. Почему бы это?
Через какой срок после бо
лезни можно начать зани
маться, с какими нагрузка
ми?
В. ГОРБУНОВ,
г. Остров, Псковская область

дней после окончания бо
лезни,
предварительно по
советовавшись
с
врачом.
Учитывая, что организм по
сле болезни несколько ос
лаблен, нагрузку нужно из
менить не только по объ
ему, но и по интенсивности.
В
дальнейшем
нагрузку
следует увеличивать посте
пенно, примерно через 2—3
тренировки.
Г. ВОРОБЬЕВ,
спортивный врач

Отличными закаливающи
ми организм средствами яв
ляются вода, воздух, солн
це. В комплексе с трениров
кой, пользуясь этими сред
ствами, можно значительно
повысить устойчивость орга
низма к
охлаждению, а
следовательно, и избежать
простуды.
Закаливание лучше всего
начинать
летом. Большое
значение
имеют утренние
обтирания и обливания во
дой после зарядки. Перво
начальная температура воды
должна быть 28—30°, посте
пенно снижая температуру
воды, можно довести ее до
15—17°.
Водные процедуры
должны заканчиваться энер
гичным растиранием махро
вым полотенцем.
В
процессе
тренировки
закаливание
приобретает
еще большее значение, так
как физическая
деятель
ность усиливает теплообра
зование и при незначитель
ном охлаждении можно про
студиться. Это может слу
читься,
например,
после
кроссового бега, в том слу
чае если спортсмен остано
вится где-либо на ветру.
Поэтому, когда тренировки
проводятся в плохих мете
орологических условиях, не
обходимо все время нахо
диться в движении,
чтобы
не «остыть». Очень важно
следить за тем, чтобы ноги
были сухими и теплыми.
Иногда бывает так, что
спортсмен
соблюдает
все
условия закаливания и тре
нировки, а простудные за
болевания все же появляют
ся. В таких случаях при
чинами их
возникновения
будут те или иные откло
нения в состоянии здоровья
(хроническое
заболевание
миндалин, придаточных по
лостей носа и т. д.). В этих
случаях необходимо обра
титься к врачу.
Очень осторожно нужно
возобновлять занятия после
болезни. Как
показывают
наблюдения,
тренировку
можно
начать через 7—8

Тренируясь
в
беге
на
1500 м, я заметил, что у ме
ня появились боли в костях
голеней обеих ног. Врач
назначил мне прогревание.
Стало лучше, но, когда я
через две недели начал тре
нироваться, боли возобнови
лись. Попытки снять боле
вые ощущения тренировка
ми только ухудшили поло
жение. Что
мне делать?
Неужели нужно будет бро
сить занятия легкой атле
тикой?
Л. СНЕТКОВ,
с. Остафьево, Ульяновский
район, Московская область
Воспаление надкостницы,
а,
очевидно, это причина
вашей болезни, вызывается,
как
правило,
несоответ
ствием между подготовлен
ностью
ног кц физическим
нагрузкам и величиной на
грузки. Могут быть и дру
гие причины: бег по ас
фальту, мерзлой земле или
слишком мягкому грунту.
Для устранения болевых
ощущений необходимо ле
читься.
Средства лечения
найдет врач-хирург, знако
мый со спортивным травма
тизмом. Одним из условий,
конечно, является прекра
щение тренировки до пол
ного устранения болей.

* * *

* * *

Расскажите, как делать
самомассаж?
Г. МАГЕРРАМОВ,
село В. Банк,
Сальянский район,
Азербайджанская ССР

Физиологическое значение
массажа связано с ускоре
нием кровообращения в ор
ганизме, улучшением пита
ния
клеток,
укреплением
мышцы, связок, суставов и
увеличением их эластично
сти, повышением выносли
вости организма с усиле
нием процессов окисления
в тканях и т. д.
Чтобы массаж всесторон
не воздействовал на орга
низм спортсмена, достаточ

но применение пяти основ
ных приемов: поглажива
ния, растирании, выжима
ния, разминания и ударных
элементов с активно-пассив
ными движениями.
Поря
док применения этих прие
мов, их дозировка опреде
ляются характером и целью
массажа.
Основные приемы для са
момассажа — поглаживание и
растирание. Ими пользуют
ся самостоятельно или со
единяют с водными проце
дурами. Растирание бывает
двух видов — сухое и влаж
ное. Известный знаток мас
сажа профессор И. М. Саркизов-Серазини рекомендует
осуществлять сухое растира
ние рукой, фланелью, поло
тенцем, щеткой до появле
ния на коже яркой красно
ты и ощущения тепла.
Влажное растирание де
лают во время обтираний,
обливаний, душа или купа
ния. Растираться лучше при
помощи травяной щетки, и
также до появления красно
ты и теплового ощущения.
Растирания особенно реко^
мендуются после утренней
гимнастики и
обтирания.
Время на это отводится 5—
6 мин., производится расти
рание по направлению
к
сердцу.
Поглаживания, переходя
щие в интенсивное растира
ние, предохраняют суставы от
травм, укрепляют их, уве
личивают подвижность. Та
кие поглаживания особенно
полезны перед спортивным
выступлением. При самомас
саже, кроме растираний и
поглаживаний,
используют
также разминание мышц и
потряхивания.
Более подробные сведения
о спортивном массаже мож
но получить, прочитав кни
гу И. М. Саркизова-Серазини «Спортивный массаж»,
выпущенную издательством
«Физкультура и спорт» в
1957 г., а также выпущенную
этим же издательством в
1962 г.
брошюру мастера
спорта Н. А. Подрез «Мето
дика спортивного массажа».

* * *

Прошу ответить мне на
следующие вопросы:
1. Можно ли бегуну на
средние
дистанции
зани
маться по утрам гантельной
гимнастикой с целью улуч
шить общую
физическую
подготовку?
2. Как бегуну на средние
дистанции сочетать общую
физическую подготовку с ос
новной тренировкой в беге?
Д. РАФАИЛОВИЧ,
станция Киря,
Чувашская АССР
Упражнения с гантелями
повышают мышечный тонус,
улучшают общее состояние.
Следовательно,
бегуну
на
средние дистанции не толь
ко можно, но и полезно уп
ражняться с гантелями. Од
нако нужно следить за тем,
чтобы занятия с гантелями
не способствовали наращи
ванию мускулатуры.
Физическая подготовка —
обязательный элемент об
щего плана спортивного со
вершенствования
бегуна.
В зависимости от периода
тренировки количество вре
мени, отводимого в плане
на общую физическую под
готовку, изменяется. Напри
мер, зимой и весной, при
трехразовых занятиях в не
делю, два из них исполь
зуются преимущественно для
физической
подготовки.
С выходом на дорожку и
началом специальной трени
ровки общей
физической
подготовке уделяется только

15—20% общего ФрёййрОВочного времени.
Общей физической подго
товкой, а она в равной сте
пени нужна и молодому, й
квалифицированному спорт-1
смену, следует заниматься
круглый
год, разнообразя
лишь дозировку и упражне
ния в зависимости от вре
мени года. В числе основных
средств, развивающих необ
ходимые физические каче
ства, применяются штанга,
различные отягощения, гим-*
настика, лыжи,
плавание*
игра в баскетбол.
В. КАЗАНЦЕВ,
заслуженный мастер спорта

* * *

Расскажите, какой режим
дня у Э. Озолина?
В. ТАНАСЬЕВ,
г. Гудермес, ЧИАССР
На этот вопрос Эдвин Озолин, чемпион и рекордсмен
страны в беге на 100 м, от
ветил следующее. Мой ре
жим дня ничем не отличает
ся от режима большинства
спортсменов. В
подготови
тельном
периоде я свой
день
распределяю
так:
подъем, в зависимости от
времени начала занятий в
институте, в 7—8 часов утра.
Занятия в институте до 15
часов. В промежуток вре
мени между 15 и 16 часами
обедаю. Тренируюсь вече
ром с 18.00 до 20.30. Спать,
по возможности, ложусь в
23 часа. В основном перио
де, во время каникул, тре
нируюсь днем, обычно с 12
часов.
Когда я готовлюсь с от
ветственным соревнованиям,
то стараюсь приспособиться
к их программе. Если утром
проводятся предварительные
забеги, а вечером финалы,
то я провожу в день две
тренировки: утром — легкую,
а вечером — основную.
Все остальное, что связа
но с режимом дня (питание,
занятия, отдых), я подчиняю
общепринятому, а следова
тельно, и наиболее рацио
нальному распорядку.

* * *

Как
за зиму повысить
скоростную
выносливость?
Полезен ли подкидной мо
стик для тренировки прыж
ков в длину?
Ю. МАРТИРОСОВ,
г. Свердловск
Для развития выносливо
сти, необходимой для дости
жения хороших результатов
в беге на короткие дистан
ции, зимой достаточно бе
гать на открытых площад
ках. Бегать нужно с раз
личной скоростью и на от
резках длиною от 80 до
300—400 м.
Большую пользу принесут
кроссы, а также прогулки
на лыжах, катанье на конь
ках, плаванье, игра в бас
кетбол.
Более подробные
рекомендации
прыгунам в
длину содержатся в статье
«Основа — бег», опубликован
ной в № 8 за 1962 г., но на
грузки,
приведенные там,
нужно уменьшить.
Подкидной мостик может
быть использован лишь для
изучения движений в полет
ной фазе прыжка. Время
нахождения в полете не
сколько больше, чем при
обычных прыжках, поэто
му прыгуну легче выпол
нить движения,
характер
ные для прыжка способом
«прогнувшись» или «ножни
цы».
А. КОРОБОВ,
старший преподаватель
ГЦОЛИФКа
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ПУТЬ В ОЛИМПИЙСКУЮ КОМАНДУ ОТКРЫТ
организацией СССР, и получают право
участвовать в отборочных соревнова
ниях, проводимых Федерацией легкой
атлетики СССР, для определения основ
ного состава олимпийской команды.
Тренерам, подготовившим спортсме
нов, выполнивших нормативные требо
вания конкурса, выдаются свидетельства
Центрального совета Союза спортивных
обществ и организаций СССР. А кол
лективы физической культуры, в кото
рых подготовлены кандидаты в олим
пийскую команду, награждаются гра
До начала XVIII летних Олимпийских

игр остается около полутора лет. Это
и много и мало. Время неудержимо
стремится вперед. Олимпиада все чаще
и чаще напоминает о себе. И если
именно сейчас не начать подготовку к
этим крупнейшим международным со
стязаниям, то трудно рассчитывать на
большой успех.
Кто же получит почетное право за
щищать на Олимпийских играх в То
кио честь советского спорта? Кто вой
дет в состав легкоатлетической коман
ды СССР, по праву считающейся силь
нейшей в мире?
Ответить на эти вопросы
поможет
всесоюзный
конкурс
кандидатов в
олимпийскую команду СССР по видам
спорта, входящим в программу пред
стоящих зимних и летних Олимпийских
игр.
С одной стороны, конкурс, бесспорно,
принесет много замечательных спор
тивных достижений, а с другой — помо
жет отобрать в состав сборной коман
ды страны молодых спортсменов, имена
которых пока неизвестны любителям
спорта и широкой спортивной общест
венности.
По легкой атлетике, так же как и по
другим видам спорта, входящим в про
грамму XVIII летних Олимпийских игр,
конкурс проводится с 1 января 1963 г.
по 1 сентября 1964 г.
Легкоатлеты, выполнившие установ
ленные нормативные требования все
союзного конкурса, зачисляются канди
датами в олимпийскую команду СССР,
награждаются специальным нагрудным
значком, учрежденным
Центральным
советом Союза спортивных обществ и

Для спортсменов
до 21 года

Для спортсменов
старше 21 года

Вид

результат

колич.
повторений

результат

колич.
повторений

МУЖЧИНЫ
100 м
200 м
400 м
800 м
1500 м
5000 м
10 000 м
110 м с/б
200 м с/б
400 м с/б
3000 м с/п
Высота
Длина
Тройной .................................................
Шест........................................................
Диск.......................................................
Копье....................................................
Молот...............................
Ядро........................................................
Десятиборье...................................... ...
Марафон.................................................
Ходьба 20 км......................................
Ходьба 50 км......................................

10,6
21,5
48,5
1.51,0
3.51,0
—
—
14,7
24,2
53,8
9.00,0
2,00
7,40
15,50
4,30
50,00
66,00
58,00
16,00
6400
—
1:34.00,0
4:30.00,0

100 м........................................................
200 м........................................................
400 м........................................................
800 м........................................................
80 м с/б.................................................
Длина....................................................
Высота....................................................
Ядро.......................................................
Диск........................................................
Копье....................................................
Пятиборье .............................................

Ж Е Н»1Ц ИНЫ
11,8
2 раза
24,8
2 .
56,5
2 ,
2.10,0
1 .
2 .
11,1
5,70
2 .
1,60
2 .
14,60
2 „
46,00
2 .
46,00
2 ,
4200
1 раз

2 раза
2
2
2
2 в
—
—
2 раза
2
2 я
1 я
2
2 я
2
2 я
2 в
2
2
2
1 раз
—
1 в
1 я

10,4
21,2
47,6 .
1.48,0
3.46,0
14.05,0
29.40,0
14,3
23,4
52,5 •
8.50,0
2,05
7,60.
15,90
4,50
51,00
73,00
62,00
17,50
7000 .
*
1:30.00,0
4:15.00,0*

2 раза
2
2
2
2
1
1
2
2
2
1
3
2
2
2
2
2
2
2
1 раз

11,6
24,3
55,5
2.08,0
10,8
6,00 •
1,65 ■
15,00
50,00
50,00
4500 •

3 раза
2
2 я
1 раз 3 в
3 в
3 я
3 я
3 в
3 я
1 раз

1
1

в

Примечание. *К участию в марафонском беге допускаются спортсмены не моложе
21 года для зачисления в число кандидатов нужно занять не ниже 10-го места на первенстве
СССР; в; ходьбе на 50 км показать зачетный результат или занять не ниже 10-го места [на пер
венстве СССР.

Год 1963-й! На первый взгляд может показаться, что пред
стоящий легкоатлетический сезон будет «легким» и не очень
интересным. Ведь VII чемпионат Европы стал достоянием, пу
скай не очень далекой, но все же истории, а до очередных
XVIII Олимпийских игр еще более года. И все-таки наступаю
щий, своего рода «переходный», легкоатлетический сезон от
нюдь не беден соревнованиями. Их очень много как в между
народном, так и во внутрисоюзном календаре советских лег
коатлетов. центральным событием которого является III Спар
такиада народов СССР. К ее стартам приковано внимание спор
тивной общественности не только в нашей стране, но и за ру
бежом. Подводя итог достижениям советского спортивного дви
жения за последние три года. Спартакиада открывает новый
этап подготовки к XVIII летним Олимпийским играм.
Как и в прошедшем году, легкоатлетический сезон начнется
очень рано. Уже 24 февраля живописные окрестности закар
патского города Мукачево расцветятся радугой спортивных
знамен. Сильнейшие бегуны страны, защищающие цвета своих
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мотами Центрального совета Союза
спортивных
обществ
и
организаций
СССР.
Выполнение установленных норматив
ных требований всесоюзного конкурса
засчитывается только по результатам,
показанным на официальных соревно
ваниях не ниже городского масштаба,
а по ходьбе на 20 и 50 км на первенст
вах республик и на первенстве СССР.
Приводим нормативные требования
всесоюзного конкурса по легкой атле
тике.

обществ и ведомств, вступят в борьбу за первые в новом году
медали — победителей первенства СССР по кроссу. Первенство
разыгрывается на четырех дистанциях. Женщины будут со
ревноваться в кроссе на 1 и 2 км. Кроссовые дистанции для
мужчин — 5 и 14 км. Командное первенство на каждой дистан
ции определяется по сумме времени зачетных участников.
А переходящий приз Центрального совета Союза спортивных
обществ и организаций СССР за общекомандное первенство
увезет коллектив, набравший наименьшее количество очков.
Пройдет месяц, и ареной борьбы станет Зимний стадион
города Ленина. 22 марта здесь начнутся традиционные всесоюз
ные зимние соревнования, которые соберут в Ленинград более
500 лучших легкоатлетов страны. Как и в прошлом году, им
предстоит выступить в двоеборье, которое включает свой «ко
ронный» и смежный с ним виды легкой атлетики, а также
выполнить один из видов многоборья для проверки уровня об
щей физической подготовки. Спринтеры, прыгуны, метатели и
участники эстафетного бега выступят в одном из 3 видов че-

тырехборья (вид многоборья определяется по жребию перед
началом соревнований), а скороходы, средневики и стайер^ —
в одном из 2 видов троеборья. Личное первенство будет опре
деляться по сумме мест в основном виде и многоборье,
а командное — по сумме мест, занятых участниками (на вид
можно выставить по 2 чел., причем результаты обоих идут
в зачет).
С большим успехом прошли в прошлом году соревнования по
кроссу на приз газеты «Правда», на старт которых вышли сот
ни тысяч спортсменов. В нынешнем году массовые соревнова
ния начнутся в марте, а закончатся, видимо, в июне. 5 мая
в Москве состоится всесоюзный кросс. Кроме взрослых спорт
сменов, в нем примут участие и юниоры — юноши и девушки
в возрасте 19—21 года. Девушки будут соревноваться на кило
метровой дистанции, женщины побегут на 2 км, юноши — на
3 км, мужчины — на 8 км.
Во второй половине мая состоятся первые крупные состяза
ния легкоатлетов на открытом воздухе — традиционные весен
ние зональные матчи республик и городов. Первыми, 11 мая
в Ташкенте, стартуют команды Среднеазиатской зоны: спорт
смены Казахской, Узбекской, Киргизской. Таджикской и Турк
менской ССР. Через
неделю начнут
соревнования
еще
9 команд Центральной и Закавказской зон. В Москве выступят
команды РСФСР. УССР. БССР, Ленинграда и Москвы, а в Ба
ку — легкоатлеты Грузинской, Армянской. Молдавской и Азер
байджанской ССР. А еще через две недели в Риге состоится
матч команд Прибалтийской зоны: Эстонии, Латвии и Литвы.
Июнь — июль. Все четче, все явственней бьется пульс Спар
такиады. 19 июля волгоградцы принимают дорогих гостей —
юных физкультурников — участников VIII Спартакиады школь
ников. Идет последняя, генеральная проба сил — спартакиады
союзных республик.
Упадет еще несколько листков календаря, и 10 августа над
Большой
спортивной
ареной
Центрального
стадиона
им. В. И. Ленина взовьется флаг важнейшего события спор
тивного года — III Спартакиады народов СССР — смотра дости
жений советского спорта.
В программе Спартакиады будет разыграно и лично-команд
ное первенство СССР по легкой атлетике. В соревнованиях на
ряду с опытными мастерами выступит большая группа моло
дежи. И те спортсмены, которые хорошо зарекомендуют себя
на дорожке и секторах стадиона им. Ленина, видимо, составят
основное ядро олимпийской команды.
Для того, чтобы получить право участвовать в основных, ве
черних соревнованиях Спартакиады, участники должны выпол
нить следующие квалификационные нормы:
ЖЕНЩИНЫ
МУЖЧИНЫ
1,65
2,03
Высота.............................................
7,30
5,90
Длина ..............................................
—
4,40
Шест.................................................
—
15,70
Тройной ..........................................
16,70
15,00
Ядро.................................................
49,00
53,00
Диск.................................................
73,00
49,00
Копье ..............................................
63,00
Молот..............................................
Спартакиада народов СССР закончена. Но с ее закрытием не
кончается сезон. Конец августа и сентябрь полны самых раз

РСФСР (области, края. АССР)
Владимир Шевченко (ГСВГ)
Ядро — 17,13
Игорь Маленко (Тула, «Буревестник»)
100 м — 10,4
РСФСР (Москва)
Александр Ушаков («Буревестник»)
Десятиборье — 6854
Дина Котлярова (ЦСКА)
Ядро — 15,12
Любовь Федяева (ЦСКА)
Длина — 6,06
Юрий Русанов (ЦСКА)
Десятиборье — 6888
Евгений Люнгин (ЦСКА)
Ходьба 20 км — 1 : 31.56,0
Ходьба 50 км — 4 : 19.55,0
Анатолий Овсеенко (ЦСКА)
Десятиборье — 6923
Григорий Свербетов (ЦСКА)
400 м — 47,2
Борис Зубов («Буревестник»)
200 м — 21,1
РСФСР (Ленинград)
Виктор Кузнецов («Буревестник»)
Высота — 2,00

нообразных состязаний. Состоится ряд международных матчей,
в которых выступит большая группа молодых атлетов. В раз
личных городах страны будут проведены первенства централь
ных советов добровольных спортивных обществ и ведомств.
Таково вкратце
содержание
легкоатлетического
сезона
1963 года.
КАЛЕНДАРЬ КРУПНЕЙШИХ ВСЕСОЮЗНЫХ
И РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ

ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ в 1963 г.
Февраль
24 — Лично-командное первенство СССР по кроссу
Мукачево
Март
22—24 — Всесоюзные зимние соревнования
Ленинград
Май
5 — Всесоюзные соревнования по кроссу на приз
газеты «Правда»
Москва
Традиционные зональные соревнования:
11—12 — Среднеазиатская зона
Ташкент
18—19 — Центральная зона
Москва—
18—19 — Закавказская зона
Баку
20—25 — Спартакиада Армянской ССР
Ереван
Июнь
Традиционные зональные соревнования:
2—3 — Прибалтийская зона
Рига
27—1/VII — Спартакиада Молдавской ССР
Кишинев
29— 3/VII — Спартакиада Казахской ССР
Алма-Ата
30— 5/VII — Спартакиада Украинской ССР
Киев
Июль
2—3 — Мемориал братьев С. и Г. Знаменских
Москва
1—5 — Спартакиада Таджикской ССР
Душанбе
1—7 — Спартакиада Грузинской ССР
Тбилиси
6—12 — Спартакиада РСФСР
Горький
6—12 — Спартакиада Белорусской ССР
Минск
12— 14 — Спартакиада Москвы
х/
6—10 — Спартакиада Латвийской ССР
Рига
13— 19 — Спартакиада Узбекской ССР
Ташкент
17—23 — Спартакиада Ленинграда
19—23 — VIII Всесоюзная спартакиада школьников
Волгоград
Август
10— 17 — III Спартакиада народов СССР
Москва
26— 30 — Всесоюзное первенство общества «Локомотив» Харьков
Сентябрь
5—11 — Всесоюзное первенство общества «Динамо»
Киев
11— 23 — Всесоюзное первенство общества «Буревестник» Одесса Vf
17—22 — Первенство Вооруженных Сил
Киев
22—25 — Всесоюзное первенство общества «Водник»
Одесса
27— 30 — Всесоюзные соревнования сильнейших
легкоатлетов профсоюзов
Таллин
Октябрь
1—5 — Всесоюзное первенство общества «Трудовые
резервы»
Кисловодск

Алексей Баевкин («Буревестник»)
Марафон — 2 : 24.27,2
Раиса Липснис («Локомотив»)
Высота — 1,65
Пятиборье — 4567
Нина Морозова («Буревестник»)
800 м — 2.09,0
Владимир Цымбалюк («Тр. резервы»)
1500 м — 3.45,8
Юрий Сотников («Буревестник»)
400 м с/б — 52,3
Николай Литвиненко (СКА)
Ходьба 20 км — 1:31.25,0
Иван Иванников («Динамо»)
Марафон — 2 : 23.58,0
Сергей Бондаренко («Буревестник»)
Ходьба 20 км — 1 : 30.47,0
Украинская ССР
Валентин Ковтун (Харьков, «Буревестник»)
Диск — 54,66
Алексей Комиссар (Киев, «Буревестник»)
Молот — 62,50
Анту Мааритс (Днепропетровск, «Спартак»)
Десятиборье — 6861
Елена Комарова (Одесса, гороно)
Высота — 1,65
Тамара Галка (Одесса. «Буревестник»)
Высота — 1,65
Ирина Мышковская (Одесса.
«Буревестник»)
Высота — 1,65
Татьяна Коцарь (Краматорск, «Авангард»)
Длина — 6,02
Александр Курчик (Ровно, «Динамо»)
Копье — 74,09
• Юрий Цасюк (Киев. «Спартак»)
Шест — 4,50
Валентин Муравик (Стрый, «Спартак»)
Копье — 73,56
Виктор Макеев (Донецк. «Авангард»)
Высота — 2,00
Нина Медведева (Одесса, СКА)
100 м — 11,7
Владимир Шевкалович (Одесса, СКА)
Диск — 54,31

Белорусская ССР
Анатолий Зирко (Минск, «Динамо»)
Длина — 7,55
Азербайджанская ССР
Акиф Велиев (Баку, «Буревестник»)
Высота — 2,00
Грузинская ССР
Рафаэль Амбарян (Тбилиси. СКА)
Высота — 2,03
Латвийская ССР
Анна Крастыня (Рига, «Локомотив»)
Диск — 49,26
Зигурд Ирбе (Рига, «Даугава»)
Ходьба 50 км — 4 : 20.56,0
Эстонская ССР
Рейн Лейнус (Тарту, «Динамо»)
Марафон — 2 : 24.16,8

Приводимые здесь таблицы довольно
наглядно показывают, сколько новых ма
стеров спорта подготовили в 1962 г. тре
неры союзных республик,
спортивных
обществ и ведомств.
Количество новых мастеров спорта —
это очень точный, хотя и несколько от
даленный, сигнал о положении дел в
некоторых видах легкой атлетики, это
своеобразный барометр будущего. Пока
у нас имеется сравнительно большая
группа сильных атлетов, которые при
носят медали и устанавливают рекорды
Но ведь этот класс «А», выражаясь фут
больным языком, не сможет выступать
вечно. А достаточно ли многочислен вто
рой эшелон, который, в основном, со
ставляют молодые мастера спорта, смо
жет ли он достойно заменить чемпионов?
Первое, что обращает на себя внима
ние,— резкая сдача позиций легкоатле
тками. Лишь 36 (эта, а также все после
дующие цифры приводятся по состоянию
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

25 ЛУЧШИХ
ЛЕГКОАТЛЕТОВ СССР 1962 г.
(Продолжение. Начало см. в № 1)
езультаты, соответствующие норме мастера спорта СССР
Единой всесоюзной спортивной классификации, выделены
жирным шрифтом. В скобках после результата указывается
занятое спортсменом в забеге (на соревновании) место. «Кв»
в скобках обозначает, что результат в прыжках или мета
ниях был достигнут в квалификационных состоязаниях. После
скобок, где приведена спортивная принадлежность легкоатле
та, а также город или область, в которой он проживает, сооб
щается сокращенно год рождения спортсмена, например 39,
т. е. 1939; указывается место и дата достижения данного ре
зультата.
Наименования спортивных обществ и ведомств даны в со
кращении. Принятые условные сокращения: А — «Авангард»,
Ал — «Алга»,
Аш — «Ашхатанк», Б— «Буревестник», В — «Вод
ник», Вп — «Варпа», Г — «Гантиади», Д — «Динамо», Дг — «Дауга
ва», Е — «Енбек», Ж — «Жальгирис», 3 — «Захмет». И — «Иыуд»,
К — «Калев», Клг — «Колгоспник», Кол — «Колмеурне»,
КЗ —
«Красное знамя», Кр — «Кайрат», Л — «Локомотив», М «Молдо
ва» Мх — «Мехнат», Мс — «Мехсул», Н — «Немунас», Нф — «Неф
тяник», П — «Пахтакор».
СКА — Спортивный
клуб
армии,
С — «Спартак», Т — «Труд», ТР — «Трудовые резервы». У — «Уро
жай», ЦСКА — Центральный спортивный клуб армии.
Для лучшего анализа результатов сильнейших спортсменов
страны после каждого вида приводится сравнительная табли
ца, характеризующая уровень достижений советских легкоат
летов в 1959—1962 гг. В ней по годам приведены: в~ первой гра
фе _ лучший результат в стране в сезоне, во второй — результат
10-го спортсмена в списке, в третьей — оценка «десятки» в оч
ках по таблице ИААФ 1952 г., в пятой — результат 25-го, в ше
стой — 50-го легкоатлета в списке. Жирным шрифтом выделе
ны лучшие показатели за истекшее четырехлетие. В случаях их
равенства выделен ранее достигнутый результат.

Мужчины

Р

Бег

110 м с/б
13,8
14,0
14.1
14.2

Пало-Альто 21/VI
Ленинград 20/V
Росток 15/VII
Ростов-на-Дону
18/VII
Дпепропетровск
(1) Владимир Козырец (Запорожье, А) 37
26/VIII
Алма-Ата 24/IX
(1) Виктор Балихин (Брест, С) 40
(2) Вячеслав Скоморохов (Старобельск, С) 38 Днепропетровск
26/VIII
Ташкент 15/Х
(4) Александр Оскаров (Владивосток, Т) ЗЬ
Киев 24/V1
(1) Николай Батрух (Ужгород, Д) 37
Росток 15/VII
(3) Алексей Кленин (Ленинград, СКА) 36
Ташкент 2/Х
(1) Дорофей Блинов (Москва, ЦСКА) 33
Алушта 26/IV
(3) Борис Олефир (Днепропетровск, СКА) 38
Ленинград 13/V
(2) Борис Столяров (Ленинград, СКА) 32
Ленинград 20/V
(1) Василий Кузнецов (Москва, Б) 32
Киев 16/VI
(4) Игорь Поляшов (Горький, Т) 36
Киев 24/VI
(2) Михаил Стороженко (Львов, Д) 37
Росток 15/VIII
(2) Александр Дегтярев (Ленинград, ТР) 43
Москва 11/VIII
(1) Калью Юркатамм (Тарту, К) 41
Днепропетровск
(3) Вильям Ромадинов (Одесса, Л) 38
26/VIII
Ростов-на-Дону
(2) Анатолий Яшкин (Ростов-на-Дону, Т) 36
12/IX
Ташкент /X
(1) Леонтий Нестеров (Челябинск, Б) 37

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

14,2
14,2
14,4
14,4
14.4
14.5
14.5
14.6
14,6
14,6
14,6
14,6
14,6
14,6
14,6
14,6
14,6

Анатолий Михайлов (Ленинград, Т) 36
Валентин Чистяков (Москва, С) 39
Николай Березуцкий (Ленинград, ТР) 37
Александр Контарев (Ростов-на-Дону) 38

По союзным

РСФСР (области, края, АССР)
РСФСР (Москва).....................
РСФСР (Ленинград)..............
Все го по РСФСР.....................
Украинская ССР.....................
Белорусская ССР.....................
Латвийская ССР .....................
Литовская ССР.........................
Грузинская ССР .....................
Азербайджанская ССР ....
Молдавская ССР.....................
Казахская ССР .........................
Узбекская ССР .........................
Эстонская ССР ........................
Армянская ССР.........................
Киргизская ССР.....................
Туркменская ССР .....................
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Итого:.............

1

1

1

1
1
2

1

2

.Буревестник“....
.Спартак“ ..................
.Динамо“ .................
.Советская Армия . .
.Труд*........................
«Тр. резервы“....
.Авангард“ ..............
.Локомотив“ ....
.Колгоспник* ....
.Даугава“
.Молдова“..................
.Варпа“ .....................
.Ашхатанк“..............
.Урожай“ (БССР) . .
.Урожай“ (РСФСР) .
.Енбек“ .....................
.Жальгирис“ ....
.Колмеурне“ ....
.Захмет“ .....................
Гороно (Одесса) . . .

1

По спортивным обществам

4

7

12

23
15
17
14
10
8
4
3
2
2
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
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С попутным ветром свыше 2 м/сек
14,1 (1) Владимир Козырец
Татабанья 18/VIII
14,1 (2) Николай Ватрух
Татабанья 18/VIII
10181
14,31
14,8
1959
13,7
14,6
15,0
1960
13,7
14,3
14,15
10715
14,7
14,9
14,17
10652
14,7
1961
13,7
14,3
14,9
13,8
1962
14,5
14,22
10471
14,7
14,9
200 м с/б
23,0 (1) Василий Анисимов (Киев, СКА) 38
23,2 (2) Анатолий Михайлов (Ленинград, Т) 36
23,4 (3) Борис Криунов (Ставрополь, У) 35
23,4 (4) Михаил Худолей (Москва, ЦСКА) 37
23,6 (1) Анатолий Арапенко (Душанбе, Д) 38
23.6 (1) Вячеслав Богатов (Москва, ЦСКА) 33
23.7 (1) Арнольд Мацулевич (Киев, С) 34
23.8 (3) Виктор Гуляев (Москва, Д) 39
23,8 (2) Владимир Кореневский (Воронеж, Д) 36
23,8 (1) Павел Расцветаев (Краснодар, С) 37
23,8 ( ) Алексей Кленин (Ленинград, СКА) 36
23,8 ( ) Валентин Чистяков (Москва, С) 39
23.8 ( ) Юрий Петров (Московская обл., Т) 31
23.9 (1) Валентин Макеенко (У.-Каменогорск, Д) 40
23,9 (1) Георгий Чевычалов (Челябинск, Б) 35
23,9 ( ) Игорь Поляшов (Горький, Т) 36
24,0 (1) Калью Юркатамм (Тарту, К) 41
24,0 (1) Игорь Лещенко (Ленинград, Б) 38
24,0 ( ) Николай Березуцкий (Ленинград, ТР) 31
24,0 ( ) Валерий Федоров (Харьков, Д) 39
24,0 ( ) Дорофей Блинов (Москва, ЦСКА) 33
24.1 ( ) Игорь Тер-Ованесян (Москва, Б) 38
24.2 (1) Ескандер Жамбулов (Алма-Ата, С) 36
24,2 (2) Юрий Сотников (Ленинград, Б) 38
24,2 (4) Виктор Мальков (Москва, ЦСКА)
24,2 (1) Олег Степаненко (Львов, Б) 33
24,2 (1) Виктор Балихин (Брест, С) 38
—
23,3
1959
23,81
22,9
23,7
1960
23,8
23,50
1961
23,2
• 23,8
1962
23,0
23,53
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Ташкент 13/Х
Алма-Ата 11/VI
Ленинград 7/VII
Москва 18/VIII
Днепропетровск
27/VIII
Минск 15/IX

9869
9883
9830
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Женщины

Ташкент 4/Х
Ташкент 14/X
Ташкент 14/Х
Ташкент 14/Х
Киев 23/IX
Ереван 3/XI
Киев 2/V11
Москва 18/VIII .
Киев 23/IX
Алма-Ата 2/Х
Ташкент 13/Х
Ташкент 13/Х
Ташкент 13/Х
Самарканд 23/IV
Ленинград 21/V
Ташкент 13/Х
Таллин 26/V
Ленинград 7/VII
Ташкент 21/IX
Киев 23/IX

41
21
19
22
15
3
8
4
2
4
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0

36 142 148**

24,3
24,3
24,2

400 м с/б
(1) Василий Анисимов (Киев, СКА) 38
Москва 13/ VIII
(2) Борис Криунов (Ставрополь, У) 35
Москва 13/VII!
(1) Георгий Чевычалов (Челябинск, Б) 35
Киев 17/V1
(1) Арнольд Мацулевич (Киев, С) 34
Киев 3/V11
( ) Алексей Кленин (Ленинград, СКА) 36
Москва 12/VIII
(1) Юрий Сотников (Ленинград, Б) 38
Минск 13/IX
(4) Михаил Худолей (Москва, ЦСКА) 37
Москва 13/VIII
(1) Анатолий Арапенко (Душанбе, Д) 38
Киев 24/IX
(1) Вячеслав Богатов (Москва, ЦСКА) 33
Ереван 3/XI
(1) Павел Седов (Краснодар, Т) 32
Краснодар 15/VII
(1) Олег Олейник (Харьков, Д) 40
Киев 24/VII
( ) Виктор Любимов (Горький, Т) 37
(1) Вадим Маршев (Баку, ТР) 38
Баку 14/IX
........Николай“ 'Харечкин
--------(2)
(Ставрополь,
ТР) 39
Ташкент 19/IX
(2) Виктор Чумаков (Казань, Д) 37
Киев 24/IX
( ) Игорь Лещенко (Ленинград, Б) 38
Рига 31/V
(1) Ремир Митрофанов (Ростов-на-Дону, Б) 40 Тбилиси 31/V
(2) Виктор Гуляев (Москва, Д) 39
Киев 24/VII
(2) Игорь Ильин (Москва, Б) 28
__________
, .
Тбилиси
24/VII
,5 ( ) Евгений Разумовский (Московская обл., С)37 Москва 12/VIII
52.6 (3) Валентин Руденко (Львов, СКА) 38
Ташкент 15/Х
52.7 (3) Владимир Клыков (Москва, Д) 38
Киев 24/VII
52.7 (3) Владимир Кореневский (Воронеж, Д) 36
Киев 24/IX
52.8 ( ) Юрий Васильев (Московская обл., Б) 35
Москва 12/VIII
52.9 (2) Эйно Оясту (Тарту, К) 35
Таллин 17/VII
52,9 ( ) Василий Райдугин (Фрунзе, Д) 37
51,2
52,7
51,91
10867
54,2
1959
55,4
51,51
51,2
52,4
11051
53,6
1960
54,6
50,7
52,4
51,70
11072
1961
53,5
54,4
51,58
11190
50,6
52,2
52,9
1962
54,0

50,6
50,9
51.1
51,5
51,8
51.8
51.9
52,0
52,0
52.2
52.2
52.3
52.4
52.4
52.4
52.5
52,5

2,27
2,15
2,14
2,10
2,09

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

Прыжки
Высота
Валерий Брумель (Москва, Б) 42
Роберт Шавлакадзе (Тбилиси, Д) 33
Виктор Большов (Грозный, Б) 39
Андрей Хмарский (Одесса, А) 43
Леонид Глазков (Киев, Д) 37

на 1 января 1963 г.) молодым спортсмен
кам покорился заветный мастерский ру
беж; примерно столько
же было и в
1961 г. Внешне как будто ничего не из
менилось. Однако это не так: более тре
ти (13 из 36) спортсменок выполнили нор
му лишь в одном виде — прыжках в вы
соту. А в остальных 10 видах родилось
всего 23 мастера. Причем в беге на 200 и
400 м за весь сезон так никому и не
удалось стать мастером спорта, а в беге
па 80 м с барьерами появился
только
1 (!) новый мастер.
Довольно многочисленный отряд тре
неров 10 союзных республик (Киргизской,
Таджикской, Эстонской,
Азербайджан
ской, Армянской, Грузинской,
Молдав
ской, Туркменской, Казахской и Литов
ской) в общей сложности подготовил в
женских видах 4 новых мастеров.
Видимо, и Всесоюзному тренерскому
совету, и тренерским советам спортив
ных обществ, ведомств и республикан
ских федераций надо обратить самое
пристальное внимание на состояние жен
ской легкой атлетики.
У мужчин дела обстоят несколько луч
ше, но тоже есть «белые пятна». Так, ни
одного нового мастера не появилось в
беге на 800 м, а также на дистанции
200 м с барьерами.
Если сравнивать прошедший сезон с
сезоном 1961 г., то можно получить инте
ресные данные. Из 22 «мужских» видов
в 1962 г. в 12 было подготовлено новых
мастеров больше, в 2 — столько же и в
9 — меньше, чем в 1961 г. У женщин со
ответственно в 2 видах больше, в 3 — рав
ное количество и в 6 (!) — меньше, чем
в 1961 г. Прямо скажем, сравнение не
вдохновляющее!
Как и в прошлые годы, среди союз
ных республик больше всего новых ма
стеров подготовили тренеры РСФСР, да
же если не учитывать москвичей и ле-

Примечания: * В том числе 2 ма
стера спорта, подготовленные в Таджик
ской ССР.
** В том числе мастера спорта, подго
товленные в обществах «Алга», «Водник»,
«Калев», «Нефтяник».
Норму мастера спорта в двух видах
выполнили: Р. Липснис (Л-д. «Локомо
тив») в прыжках в высоту и пятиборье,
Е. Люнгин (М, ЦСКА) в спортивной ходь
бе на 20 и 50 км.

Москва 29/IX
Ереван 26/V
Варшава 18/VIII
Ташкент 16/Х
Киев 24/VI

нинградцев. По сравнению с предыдущим
годом РСФСР, так же как и ее основной
соперник — УССР, сохранила свои пози
ции. На работе ленинградских тренеров
в этом отношении заметен явный ре
гресс — новых мастеров в 1962 г. оказа
лось в 2 (!) раза меньше, чем год назад.
Также «успешно» закончили сезон тре
неры Грузии и Киргизии. Всего по од
ному мастеру спорта на лицевом счету
большой группы тренеров
Туркмении,
Эстонии, Армении и ни одного в Таджи
кистане.
Несколько больше, чем в 1961 г., под
готовлено новых мастеров спорта в Бе
лоруссии, Молдавии, Литве и г. Москве.
В
негласном
соревновании
между
спортивными обществами и ведомствами
первое место занимает студенческое об
щество «Буревестник». И в то же время
оно проиграло. Проиграло... самому себе,
вернее, достижениям 1961 г. И проигрыш
этот весьма ощутим.
Сдали позиции армейские легкоатлеты,
опустившиеся на две ступеньки ниже.
Зато в «Трудовых резервах» подготовле
но на 5 мастеров больше, чем в преды
дущем году.
Отрадно, что расширилась
география
городов, где в прошедшем году были
подготовлены новые мастера спорта по
легкой атлетике. В этом списке — Влади
восток и Львов, Ашхабад и Иркутск, Се
вастополь и Красноярск и еще около
60 городов. Конечно, маленьким городам
трудно соперничать с такими гигантами,
как Киев или Минск. Но то обстоятель
ство, что и там растят мастеров спорта,
говорит о появлении на спортивной кар
те страны новых
«легкоатлетических»
городов.

ВНИМАНИЮ СУДЕЙ!
Президиум Всесоюзной коллегии су
дей по легкой атлетике сообщает, что
при проведении бега на 80 м с/б для
девушек 15-16 лет расстояние
между
барьерами должно составлять 7,75 м,
а не 8,00, как это ошибочно указано в
правилах соревнований. Расстояние до
первого барьера остается прежним —
12,00 м.
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2,09 (3) Василий Хорошилов (Ростов-на-Дону,
СКА) 39
2,08 (1)* Борис Иняхин (Ленинград, Б) 40
2,08 (1)* Геннадий Дык (Смоленск, Б) 39
2,08 (1)’ Геннадий Ефимов (Саратов, ТР) 37
2,08 (1)* Валентин Булкин (Ленинград, Б) 38
2,08 (1) Юрис Зиединьш (Рига, ТР) 38
2,08 (1) Борис Рыбак (Ялта, С) 37
2,06 (1)* Виктор Слабчук (Ростов-на-Дону, С) 37
2,06 (2) Владимир Рулин (Москва, Д) 37
2,06 (2) Гурам Габуния (Харьков, СКА) 38
2,06 (1) Игорь Кухарев (Ленинград, Т) 38
2,06 (1) Анатолий Овсеенко (Москва, ЦСКА) 37
2,06 (1) Владимир Ситкин (Киев, СКА) 34
2,05 (2)* Евгений Тонков (Ижевск, Б) 40
2,05 (2)’ Гиви Гогоберидзе (Минск, КЗ) 37
2,05 (1)’ Геннадий Близнецов (Харьков, Б) 41
2,05 (3) Валерий Кручинин (Киев, Б) 43
2,05 (4)
2,05 (5)
2,05 (1)

2,05 (2)
2,05 ( )

Ленинград 4/11
Ленинград 4/11
Ленинград 4/11
Ленинград 28/111
Таллин 30/VII
Харьков 2/1Х
Ленинград 22/11
Киев 24/VI
Татабанья 18/VIII
Запорожье 17/VII
Ташкент 18/Х
Киев /VI
Москва 30/1
Ленинград 24/111
Ленинград 25/111
Днепропетровск
26/VIII
Ташкент 16/Х
Николай Вальчук (Львов, ТР) 42
_______
___________
v____г_____ , Б) 39
Ташкент 16/Х
Александр
Кононов (Ставрополь,
Борис Одинцов (Каменец-Подольский, Клг) 35 Каменец-Подльский 6/Х
Каменец-Подоль
Иван Усков (Каменец-Подольский, Б) 40
ский 6/Х
Всеволод Попов (Одесса, В) 36
2,130
2,203
2,250
2,270

1959
1960
1961
1962

Москва 11/VII!

2,045
2,060
2,060
2,080

2,0795
2,1006
2,1070
2,1160

12511
13588
13938
14280

8,31
7,90
7,86
7,83
7,71

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

Длина
Игорь Тер-Ованссян (Москва, Б) 38
Антанас Ваупшас (Вильнюс, Д) 36
Леонид Барковский (Львов, Д) 40
Дмитрий Бондаренко (Ленинград, СКА) 36
Антон Халаджи (Харьков, Д) 37

7,65
7,63
7,60
7,58
7,58
7,55
7,55
7,53
7,52
7,47
7,45
7,45

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

Андро Бедукадзе (Тбилиси, Б) 41
Владимир Демиденко (Москва, Б) 40
Герман Климов (Москва, Д) 41
Реваз Квачакидзе (Тбилиси, Б) 38
Юрий Босенко (Харьков, СКА) 38
Анатолий Зирько (Минск, Д) 38
Олег Федосеев (Москва, ЦСКА) 36
Валерий Брумель (Москва, Б) 42
Борис Самойленко (Тбилиси, Д) 37
Анатолий Алябьев (Киев Д) 38
Энто Аккель (Тарту, К) 38
Петр Кухарчук (Каменец-Подольский, Б) 41

2,00
2,00
2,00
2,05

1,95
1,97
2,00
2,00

Ереван 10/VI
Ереван 28/Х
Ереван 28/Х
Белград 14/IX
Днепропетровск
28/VIII
Херсон 12/VII
Москва 12/VIII
Москва 30/V1
Ереван 27/V
Харьков 21/V •
Минск 14/IX
Ташкент 2/Х
Брюссель 6/Х
Ереван 27/V
Алушта 25/IV
Тарту 16/IX
Каменец-Подоль
ский 6/Х
Махачкала 20/IX

7,44 (1) Александр Золотарев (Волгоград, Б) 38
7,43 ( ) Виктор Кравченко (Ростов-на-Дону, СКА) 41
7,38 (1) Владимир Яковлев (Ростов-на-Дону, СКА) 37 Ростов-на-Дону
17/VII
7,38 (1) Константин Беляевский (У.-Каменогорск, Е) 37 Алма-Ата 3/Х
7,37 (1) Кильвин Хунт (Ленинград, Т) 33
Адлер 18/IX
7,36 (2) Владимир Куркевич (Минск, Б) 41
Херсон 12/VII
7,35 (1) Валерий Гревцев (Горький, Т) 39
Горький 25/VIII
7,35 ( ) Виктор Пашков (Москва, С) 38
Алма-Ата 2/Х
7,35 (2) Олег Сорокин (Москва, Т) 37
Адлер 18/IX
С попутным ветром свыше 2 м/сек

7,89 (1) Леонид Барковский
8,01
7,49
1959
1960
8,04
7,55
7,57
1961
8,19
8,31
1962
7,58

7,646
7,696
7,711
7,765

10336
10559
10665
10828

Татабанья 18/VIII
7,29
7,14
7,34
7,21
7,41
7,20
7,35
7,19

Шест
4,63 (1) Геннадий Близнецов (Харьков, Б) 41
Харьков 9/VI
Пало-Альто 21/VII
4,60 (2) Игорь Петренко (Киев, СКА) 38
4,60 (2) Ян Красовские (Москва, ЦСКА) 36
Москва 12/VIII
Варшава 19/V111
4,52 (1) Игорь Фельд (Ленинград, Т) 41
Львов 10/V1
4,50 (1) Роман Драгомирецкий (Львов, А) 33
Алма-Ата 4/Х
4,50 (1) Юрий Цасюк (Киев, С) 41
Ленинград 4/111
4,48 (1)’ Лев Басов (Ленинград, Б) 30
Минск 29/V1
4,42 (1) Евгений Трофимович (Минск, Д) 32
4,40 (1)* Анатолий Овсеенко (Москва, ЦСКА) 37
Москва 12/П
4,40 (1)’ Игорь Журковский (Ростов-на-Дону, С) 37 Ленинград 22/II
4,40 (2) Виталий Чернобай (Львов, Д) 29
Львов 10/VI
Киев 17/VI
4,40 (3) Борис Носков (Московская обл., С) 35
Киев 17/VI
4,40 (5) Виктор Котолупов (Киев, Б) 38
Кишинев 21/VI
4,40 (1) Андрей Гамаль (Кишинев, М) 42
4,40 (1) Сергей Демин (Москва, Д) 43
Москва 1/VII
Москва 16/VII
4,40 (2) Юрий Плешаков (Москва, Б) 35
Полтава 11/VIII
4,40 (1) Виктор Грабарь (Полтава, Клг) 35
Вильнюс 7/IV
4,33 (1) Ионас Мозура (Каунас, Ж) 36
Ленинград 24/III
4,30 (4)* Ванадий Розенфельд (Ленинград, Т)
Нальчик 15/IV
4,30 (4) Владимир Авилов (Москва, С) 40
Ставрополь 29/IV
4,30 (1) Виктор Семенов (Ставрополь, ТР) 36
Алушта 27/IV
4,30 (1) Валерий Шульга (Харьков, Б) 39
Москва 12/V
4,30 ( ) Игорь Гарин (Москва, ЦСКА) 36
Ереван 27/V
4,30 (1) Юрий Дьячков-Думбадзе (Тбилиси, Д) 40
Москва 27/V
4,30 (1) Анатолий Семичев (Москва, Д) 39
Киев 24/VI
4,30 (3) Олег Протопопов (Львов, Д) 39
Минск 24/VI
4,30 (1) Николай Костенко (Ленинград, Д)
Москва 15/VII
4,30 ( ) Игорь Никонов (Москва, Б) 33
Адлер 19/1Х
4,30 (1) Василий Чугунов (Ленинград, Т) 40
• Результат показан в закрытом помещении
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4,30 ( )
4,30(кв)
4,30(кв)
4,30 ( )

1959
1960
1961
1962

Анатолий Петров (Ленинград, С) 29
Игорь Чувилин (Ташкент, Д) 27
Алексанер Кошелев (
, С) 37
Александр Терентьев (Львов, Б) 40

4,64
4,65
4,60
4,63

4,40
4,42
4,40
4,40

4,492
4,477
4,465
4,505

10600
10488
10374
10704

Алма-Ата 25/IX
Ташкент 13/Х
Ташкент 13/Х
Нальчик 15/IV
4,25
4,30
4,30
4,30

4,10
4,11
4,15
4,22

Тройной
16,65 (1) Владимир Горяев (Минск, Д) 39
Киев 17/VI
16,51 (1) Александр Золотарев (Волгоград, Б) 38
Махачкала 21/IX
16,48 (1) Олег Федосеев (Москва, Б) 36
Москва 1/V1I
16,38 (2) Витольд Креер (Московская обл., Д) 33
Москва 11/VIII
Адлер 19/IX
16,25 (1) Олег Зотов (Пермь, Т) 37
16,23 (2) Евгений Михайлов (Ростов-на-Дону,
Ташкент 15/Х
СКА) 37
16,21 (3) Анатолий Алябьев (Киев, Д) 38
Ташкент 15/Х
16,19 (1) Виктор Кравченко (Ростов-на-Дону, СКА) 41 Воронеж 10/V
16,02 (1) Адиль Дементьев (Баку, СКА)
------ --35
----Будапешт
8/VII
15,98 (1) Александр Верещагин (Москва, СКА) 32
Баку 24/IX
15,97 (1) Константин Цыганков (Москва, Д) 31
Москва 18/VIII
Днепропетровск
15,92 (2) Анатолий Швец (Днепропетровск, А) 35
28/VIII
15,89 (2) Геннадий Шаститко (Москва, С) 39
Москва 18/VIII
15,86 (2) Александр Лазаренко (Харьков, СКА) 39 Ташкент 4/Х
15,81 (1) Размик Туманян (Кировакан, Аш) 35
Ереван 26/V
15,79 (1) Владимир Чхеидзе (Тбилиси, С) 36
Тбилиси 24/1V
15,77 (1) Борис Симаков (Ессентуки, С) 37
Краснодар 30/Х
15,75 (6) Юрий Окуньков (Алма-Ата, Л) 37
Киев 17/VI
15,75 (1) Николай Преображенский (Рига, Дг) 37
Запорожье 18/VII
15,72 (2) Лев Карпушенко (Москва, Б) 37
Тбилиси 25/VII
(Алма-Ата,
Д) 36
Алма-Ата 29/IV
15,71 (1)
. , Михаил Чернов
-X
.
Тбилиси 7/IX
15,70 (1) Леван Дархвелидзе (Тбилиси, С)
Ташкент 15/Х
15,69 (кв) Владимир Широков (Москва, Л) 38
Тбилиси 25/VII
15,68 (3) Олег Ряховский (Москва, Б) 33
Киев 2/VII
15,63 (1) Анатолий Маслюк (Киев,, Б) 38
1959
1960
1961
1962

16,70
16,63
16,71
16,65

15,75
15,92
16,04
15,98

16,196
16,163
16,200
16,290

13528
13250
13639
13864

15,47
15,62
15,66
15,63

15,10
15,20
15,19
15,35

Метания

Ядро
18,93 (3) Виктор Липснис (Ленинград, Б) 33
Пало-Альто 21/VII
18,40 (2) Борис Георгиев (Ленинград, СКА) 37
Леселидзе 1/V
18,01 (1) Николай Карасев (Москва, ЦСКА) 39
Москва 23/VI
Вильнюс 18/VIII
18,01 (1) Адольфас Баранаускас (Каунас, Д) 34
17,76 (1)* Балдис Цериньиш (Минск, Д) 37
Брест 28/1
17,34 (3) Рейн Спренк (Таллин, К) 38
Тампере 27/V1
17,27 (1) Станислав Трилис (Киев, С) 37
Киев 23/VI
17,13 (1)’Владимир Шевченко (ГСВГ) 37
11/111
17,06 (2) Заур Садыхов (Баку, Д) 36
Минск 13/IX
17,02 (1) Юрис Берзиньш (Рига, Дг) 38
Екабпилс 16/VI
17,01 (2) Евгений Теверовский (Москва, Б) 41
Москва 23/V1
16,99 (2) Андо Рекор (Рига, СКА) 41
Ташкент 3/Х
16,92 (1) Геннадий Шикалов (Одесса, СКА) 32
Одесса 2/VI
16,91 (4) Виталий Шабленко (Киев, Л) 36
Ташкент 15/Х
16,87 ( ) Владимир Березуцкий (Днепропетровск, С) 37
16,85 (2) Владимир Симонов (Киров, Д) 41
Минск 1/V1II
16,81 ( ) Владимир Шагин (Ростов-на-Дону, СКА) 36
Ереван 14/Х
16,81 (1) Борис Осипян (Москва, Д)
Адлер 15/IV
16,80 (1) Владимир Трусенев (Ленинград, Т) 31
16,79 ( ) Евгений Битков (Москва, Д) 38
Ташкент 15/Х
16,72 (кв) Виктор Компанеец (Киев, СКА) 37
.Ташкент 15/Х
16,55 ( ) Павел Ситников (Москва, Д) 38
Леселидзе 18/IV
16,51 (1) Хейно Хейнасте (Таллин, Д) 28
Алма-Ата 3/Х
16,51 (2) Евгений Ермаков (Ростов-на-Дону, С) 36
Каунас 22/VI
16,48 (1) Витаутас Декснис (Каунас, Ж) 39
Ереван 14/Х
16,48 (2) Вардан Овсепян (Ереван, Д) 32

1959
1960
1961
1962

18,01
18,88
18,20
18,93

16,78
17,08
17,25
17,02

17,303
17,789
17,675
17,693

12055
13194
12776
12994

16,07
16,29
16,52
16,48

15,39
15,61
15,70
15,80

Диск
61,64 (1) Владимир Трусенев (Ленинград, Т) 31
Ленинград 3/V1
Леселидзе 1/V
59,47 (1) Ким Буханцов (Москва, ЦСКА) 31
Татабанья
19/VIII
58,76 (2) Виктор Компанеец (Киев, СКА) 37
Батуми 10/Х
58.73 (1) Витаутас Ярас (Вильнюс, Д) 40
Тбилиси 25/VII
55,75 (1) Каупо Метсур (Тарту, К) 37
55.52 (2) Альгимантас Балтушникас (Каунас, Ж) 34 Бржезнице 24/VI
Баку 19/V
54.74 (1) Юрий Баланов (Баку, Н) 41
Баку 2/XI
54.66 (1) Валентин Ковтун (Харьков, Б) 39
Тбилиси 26/111
54.53 (1) Гурам Гудашвили (Тбилиси, Кол) 40
Краснодар 30/Х
54.44 (1) Иван Федоренко (Краснодар, Т) 33
Нальчик 24/VI
54,40 (1) Савелий Гадзиев (Нальчик, С) 29
54.34 (1) Владимир Ляхов (Московская обл., Д) 37 Прага 3/VI
Алушта 26/IV
54,31 (2) Владимир Шевколович (Одесса, СКА) 31
Таллин 27/V
52,91 (2) Энн Эриксон (Таллин, Д) 39
Адлер 6/Х
52.66 ( ) Харри Швейц (Москва, Д)
Запорожье
52.45 ( ) Бронислав Боденко (Запорожье, А) 36
Ленинград 9/IX
52,16 ( ) Владимир Алешин (Ленинград, Т) 33
Ленинград 23/11
51,82 ( ) Владимир Гринвальд (Ленинград, С) 33
51.75 ( ) Вячеслав Бахтин (Луганск, Д) 40
Киев 13/V
51,59 (3) Виктор Кованченко (Херсон, С) 39
Москва 2/VI
51.35 ( ) Николай Карасев (Москва, ЦСКА) 39

Павел Ситников (Москва, Д) 38
Хейно Хейнасте (Таллин, Д) 28
Станислав Возняк (Москва, ЦСКА) 35
Антон Доценко (Киев, Д) 31

1959
1960
1961
1962

56,27
56,52
57,93
61,64

52,01
53,52
54,25
54,44

54,582
55,166
56,041
56,824

Киев 24/VI
Леселидзе 17/IV

11646
11912
12464
13305

Копье
Янис Лусис (Рига, ,,
Дг), 39
Владимир Кузнецов (Москва, ЦСКА), 31
__
Виктор Цыбуленко (Киев, СКА) 30
Иван Сивоплясов (Ленинград, СКА) 31
Виктор Аксенов (Харьков, Б) 41
Виктор Овчинник (Московская обл., Д) 37
Зигфрид Граудулис (Рига, Д) 33
Чарльз Валлман (Таллин, Д) 33
Март Паама (Тарту, К) 38
Николай Герасимов (Тихорецк, У) 34
75,69 (кв) Евгений Мамутин (Брянск, Т) 36
СКА) 38
75,46 (2)Иокубас
....................Мозура- (Вильнюс,
--------74,73 (1) Карло Гордземашвили (Тбилиси, Кол) 42
74,32 (1) Александр Балуев (Иваново, Б) 41
74,09 ( ) Александр Курчик (Львов, Б) 35
73,89 (1) Вячеслав Хренов (Московская обл., С)39
73,86 ' ' Георгий Зиновьев (Ростов-на-Дону, Д) ""
37
73,65 (2) Борис Подкладкин (Москва, Д) 36
Михаил Козлов (Саранск, С) 30
73,63
73,57 (1) Валентин Муравик (Стрый, С) 37
73,50 (1) Леонас Сабловскис (Ашхабад, С) 40
73,01 (2) Язепс Прусаке (Даугавпилс, Дг)33
73,01 (5) Михаил Горолев, (Минск, Д) 42
72,42 (1) Евгений Графов) Киев, СКА) 37
72,41 (6) Геннадий ”
Подлазов (Ташкент, СКА) 39
1959
1960
1960
1962

82,16

74,35
74,89
77,59
76,10

75,889
78,707
80,541
79,167

12513
13535
14064
14014

Молот
68.90 (1) Юрий Бакаринов (Москва, Д) 38
68.17 (1) Алексей Балтовский (Брест, Л) 37
67.80 (1) Василий Руденков (Москва, Д) 31
66,83 (1) Виктор Татаринцев (Баку, СКА) 36
66,66 (1) Юрий Никулин (Ленинград, СКА) 31
66,14 (1)
„ , Ромуальд Клим (Витебск, С) 33
65,95 (1)
' , Геннадий Кондрашов ч(Челябинск,
.. _____ , Б) 38
65.53 (кв) Виктор Мигунько (Москва, С) 36
65,35 (2) Николай Тюрин (Москва, ЦСКА) 38
64.80 (1) Анатолий Шупляков (Смоленск, Б) 38
64,74 (1) Мадис Айнсо (Тарту, К) 38
64.54 (1) Игорь Захаров (Ленинград, Т) 35
64,40 (3) Николай Добрывечер (Киев, А) 37
64,09 (кв) Виталий Безуглый (Краснодар, Т) 36
64,01 (1) Эгон Андрис (Ташкент, Д) —
37
63.55 (1) Герман Хватков (Полтава, СКА) 39
63,01 (2) Олег Пархоменко (Ростов-на-Дону, С)
62.91 (2) Олег Колодий (Ленинград, Т) 35
62,50 (х ,) ________________
к х_____
__
Алексей Комиссар
(Киев,_ Б) 40
62,45 (кв) Анатолий Самоцветов (Москва, Т) 32
62,21 ( ) Валерий Плужников (Москва, Б) 41
62.18 (1) Владимир Левицкий (Алма-Ата, Д) 38
62,10 (1) Станислав Ненашев (Черновцы, С) 34
61,97 (1) Александр Бакарджиев (Симферополь, Б) 33
61.81 (1) Владимир Семенов
~
(Ленинград, С) 38
Î959
*960
1961
1962

67,92
68,73
68,95
68,90

62,97
64,16
64,73
64,80

64,550
65,727
65,883
66,613

16650
17826
17931
18733

Десятиборье
8026 (1)
х , Василий Кузнецов
...(Москва,
-, Б), 3210.8- 6,91-14,32-1,75-49,3-14,5-48,08-3,90-68,08-4.41,0
7763 (1) Янис Лусис (Рига, Дг) 39
11.2- 7,17-14,83-1,90-51,8-15,5-37,58-3,60-81,04-4.50,3
7472 (2) Анатолий Овсеенко (Москва, ЦСКА) 37
11.5-6,75-12,87-2,06-52,9-15,7-42,47-4,30-64,68-4.39,0
7460 (6) Юрий Дьячков-Думбадзе (Тбилиси, Д) z40
11,1-7,12-13,59-1,86.49,8-14,9-43,09-4,00-52,37-4.41,7
7207 (3) Герман Климов (Москва, Д) 41
10.6- 7,37-14,05-1,85-49,9-15,7-38,02-3,70-52,22-4.46,2
7174 (1) Юрий Кутенко (Львов. СКА) 32
11.3- 7,08-14,80-1,75-51,7-15,2-46,88-4,20-63,65
7040 (1) Рейн Аун (Тарту, К) 40
11.4- 6,88-13,51-1,86-50,9-16.3-43,91-3,80-58,40-4.25,2
6927 (1) Василий Сорокин (Краснодар, Т) 39
10.9- 6,87-13,13-1,86-51,4-15,6-40,52-3,60-58,37-4.42,2
6914 (2) Виталий Беседин (Омск, Б) 34
11.5- 6,81-13,71-1,80-50,1-15,5-41,52-3,40-55,84-4.19,6
6888 (4) Юрий Русанов (Москва ЦСКА) 39
11,0-6,84-13,30-1,75-51,4-15,0-41,28-3,50-55,84-4.35,5
6885 (1) Иван Булавкин (Витебск, С) 34
10.9- 6,47-14,0-1,75-51,0-15,1-37,60-3,50-59,53-4 Л5,7
6861 (5) Анту Мааритс (Днепропетровск, С) 37
10.9- 7,02-13,88-1,80-51,7-16,1-41,66-3,50-55,3-4.33,1

48,47
49,10

Ташкент 14/X
Баку 23/IX
Ташкент 4/Х
Киев 17/V1
Алушта 27/IV
Ленинград 20/V
Рига 26/VIII
Таллин 27/V
Тарту 16/IX
Грозный 15/VII
Ташкент 14/Х
Рига 31/V
Тбилиси 26/VI
Иваново 27/VII
Львов 2/1V
Краснодар 28/Х
Москва 13/V
Нальчик 16/IV
Львов /VI
Тбилиси 27/VII
Рига 26/VIII
Ташкент 14/Х
Киев 28/Х
Ташкент 14/Х
70,35
70,95
72,18
72,41

66,76
68,29
69,06
69,02

Ленинград 20/V
Москва 1/VI1
Москва 12/VII
Харьков 3/VI
Ташкент 15/Х
Алма-Ата 24/IX
Варшава 19/VIII
Ташкент 14/Х
Москва 19/VIII
Смоленск 17/VI
Алма-Ата 3/Х
Ленинград 8/VII
Татабанья 19/VIII
Ташкент 14/Х
Баку 5/XI
Кременчуг 10/V
Нальчик 15/IV
Ленинград 8/VII
Алма-Ата /X
Ташкент 14/Х
Москва 11/IX
Алма-Ата 30/Х
Черновцы 28/Х
Симферополь
60,43
61,06
61,23
61,81

57,94
59,00
58,90
59,32

Белград 13—14/IX
Ташкент 18-19/Х

Ташкент 18-19/Х
Белград 13—14/IX

Ташкент 18-19/Х
Ленинград
20-21/V
Тбилиси 26—27/VII

Краснодар
29—30/Х
Краснодар
29—30/Х
Ташкент 18—19/Х
Минск 14—15/IX

Ташкент 18—19/Х

6854 (6) Александр Ушаков (Москва, Б) 37
10,9-7,06-13,05-1,93-51,0-16,4-40,74-3,30-57,62И.39,2
6844 (2) Герман Мирошин (Москва, Б) 35
11,4-6,56-14,33-1,78-52,4-15,6-43,26-4,00-59,72-4.50,7
6840 (2) Иван Адамович (Минск, У) 41
11.3- 6,91-14,03-1,70-51,2-15,9-44,19-3,60-63,68-4.46,4
6827 (2) Олег Холодок (Тбилиси, СКА) 36
11.3- 6,75-13,63-1,75-50,9-16,2-43,92-3,70-57,92-4.29,2
6804 (4) Эдуард Орциев (Ленинград, Б) 39
11.4- 6,88-14,53-1,80-52,1-16,3-45,10-3,60-60,09-4.43,0
6703 (1) Петр Баховский (Львов, А) 37
11.4- 6,51-13,93-1,75-53,9-16,2-41,12-3,80-64,96-4.28,6
6659 (1) Александр Контарев (Ростов-иа-Дону, С) 38
10,7-6,62-12,23-1,83-51,9-14,7-36,81-3,70-53,32-5.07,8
6620 (1) Хейно Тийк (Таоту, К) 33
11,3-6,75-14,22.-1,77-52,3-16,1-39,86-3,60-62,40-4.45,4
6576 ( ) Херман Рента (Москва, Д) 32
11.2- 6,27-12,88-1,77-52,6-16,9-42,91-3,70-59,52-4,18,6
6572 (1) Иван Гребенщиков (Ленинград, Д) 36
11,7-6,34-13,27-1,88-52,3-15,6-37,88-3,70-56,30-4.23,4
6563 (1) Анте Пылдсам (Тарту, К) 37
11,4-6,59-13,50-1,83-52,52-15,8-39,12-3,55-61,07-4.40,8
6533 (9) Валим Ежов (Свердловск, Б) 38
11,0-7,03-12,54-1,75-53,3-15,6-41,15-3,80-52,52-4.52,8
6520 (1) Ионас Мозура (Каунас, Ж) 36
11.3- 6,55-12,00-1,75-51,6-15,6-31,77-4,10-56,40-4.30,2

1959
1960
1961
1962

8357
7845
8360
8026

7032,3
7203,9
7264,6
7287,1

6649
6841
6866
6888

Ташкент 18—19/X
Тбилиси 25—26/VII

Минск 14—15/IX

Ташкент 1—2/X
Москва 12—13/VIII

Львов 13 —14/IX

Алма-Ата 24—25/X
Тарту 1—2/IX

Москва 13—14/VI

Киев 24—25/IX

Цесис

/VII

Ташкент 18—19/X

Вильнюс 16—17/VI
6220
6343
6328
6520

—
—

-

5845
5987
6059
6214

Ходьба

1:27.25,2 G) Михаил Лавров (Воронеж, Т) 27
Ленинград 20/V
1:27.25,4 (2) Владимир Зенин (Воронеж, Б) 36
Ленинград 20/V
1:28.15,0 (1) Валентин Данилов (Куйбышев, СКА) 40 Куйбышев 29/VII
1:28.19,0 О Григорий Паничкин (Душанбе, Л) 29
Харьков 22/1Х
1:28.40,0 (1) Григорий Климов (Москва, ЦСКА) 33
Москва 1/VII
1:29.03,0 (3) Борис Хлорович (Минск, Д) 36
Москва 1/VII
1:29.11,0 (3) Владимир Голубничий (Сумы, С) 36
Ленинград 20/V
1:29.22,0 (5) Анатолий Ведяков (Москва, Д) 30
Москва 1/VII
1:29.28,0
Волгоград
• (U Лев Лузин (Волгоград, Т) 34
1:29.32,0 (6) Вячеслав Михин (Кострома, Т) 24
Москва 1/.VII
1:29.41,0 (4) Петр Мандраков (Ленинград, СКА) 34 Ленинград 20/V
1:29.44,6 (1) Александр Щербина (Тбилиси, Д) 31
Тбилиси 9/1Х
1:29.52,0 (1) Геннадий Солодов (Омск, С) 3 4
Алма-Ата 25/IX
1:30.07,6 (1)Александр
-----’Харинцев
г
(Пермь, Б) 37
Тбилиси 23/V11
1:30.07,8 (1) Воля Гук (Москва, Б 36
Москва 2/V
1.30.09,0 ( ) Алексей Поленов (Москва, Д) 38
Москва 18/VII
1:30.21,0 (2) Владимир Голобородько (Алма-Ата,
Алма-Ата 26/IX
С) 34
1:30.27,0 (2) Иван Бакунович (Минск, Б) 34
Тбилиси 23/VII
1:30.44,2 (1) Витаутас Журня (Каунас, Ж) 41
Вильнюс 19/V
1:30.47,0 (1) Сергей Бондаренко (Ленинград, Б)
Ленинград 8/V11
1:30.50,0 ( ) Анатолий Акимов (Москва, ЦСКА) 39
1:30.50,4 (3) Александр Полозков (Челябинск, Б) 34 Тбилиси 23/VII
1:30.50,4 (1) Владимир Орлов (Московская обл.,
Москва 8/VII
ТР) 37
1:31.04,0 (1) Эдуард Сальманавичюс (Клайпеда, Ж) 35 Клайпеда 28/Х
'
(4) Александр Базыленко (Минск, Б) 38
1:31.06,8
Тбилиси 23/VII
1959
1960
1961
1962

1:25.57,2
1:28.26,0
1:28.33,0
1:27.25,2

1:28.42,2
1:30.31,8
1:31.19,0
1:29.32,0

1:28.31,96
1:29.53,08
1:30.50,80
1:29.00,00

50 км
4:04.32,8 (1) Григорий Климов (Москва, ЦСКА) 33
Москва 12/VIII
(Свердловск,
4:10.55,6 (1) Геннадий“ Агапов
*
------------ 37 Ташкент 19/Х
СКА)
4:12.26,6 (2)
ч , Григорий
.
Паничкин (Душанбе, Л) 29
Москва 12/VIII
4:13.00,0 (4) Иван Бакунович (Минск, Б) 34
Москва 12/VIII
4:13.11,0 (2) Сергей Григорьев (Ленинград, Т) 37
Ташкент 19/Х
4:16.57,0 (5) Лев Степанов (Таллин, Д) 36
Москва 12/VIII
4:18.29,0 (7) Петр Мандраков (Ленинград, СКА) 31 Ташкент 19/Х
4:19.20,0 (8) Вячеслав Михин (Кострома, Т) 24
Москва 12/VIII
4:19.55,0 (9) Евгений Люнгин (Москва, ЦСКА) 38
Москва 12/VIII
4:20.05,0 (4) Борис Хролович (Минск, Д) 37
Ташкент 19/Х
4:20.56,0 (5) Зигурд Ирбе (Рига, Дг) 36
Ташкент 19/Х
4:21.38,0 (6) Михаил Коршунов (Иваново, Т) 34
Ташкент 19/Х
4:25.48,0 (7) Вячеслав Самотесов (Брянск, Т)34
Ташкент 19/Х
4:25.55,0 (8) Виктор Помнющий (Донецк, А) 34
Ташкент 19/Х
Владимир”Баженов (Москва,
38
4 :26.14,4(10)
~.............. . "
..........
..ЦСКА)
..............
Москва 12/VIII
4: :26.27,0 (9) Николай Панасейко (Старобельск, Клг) 34 Ташкент 19/Х
4: :27.15,0 (10) Лаймон Руньгис (Рига, Дг) 34
Ташкент 19/Х
4: :27.17,0 (1) Георге Гутпелус (Рига, Дг) 36
Рига 8/VII
Ташкент 19/Х
4;:27.48,0 (12) Александр Штанев (Киев, Б) 29
Ташкент 19/Х
4:28.07,0 (13) Александр Жудин (Волгоград, Т) 37
4:28.25,0 (2) Янис Звиедрис (Елгава, Вп) 36
Рига 8/VII
4:28.50,0 (11) Василий Новоселов (Москва, С) 37
Москва 12/VIII
Ташкент 19/Х
4:29.38,0 (14) Николай Лебедев (Баку, СКА) 34
Москва 12/VIII
4:30.34,0 (12) Валентин Горшков (Москва, Т)36
Ташкент 19/Х
4:30.38,0 (15) Виталий Крылов (Кияик, У,.) 39
1959
1960
1961
1962

4:03.52,2
4:17.51,4
4:00.49,8
4:04.32,8

4:21.13,0
4:24.57,0
4:18.10,0
4:20.05,0

4:23.15,38
4:21.22,36
4:20.14,56
4:19.00,00

—

—
—
-

4:33.39,2
4:35.12,0
4:25.23,6
4:30.38,0

—
—
—
-

(Окончание следует)
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НА VII БРИТАНСКИХ
D ряд ли стоит подробно описывать ход VII Британских игр.
Эти соревнования достаточно полно освещались уже в на
шей периодической печати. Однако сама по себе встреча силь
нейших спортсменов 25 стран позволяет сделать некоторые
выводы в свете предстоящих через полтора года Олимпийских
игр в Токио.
Ожидая начала VII Британских игр, любители легкой атле
тики прежде всего хотели получить ответ, в какой форме нахо
дятся знаменитые бегуны, отличившиеся на Олимпиаде в Риме
и на состязаниях послеолимпийских сезонов. Речь идет о таких
выдающихся мастерах, как Питер Снелл, Мюррей Халберг,
Дикси Уиллис, Харри Джером, Джордж Керр, Барри Маджи,
братья Спенс, а также о прославленных легкоатлетках Валери
Слоупер, Мариз Чемберлайн, Памеле Килборн, Барбаре Мур.
Чрезвычайно интересным обещал быть также дебют легкоатле
тов некоторых африканских стран, неплохо зарекомендовавших
себя на играх в Риме.
К сожалению, сильная жара и встречный ветер, мешавший
спринтерам, не дали возможности многим спортсменам показать
свои лучшие результаты. Широко разрекламированные состя
зания в Перте не принесли ни одного мирового рекорда, а таб
лицы национальных рекордов стран-участниц претерпели весьма
незначительные изменения.
Наиболее сильную команду легкоатлетов выставила Австра
лия. Хозяева игр завоевали 12 золотых медалей в беге, прыж
ках и метаниях, что обеспечило им решающий перевес над
основными соперниками — командой Англии.
Австралийцы
включили в свою команду в основном молодых легкоатлетов,
многие из которых отлично зарекомендовали себя на этих со
стязаниях.
Мировая рекордсменка Дикси Уиллис известна достаточно
широко. В Перте она в отличном стиле выиграла у своих силь
ных соперниц из Новой Зеландии и Англии. Несомненно, поеди
нок Уиллис, Чемберлайн и Джордэн был одним из наиболее
волнующих моментов игр. Все три спортсменки показали очень
высокие результаты, хотя рекорд мира и не был улучшен. Как
известно, состязания по бегу на Британских играх по традиции
проводятся на ярдовых дистанциях. Тем не менее, небезынте
ресно сравнить результаты Уиллис, Чемберлайн1 и Джордэн
с результатами призеров VII чемпионата Европы, который отде
ляли от Британских игр всего два с половиной месяца.
Блестяще выступила в Перте 19-летняя Робин Вудхауз.^ Пре
одолев планку на высоте 1,778, она улучшила австралийский
рекорд. Англичанка Линда Ноулс, которая была в Белграде
третьей (1,73), в Перте заняла четвертое место — 1,727. Ветераны
Дороти Ширлей из Англии и Тельма Хопкинс из Северной
Ирландии выступили неудачно и заняли соответственно 7-е (1,67)
и 9-е (1,65) места.
Еще одним «открытием» в австралийской команде был Тре
вор Винсент, который уверенно выиграл бег на 3000 м с пре
пятствиями, установив национальный рекорд — 8.43,4. С таким
результатом он, может быть, и не сумеет претендовать на золо
тую олимпийскую медаль, но, учитывая отличную скорость
Винсента, стоит предположить, что он составит в Токио силь
ную конкуренцию многим лучшим европейским стипль-чезистам.
В сборной Австралии, кроме того, можно отметить неплохо
го прыгуна в высоту 20-летнего Перси Хобсона, повторившего
рекорд страны — 2,108 и молодого стайера Рона Кларка, кото
рый вслед за Халбергом занял второе место в беге на 3 мили
с результатом 13.36,0. Олимпийский чемпион очень высоко оце
нил этого бегуна и предрек ему большое будущее. Если учесть,

ПРИЗЕРЫ VII БРИТАНСКИХ ИГР
ЖЕНЩИНЫ
100 ярдов. Д. Хаймен (Англия) —11,2;
Д. Портер (Н. Зеландия) —11,3; Б. Кокс
(Австралия) — 11,4. 220 ярдов. Д. Хаймен —
23,8; Д. Беннетт (Австралия) — 24,2; М. Бёрвилл (Австралия) — 24,5. 880 ярдов. Д. Уил
лис (Австралия) — 2.03,7; М. Чемберлайн
(Н. Зеландия) — 2.05 7; Д. Джордэн (Анг
лия) — 2.05.9. 80 м с/б. П. Килборн (Австра
лия) — 10,9; Б. Мур (Англия) —11,3; А. Ма
кинтош (Н. Зеландия) — 11.4.
Ядро. В. Янг-Слоупер (Н. Зеландия) —
15,22;
Д.
Робертс
(Австралия) —14,51;
С. Оллдей (Англия) —13,46. Диск. В. ЯнгСлоупер — 50,20;
Р.
Уильямс
(Австра
лия) — 46,66; М. Макдональд« (Австралия) —
46,24. Копье. С. Плэтт (Англия) — 50,25;
Р. Моргэн (Англия) — 49,60; Э. Пазера
(Австралия) — 48,68.
Высота. Р. Вудхауз (Австралия) — 1,77;
X. Фрит (Австралия) —1,72; М. Мэсон
(Австралия) — 1,72. Длина. П. Килборн —
6,26; X. Фрит — 6,22; Д. Кни (Австралия) —
6,10. Эстафета 4 X 110 ярдов. Австралия
(Беннет, Бишли, Кокс, Катберт) — 46,6;
Англия — 46,6; Н. Зеландия — 46,9.
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что Кларк опередил в Перте канадца Брюса Кидда и чемпиона
Европы Брюса Талло, то можно предположить, что у австра
лийского стайера весьма неплохие шансы на одну из олимпий
ских медалей в Токио.
Заслуживают похвалы также Памела Килборн, выигравшая
в один день золотые медали в, барьерном беге на 80 м и в
прыжках в длину, и Ион Томлинсон, показавший высокий ре
зультат в тройном прыжке — 16,20. Зато выступление Бетти Кат
берт, от которой многие склонны были ожидать сенсаций,
прошло весьма бледно.
Английские легкоатлеты несколько разочаровали своих по
клонников. Чемпионы Европы Талло и Брайтуэлл не смогли
завоевать в Перте золотых медалей. Зат« Дороти Хаймен и
Брайан Килби выступили блестяще и лишний раз доказали,
что их победы в Белграде не были случайными. Английского
марафонца сейчас с уверенностью можно назвать основным
конкурентом Абебе Бикилы.
Выдающиеся новозеландские бегуны Питер Снелл и Мюррей
Халберг выиграли все, что хотели выиграть. Правда, они не
показали результатов, которых можно было бы ожидать от
мировых рекордсменов, но, тем не менее, лишний раз подтвер
дили, что сейчас вряд ли с ними может кто-нибудь соперни
чать на дистанциях от 800 до 5000 м. «Тряхнула стариной» Ва
лери Янг-Слоупер, завоевавшая для Новой Зеландии золотые
медали в толкании ядра и метании диска.
Сенсацией Британских игр было выступление молодого
спринтера из Кении Серафино Антао. Его легкий и непринуж
денный бег изумил всех, кто присутствовал на состязаниях
в Перте. Антао легко прошел через сито предварительных забе
гов и полуфиналов и уверенно завоевал золотые медали на
обеих спринтерских дистанциях. Блестящие победы Антао, а
также очень высокий результат легкоатлета из Ганы Майка
Ахея, который, прыгнув в длину на 8,05, завоевал золотую
медаль, говорят о том, что на мировую легкоатлетическую аре
ну все увереннее выходит новая сила — представители пробуж
дающегося Африканского континента.
Медали, завоеванные африканцами в Перте, — это еще один
шаг вперед по сравнению с дебютом в Риме. Кроме Антао и
Ахея, нг Британских играх отличились также Кимару Сонгок
из Кении — второе место в беге на 440 ярдов с барьерами и
эстафетная команда 4X110 ярдов из Ганы, выигрывавшая сереб
ряные медали. Неплохо выступили Ишипай из Уганды (III ме
сто на 440 ярдов с барьерами), его соотечественник Омоло
(III место на 440 ярдов), эстафетная команда Ганы (III место
4X440 ярдов), Фрэнсис из Кении (IV место на 880 ярдов), Окантей из Ганы (IV место на 220 ярдов), Лересак из Кении
(V место в прыжках в высоту), Стефан из Танганьики (VI место
в марафоне), Кристина Боатинг из Ганы, занявшая четвертое
место в беге на 100 ярдов среди женщин. Все это говорит
о том, что африканские легкоатлеты все более уверенно завое
вывают позиции среди лучших легкоатлетов мира. Правда,
наследие колониализма сказывается ныне прежде всего в том,
что в женских видах Африка была представлена весьма слабо.
Говоря о команде Ямайки, приходится возвращаться к ста
рым именам. Конечно, Джордж Керр — отличный бегун, он до
казал это победой над Брайтуэллом и вторым местом после
Снелла. Но, тем не менее, кроме него и уже хорошо известных
братьев Малькольма и Мелвилла Спенс, этот остров, всегда сла
вившийся спринтерами и отличными средневиками, не выста
вил в Перте ни одного многообещающего молодого бегуна.
Канадские любители легкой атлетики рассчитывали на ми
рового рекордсмена Харри Джерома и на «вундеркинда» Брюса
Кидда. Джером, несмотря на хвастливые заверения, вновь про
демонстрировал неумение бороться с сильными соперниками.
Почувствовав в лице Антао очень сильного конкурента, он, по
существу, сложил оружие и не боролся за победу. Зато Брюс
Кидд отлично пробежал 6-мильную дистанцию и сумел опере
дить очень сильных представителей Австралии (Пауэр), Уэльса
(Мерримен), Новой Зеландии (Мэджи) и Англии (Хаймен).
Победа в Перте еще раз показала, что, несмотря на предосте
режения многих специалистов, Кидд, начавший очень рано вы
ступать на стайерских дистанциях, продолжает неуклонно про
грессировать.
Не стоит останавливаться на результатах в большинстве тех
нических видов, поскольку они «по традиции» на подобных со
ревнованиях весьма невысоки. Можно лишь отметить в за
ключение, что борьба в Перте хотя и отличалась остротой, но
не была все-таки такой напряженной, как в Белграде, где состя
зались легкоатлеты Европы. Да и уровень результатов легкоат
летической части VII Британских игр оказался в целом ниже,
чем на VII чемпионате Европы.

МУЖЧИНЫ

100 ярдов. С. Антао (Кения) — 9,5; Т. Ро
бинсон (Багамские о-ва) — 9,6; Г. Холдсворт
(Австралия) — 9,6. 220 ярдов. С. Антао — 21,1;
Д. Джонс (Англия) — 21,5; Д. Дюпри (Ро
дезия) — 21,6. 440 ярдов. Д. Керр (Ямай
ка) — 46,7; Р. Брайтуэлл (Англия) — 46.8;
А. Омоло (Уганда) — 46,8.
880 ярдов.
П. Снелл (Н. Зеландия) — 1.47,6; Д. Керр —
1.47,8; Т. Блю (Австралия) —1.49,0. 1 миля.
П. Снелл — 4.04,6; Д. Дэвис (Н. Зелан
дия) — 4.05,1;
Т.
Сулливан (Родезия) —
4.06,0.
3 мили. М. Халберг (Н. Зеландия) —
13.34,2;
Р. Кларк
(Австралия) —13.36,0;
Б.
Кидд
(Канада) —13.36,4.
6
миль.
Б. Кидд — 28.26,6; Д. Пауэр (Австралия) —
28.34,0;
Д.
Мерримен (Уэльс) — 28.40,8.
3000 м с/п. Т. Винсент (Австралия) — 8.43,4;
М. Эррио (Англия) — 8.45,0; Р. Блэкней
(Австралия) — 9.00.6. 120 ярдов с/б. Г. Ра
зик (Пакистан) —14,3; Д. Принс (Австра
лия) —14,3;
Л.
Тейтт
(Англия) —14,7.
440 ярдов с/б. К. Роч (Австралия) — 51,5;
К. Сонгок (Кения) — 51,9; Б.
Ишипай
(Уганда) — 52,3.
Высота. П. Хобсон (Австралия) — 2,10;

Ч. Портер (Австралия) — 2,08; А. Норрис
(Барбадос) — 2,03. Длина. М. Ахей (Гана) —
8,05; Д.
Норрис
(Н. Зеланлия) — 7.74;
В.
Клейтон
(Ямайка) — 7,73.
Шест.
Т. Биккл (Австралия) — 4,49; Д. Бургер
(Родезия) — 4,41; Р. Филши (Австралия) —
4,41. Тройной. И. Томлинсон (Австралия) —
16,20;
Д.
Багулей
(Австралия) — 16,08;
Ф. Олсоп (Англия) — 16,03.
Ядро.
М.
Лакинг
(Англия) —18,09;
М. Линдсей (Шотландия) —18,04; Д. Стин
(Канада) —17,90. Диск. У. Селвей (Австра
лия) — 56,47; М. Линдсей (Шотландия) —
52,58; Д. Шелдрик (Англия) — 50,67. Молот.
X. Пейн (Англия) — 61,64; Д. Леффер (Ав
стралия) — 59,82; Р. Браун (Австралия) —
57.64. Копье. А. Митчелл (Австралия) —
78, 10; К. Смит (Англия) — 77,94; Н. Бёркс
(Австралия) — 75,07.
Эстафета 4 X 110 ярдов. Англия (Рэд
форд. Картер. Меакин. Д. Джонс) — 40,6;
Гана— 40,6;
Уэльс — 40,8. Эстафета 4X440
ярдов. Ямайка (Спенс.
Кан,
Спенс,
Керр) — 3.10,2;
Англия — 3.11,2;
Гана —
3.12,3. Марафон.
Б. Килби.
(Англия) —
2 : 21.17,0; Д. Пауэр — 2 : 22.15,4; Р. Бонелла (Австралия) — 2 : 24.07,0.

Ж. ЧЕМПИОНЫ
----------------------------------- ---------------------------

"“

Цемпион Европы итальянский студент Сальваторе Морале
родился в 1938 г. Его рост 184 см, вес 74—75 кг. Легкой
атлетикой Морале начал заниматься в школе под руководст
вом учителя физкультуры. Впервые выступая в соревновани
ях, он пробежал 80 м за 9,3. В 1956 г. Морале попробовал
свои силы на барьерной дистанции. 80 м с барьерами высотой
91,4 см он пробежал за 10,5. В том же сезоне он несколько
раз стартовал на 400 м, лучший результат—49,6. На чемпио
нате страны молодой спортсмен впервые выступил на 400 м
с барьерами. В забеге он пробежал дистанцию за 54,6, а в
финале — за 53,6.
В следующем году Морале начал специализироваться в
беге с барьерами. Зимой и весной спортсмен много работал
над техникой со своим клубным тренером, но из-за травмы
не смог принимать участия в соревнованиях до конца сезона.
Все же в матче Италия — Швеция он пробежал барьерную
дистанцию за 51,7. В 1958 г. из-за напряженных занятий в
школе он выступил только два раза и то без серьезной тре
нировки. Лучший результат сезона—52,5. В 1959 г. лучшее
его достижение—51,2. В 1960 г. он показал уже 50,9 и лишь
после этого начал настоящую тренировку.

Зимой и весной тренировки Сальваторе Морале проводи
лись 4 раза в неделю. Первый день: разминка, затем 10 X
Х200 м по травяной дорожке за 32 сек. Второй день: ЗХ 100 м
за 15 сек. по травяной дорожке. Третий день: бег по траве
в течение часа. Пробегание отрезков—100, 200, 300, 400,
500 м и снова 500, 400 м и т. д.

Морале обычно чередует эти три вида тренировки. При
тренировке в зале он проделывает ряд общеразвивающих уп
ражнений, а также упражнений, укрепляющих мышцы ног,
живота и упражнений на расслабление и растягивание. Трени
ровка в зале продолжается около 90 мин. Над техникой он
работает обычно на стадионе, применяя низкие барьеры.
Тренировка в период соревнований включает 4 занятия в
неделю: 1. Разминка, 8 X 200 м за 27,5—28; специальные уп
ражнения барьериста, бег через барьеры высотой 25—30 см,
установленные близко друг от друга. 2. Разминка, 250 м за
32 сек. с высокого старта, 500 м за 1.15, 250 м за 32 сек.
3. Разминка, работа над скоростью: 2 Х70 м за 6,8—6,9;
2X250 за 32 сек; 2X70 м за 6,8—6,9. При тренировке осо
бое внимание уделяется технике бега и ритму. 4. Повторение
одного из трех упомянутых выше типов тренировки.

САЛЬВАТОРЕ МОРАЛЕ
Раз в две недели проводится тренировка на развитие ско
ростной выносливости. Она включает 3X600 м за 1.35,0 или
же пробегание отрезков: 250, 500, 500, 250 м. Кроме того, раз
в две недели проводится тренировка по особой программе:
2 X 500 м, причем первые 300 м пробегаются без барьеров, а
200 м с барьерами. 300 м Морале преодолевает в легком
темпе, а на 200-метровом отрезке резко увеличивает ско
рость.
Если соревнования следуют одно за другим, то тренировки
проводятся с меньшей нагрузкой. За день до выступления
Морале проводит хорошую разминку на траве.
Разминка
обычно бывает продолжительной.
Работа, которую выполняет на тренировке Морале, обыч
на для всех наших барьеристов, ее основная цель — улучше
ние выносливости, техники и скорости.
До чемпионата Европы в течение сезона 1962 г. Морале
пробежал 400 м с барьерами 11 раз, причем четырежды по
казывал 50,3. В Белграде он показал в забеге 51,4, в полу
финале 50,0 и в финале повторил мировой рекорд Гленна
Дэвиса —49,2.
Я полагаю, что мне очень везет на учеников. Уже не гово
ря о Морале, у меня тренировался экс-чемпион
Европы
Армандо Филипут и некоторые другие сильные барьеристы.
Как правило, они не обладали высокой скоростью, и поэтому
особое внимание приходилось уделять технике барьерного
бега.
Я учу этих спортсменов преодолевать расстояние от старта
до первого барьера в 22 шага, а между барьерами — в 15 ша
гов. Мои ученики атакуют барьер левой ногой. Применение 22
шагов позволяет приблизиться к первому барьеру с наивыс
шей скоростью, в то же время оно дает правильный ритм
для следующих 15 шагов между барьерами. После преодоле
ния первых пяти барьеров бег проходит уже в естественном
ритме. Последние три шага перед барьером и атака барьера
должны проводиться как бы по инерции, за счет энергии, за
траченной до того. Главное — это легкое и ненапряженное
преодоление барьера, которое должно являться как бы
шестнадцатым шагом.
При гладком беге шаг Морале обычно равен 2,17 м, перед
барьером длина шага около 1,90, а при преодолении барье
ра —3,30 м.
Различие между Морале и Дэвисом состоит в том, что па
рень из США никогда не принимал во внимание необходи
мость легкого преодоления барьера. Этим и объясняется то,
что Дэвис со скоростью 45,4 на 400 м и Морале со скоростью
47,6 показали одинаковое время на барьерной дистанции —
49,2. Я уверен, что Морале—в большей степени бегун на
800 м, чем на 400, и это в полной мере проявляется на барь
ерной дистанции. Вот почему я считаю, что бегуны на 800 м
больше подходят для бега на 400 м с барьерами,
чем
бегуны на 400 м.
Даже если бы Морале тренировался специально на 400 м,
он никогда не показал бы здесь время лучше 47. Дэвис же,
который преодолевает барьеры очень тяжело, как бы непре
рывно борясь с самим собой, мог бы, перестроив тренировку,
достичь 48,3—48,4.
Алессандро КАЛЬВЕЗИ
(Италия)
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РАСПРИ ЗАКОНЧИЛИСЬ?

«Помирились... Надолго ли?» — так назы
валась заметка, опубликованная в январ
ском номере нашего журнала. Читатели,
вероятно, помнят, что речь в ней шла
о перемирии, которое заключили между
собой руководители американского Люби
тельского атлетического союза (ААЮ) и
Национальной любительской ассоциации
колледжей
(НКАА). Брат
президента
США, министр юстиции Роберт Кеннеди,
не напрасно, как писали газеты, «сняв
пиджак и засучив рукава, вдалбливал со
перникам
идею о создании единого
фронта».
Однако даже самые завзятые оптими
сты не надеялись на то. что это переми
рие окажется прочным: слишком уж
зыбкой была почва, на которой оно осно-

Гастон
Роэлантс
V каждого мальчишки есть свой герой.
17
Маленький Гастон Роэлантс стремил
ся подражать своему тезке — Гастону
Рейффу, олимпийскому чемпиону, успеш
но представлявшему Бельгию на многих
стадионах мира. Гастон был энергичным
мальчиком. Он всегда стремился осуще
ствить свои мечты.
И он начал бегать. Так же как
и
Рейфф, Гастон решил стать стайером.
В 1954 г., когда Роэлантсу было всего
17 лет, он впервые вышел на старт круп
ных соревнований. С годами пришел опыт,
сила, уверенность. Роэлантс охотно вы
ступал на всех дистанциях от 1500 до
10 000 м. Первый успех принесли ему
кроссы. Зимой и весной он регулярно
стартовал в этих состязаниях и показы
вал неплохие результаты. Кроссы помо
гали Роэлантс быстро входить в форму,
стабильно выступать при любой погоде,

вывалось. И руководители ААЮ и вер
хушка НКАА всеми силами стремились
захватить ключевые позиции в любитель
ском спорте США. Стремление к власти,
а стало быть, и к доходам было сильнее
любых доводов о национальном престиже
и призывов к благоразумию.
Как и ожидалось, затишье, привнесен
ное министром юстиции, длилось недол
го, не более двух недель. Потом разра
зился новый
скандал.
Представители
НКАА, недовольные тем. что объедине
ние обоих союзов проведено под эгидой
ААЮ. взбунтовались вновь. Они запрети
ли студентам выступать в соревнованиях,
организуемых ААЮ,
а
Любительский
союз, в свою очередь, дисквалифициро
вал всех членов НКАА, претендующих на
участие в международных соревнованиях
и олимпийских играх.
Разрыв вызвал бурную кампанию в
американской печати.
Сам
президент
страны не остался безучастным. Джон
Кеннеди обратился к ААЮ и НКАА
с призывом прекратить, наконец, беско
нечные распри. «Пришло время,— заявил
он,— поставить интересы нации
выше
интересов отдельных группировок. В этой
борьбе не будет победителей, будут лишь

проигравшие — тысячи
американских
спортсменов». Однако и эти увещевания
не принесли никаких результатов. Скан
дал не утихал.
Лондонская газета
«Дейли уоркер»
в статье «Если бы в семействе Кеннеди
было больше мужчин» писала: «Распрями
в американском спорте занимался прези
дент страны, его брат Роберт. Безуспешно.
Если бы у Джона Кеннеди были бы еще
высокопоставленные братья, они бы то
же оказались вовлеченными в этот кон
фликт. Есть, правда, сын, но он пока мал.
Продлись драка между ААЮ и НКАА
еще лет 15, в нее включится и Кеннедимладший». А что же делать сейчас? Пока
что президент США предложил небезыз
вестному генералу Макартуру навести по
рядок в любительском спорте страны.
Трудно сказать, как мирил соперников
престарелый Генерал, но, по сообщениям
из-за рубежа ААЮ и НКАА, наконец-то,
договорились. Решено создать Федерацию
легкой атлетики США, причем руководя
щее положение оставлено за ААЮ.
Итак, распри как будто закончились.
Однако подобные перемирия заключались
и раньше...
С. БОРИСОВ

ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ ЧЕМПИОНОВ ЕВРОПЫ
тактически правильно вести борьбу на
гаревой дорожке.
Весной олимпийского 1960 г. Гастона
начал тренировать один из лучших бель
гийских специалистов Ван ден Эйнде. По
его совету спортсмен попробовал свои си
лы на дистанции 3000 м с препятствия
ми. Вот где сказалась кроссовая закалка.
Результаты в стипль-чезе росли от со
ревнования к соревнованию. В Риме бель
гийский легкоатлет выступил очень удач
но и в борьбе с сильнейшими стипль-чезистами мира занял четвертое место.
Готовясь к чемпионату Европы, Роэ
лантс тренировался ежедневно. Он много
бегал в лесу, совершенствовал технику
преодоления препятствий, упражнялся со
штангой. Это сказалось уже весной, ког
да бельгийский спортсмен одержал не
сколько отличных побед на традицион
ных международных кроссах. Интенсив
но тренируясь, он постоянно улучшал
свои результаты. В это лето он стал об
ладателем национальных рекордов
на
5000 и 10 000 м, а также в стипль-чезе.
В Белград Гастон Роэлантс приехал фа
воритом. Соперники знали возможности
25-летнего бельгийского полицейского. Но,
тем не менее, многие специалисты счита
ли, что такие опытные стипль-чезисты,
как Здислав Кшишковяк, Алексей Конов,
Герман Буль и Николай Соколов не от
дадут победу бельгийцу. Однако основ
ным конкурентам Роэлантса не повезло,
а бельгийский спортсмен в блестящем
стиле прошел всю дистанцию и первым
пересек линию финиша.
Теперь Гастон Роэлантс рассчитывает
повторить этот успех в Токио. К золотой
олимпийской медали своего героя — Га
стона Рейффа он собирается прибавить
еще один почетный трофей.

1Л звестность пришла к нему рано. Правда, Брюсе Талло на первых порах
прославился не рекордами и золотыми
медалями, а тем, что бегал... босиком.
Надо сказать, что в связи с этим Брюса
нередко упрекали то в погоне за сенса
ционностью, то в чрезмерной скаредности
Однако все обстояло гораздо проще.
Однажды, когда Талло только начал вы
ступать в соревнованиях, он не выдержал
высокого темпа в беге на милю и сошел
с дистанции. Товарищи
___
___
по __
университетской команде набросились на
него с
упреками. Чтобы доказать им свои истинные способности, Талло на следующий
день стартовал на 3 мили. Перед самым
забегом он поспорил с одним из своих
товарищей, что не сойдет с дистанции, да
же если побежит босиком. Талло выиграл
пари. Тогда же он почувствовал, что бе
жать босиком гораздо легче, чем в туф
лях. С тех пор на британских стадионах
его называют «босоногим Брюсом».
Но, конечно, не эта особенность являет
ся причиной побед Талло. Он на редкость
трудолюбивый спортсмен. Во время тре
нировок Брюс почти ежедневно по полто
ра-два часа кружит по дорожке стадиона,

Брюс Талло
много внимания уделяет работе со штан
гой и гимнастике. Интересно, что у Тал
ло нет тренера. Он готовится к соревно
ваниям один, поскольку считает, что «бе
гун, который умеет работать не только
ногами, но и головой, сумеет обойтись и
без подсказок».
Пока отсутствие тренера не сказывает
ся отрицательно на результатах спорт
смена. В прошедшем сезоне он добился
довольно высоких показателей: 1 миля —
3.59,3; 2 мили — 8.33,7; 6 миль — 27.57,4;
5000 м — 13.52,8. С позапрошлого года Брю
су Талло принадлежит европейский ре
корд в беге на 3 мили —13.12,0.
Наибольший успех на долю «босоного
го Брюса» выпал в Белграде во
время
чемпионата Европы. 27-летний британский
студент очень расчетливо построил свой
бег в финале на 5000 м. Являясь хорошим
темповиком, он до последнего круга стой
ко держался в головной группе, а потом
резким финишным рывком опередил всех
своих соперников.

АЭРОИОНИЗАЦИЯ

И СПОРТИВНАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
D
легкоатлетическом зал» шли обычные
занятия. Барьеристы, метатели, пры
гуны прислушивались к замечаниям опыт
ного тренера, добросовестно выполняли
различные упражнения...
Кажется,
не
прошло и часа, как они вошли в зал, а
у большинства спортсменов уже исчезло
чувство свежести, бодрости и желание
тренироваться. Может быть, устали
от
непосильных нагрузок? А может быть, в
однообразной, примелькавшейся обстанов
ка зала утомились быстрее, чем на ста
дионе или в парке? Или повлияло что-то
другое?..
...Если человек долго жил в большом
городе, а потом попал в лес, на берег ре
ки или моря, он необычайно остро, что
называется, до головокружения чувствует
разницу между качеством воздуха — го
родского, деревенского, приморского. Объ
ясняется это просто: воздух современных
городов очень загрязнен и недостаточно
ионизирован. Например, в 1 куб. см ат
мосферы промышленных городов содер
жится всего 40—400 ионов, а на побережье
Крыма и Кавказа — 2—3 тысячи!..
Всякий загрязненный воздух (пыль,
дым, водяные пары и пр.) негигиеничен.
Причем установлено, что по мере ухуд
шения общих свойств воздуха в строгом
соответствии с этим в нем резко умень
шается и количество ионов. Когда в спор
тивных залах плохая вентиляция и во
время занятий отсутствует должная смена
воздуха, повышается его температура,
влажность, запыленность, увеличивается
содержание углекислого газа и одновре
менно уменьшается степень его насы
щения ионами. Все эти отрицательные ме
теорологические факторы, воздействуя на
организм спортсмена, вызывают у него
изменение самочувствия и работоспособ
ности.

РЕПЛИКА

КАК ГОЛЬФ
ЗАТМИЛ
КОРОЛЕВУ СПОРТА
Нс так давно корреспондент агентства
Юнайтед
Пресс Интернейшнл
Оскар
Фрэйли решил назвать десять важней
ших спортивных событий
прошедшего
года. Надо сразу сказать: путь Фрэйли
оказался кривым и скользким. С тру
дом преодолевая его, он частенько терял
ориентировку. Чем же иным
можно
объяснить то, что прыжок Валерия Брумеля на 2,27 м, потрясший воображение
даже самых искушенных знатоков, ока
зался у Фрэйли всего... восьмым собы
тием года?! Прочитаешь это и ужаснешь
ся: какой же ты невежда, если пропу
стил семь событий, еще более значитель
ных, нежели установление выдающегося
рекорда Брумелем!
Но что это за события? Ничего вспом
нить не удастся... Потому что рекорд
Брумеля,— без сомнения, самая видная
веха спортивного года. Так считают мил
лионы любителей спорта всего мира. Од
нако что до этого Фрэйли? Куда более
значительным событием, чем «космиче
ский» прыжок Брумеля, он считал пора
жение «гигантов» от команды «янки» в
соревнованиях по бейсболу или победу
некоего Джека Никлауса над не менее
неким Арнольдом Палмером в состяза
ниях по гольфу!
Мы не против гольфа, но неужели у
пего больше заслуг перед спортом, чем
у легкой атлетики? »Десятка», слеплен
ная Фрэйли, вызовет лишь недоумение
и смех болельщиков. И по заслугам.
А. БАЧЕВ, корр. ТАСС

Что же представляет собой процесс
ионизации воздуха и каково влияние раз
личных ионов, несущих положительный
или отрицательный электрический заряд,
на организм человека?
Образование положительных и отрица
тельных ионов — процесс ионизации ат
мосферы — происходит непрерывно. Под
действием так называемых ионизаторов
(радиоактивные вещества, находящиеся в
почве, воздухе и воде, космические лучи,
ультрафиолетовая радиация и электриче
ские разряды, некоторые химические и
механические процессы) молекулы и ато
мы атмосферных газов распадаются на
электроны, заряженные отрицательно, и
остаточные частицы, которые несут поло
жительные заряды. Некоторые свободные
электроны «примыкают» к нейтральным
молекулам, сообщая им свой электриче
ский заряд и образуя новый отрицатель
ный ион. Однако, несмотря на постоян
ный молекулярный распад, вызываемый
ионизаторами, количество ионов в возду
хе не увеличивается беспредельно: часть
из них нейтрализуется при «столкнове
нии» со своими электрическими антипода
ми, часть поглощается пылью или водя
ными парами...
Благодаря новым открытиям в области
биофизики выяснилось, что состояние
нервной и сердечно-сосудистой систем ор
ганизма человека, а также обмен ве
ществ, функции кроветворных органов,
общее самочувствие немало зависят от
воздействия как естественной, так и ис
кусственной ионизации воздуха. Еще в
начале
нашего
столетия
профессор
И. П. Соколов высказал первые предпо
ложения о существовании определенного
электрического обмена между организмом
и средой через атмосферные ионы — так
называемые аэроионы. Позднее это под
твердилось исследованиями профессора
Л. Л. Васильева, крупнейшего специали
ста в вопросах физиологического дейст
вия ионов и применения их в лечебных
целях.
Сейчас уже многие исследователи дока
зали, что легкие отрицательно заряжен
ные ионы благотворно влияют на орга
низм человека. В частности, при вдыха
нии аэроионов понижается кровяное дав
ление, улучшаются морфологический со
став крови, ее физико-химические свой
ства, легочный обмен, функциональное со
стояние центральной и периферической
нервной системы. Поэтому отрицательные
ионы с успехом используются для лече
ния некоторых болезней (бронхиальная
астма, гипертония, ревматизм,
ожоги),
профилактики утомления и повышения
работоспособности, умственной и физиче
ской.

Но вернемся в наш спортивный зал...
Теперь нетрудно догадаться, что одной из
причин утомления легкоатлетов было из
менение степени ионизации воздуха:
в
нем заметно уменьшилось количество лег
ких отрицательных ионов (см. таблицу).
С одной стороны, это произошло в ре
зультате дыхания спортсменов, благодаря
способности ионов вступать в контакт с
телом человека и поглощаться его одеж
дой. С другой стороны, осев на частицах
пыли и водяных парах, легкие воздуш
ные ионы (аэроионы) потеряли свою под
вижность и стали тяжелыми ионами, ко
торые почти не участвуют в процессе
электрообмена организма со средой. Боль
ше того, воздух, насыщенный положи
тельными ионами, сплошь и рядом от
рицательно влияет на организм человека.
В настоящее время, когда проблема по
вышения работоспособности и ускорения
процессов восстановления становится од
ной из ведущих в спортивной науке, мно
гие ученые изыскивают средства, кото
рые могли бы стимулировать мышечную
деятельность и снижать утомляемость лег
коатлетов. Причем важно, чтобы такие
средства, оказывая определенное положи
тельное воздействие на организм при их
применении, и в дальнейшем не вызы
вали ухудшения самочувствия и работо
способности, т. е. не оставляли бы не
приятного, нежелательного последействия.
В связи с этим несомненный интерес
представляет использование в спортивной
практике высокоионизированного возду
ха отрицательного заряда, который спо
собствует повышению умственной и фи
зической работоспособности людей.
Как показали нашц исследования, отри
цательно ионизированный воздух оказы
вает на спортсменов весьма благоприят
ное влияние. Мы наблюдали это на лег
коатлетах, гимнастах, пловцах, лыжни
ках — перворазрядниках и мастерах спор
та. Для получения отрицательных ионов
использовали генератор аэроионов проф.
Б. А. Вериго и ионизатор системы АИР-2.
В процессе эксперимента мы выясня
ли, как под действием отрицательно иони
зированного воздуха изменяются работо
способность и самочувствие спортсменов,
их выносливость при динамической и
статической работе, силовые качества, об
мен водорастворимых витаминов (В,, Во,
РР и С), время скрытого периода двига
тельной реакции, частота пульса, дыха
ния и величина артериального давления
крови. Ежедневно на протяжении 25 дней
наши наблюдаемые получали 15-минутные
сеансы аэроионизации. В каждом куби
ческом сантиметре вдыхаемого ими воз
духа содержалось 1,5 миллиона отрица
тельных ионов. Физиологические показаТаблица

ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА ВОЗДУХА В СПОРТИВНЫХ ЗАЛАХ (СРЕДНИЕ ДАННЫЕ)

Время исследования

Температура

Содержание
СО,
в промиллях

Количество
легких
ионо в
в 1 куб. см

До занятий ....
После 1-го занятия
После 2-го занятия

Зал малой кубатур ы
15,5°'
17,0°
16,5°

0,8
1,2
2,0

502
369
234

До занятий ....
После 1-го занятия
После 2-го занятия
После 3-го занятия

Зал средней кубатур ы
16,0°
16,6°
16,5°
17,0°

0,9
1,1
1,2
1,8

603
502
535
429

До занятий ....
После 1-го занятия
После 2-го занятия
После 3-го занятия
После 4-го занятия

Зал большой кубатуры
18,8°
20,0°
21,0°
22,0°
23,0°

1,7
1.5
2,0
2.6
2,6

402
368
401
315
335

31

тели мы брали через день, по утрам, до
сеансов аэроионизации и тренировочных
занятий спортсменов.
Проведенные исследования позволили
нам установить, что влияние отрицатель
но ионизированного воздуха на организм
спортсменов сказывается следующим об
разом:
выносливость к статической и динами
ческой работе повышается;
сила кистей рук несколько увеличи
вается;
содержание водорастворимых витами
нов в организме, за исключением вита
мина С, возрастает в той или иной сте
пени, что следует признать явлением по
ложительным ;
время скрытого периода двигательной
реакции значительно уменьшается;
частота пульса и дыхания тоже умень
шается, хотя и незначительно;
максимальное и минимальное давление
крови у большинства спортсменов не
сколько снижается;
заметно повышается активность спорт
сменов, улучшаются их общее самочув
ствие, сон и аппетит.

Таким образом, можно прийти к вы
воду, что отрицательно ионизированный
воздух концентрацией 1,5 миллиона аэро
ионов в 1 куб. см следует использовать
в спортивной практике как активное про
филактическое средство для повышения
работоспособности легкоатлетов. Для это
го очень удобен аэроионизатор системы
АИР-2.
Сеансы
аэроионизации спортсменам
следует назначать соответственно инструк
ции, прилагаемой к тому или иному при
бору, где указываются продолжительность
каждого сеанса, доза аэроионов в 1 куб. см
воздуха и расстояние, на котором надо
находиться от прибора. Назначать сеан
сы рекомендуется на утро — в течение
месяца по 15 минут ежедневно. Лучше
всего проводить их циклами — 2—3 раза
в год по 1—1,5 месяца. Более всего они
показаны в период тренировки перед со
ревнованиями.
Целесообразно также, где это возмож
но, включать аэроионизацию в практику
кондиционирования воздуха.
М. ВЫТЧИКОВА,
кандидат медицинских наук

КАК ПРОВЕСТИ
консультация
ЗИМНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Февраль — март — пора зимних легко
атлетических состязаний. Цель этих со
ревнований — проверить, как спортсмены
занимаются зимой, что они сделали для
повышения общей физической подготов
ленности. Поэтому в программу вклю
чаются преимущественно такие виды
упражнений, в которых каждый участник
мог бы показать свою силу, ловкость, вы
носливость, скоростные качества.
Зимние соревнования с каждым годом
проводятся все чаще и все с большим
количеством участников. К сожалению,
еще далеко не все легкоатлеты, особенно
начинающие, выступают зимой. Одна из
причин этого в том. что состязания по
легкой атлетике проводятся не везде и
главным образом лишь для квалифици
рованных легкоатлетов.
Между тем, провести зимние соревно
вания
под силу любому коллективу,
любой секции. Что нужно для этого? Со
ставить программу и найти место, где
могут выступать спортсмены.
Программу нужно составить с таким
расчетом, чтобы ее выполнение заняло
не больше 3 часов. Практика показывает,
что самым доступным для любого соста
ва участников будет троеборье, состоящее
из бега, прыжка в длину с места и бро
сания ядра из-за головы двумя руками.
В зависимости от места соревнований
упражнения могут меняться. Например,
для соревнований на воздухе троеборье
может быть таким: прыжок с места
в длину, бросание ядра и бег на 400—600 м
по дорожкам сада, сквера, парка; для
соревнования, проводимого в помещении:
бег на 20—40 м, прыжок в длину с места
или тройной прыжок, бросание ядра или
лазанье по канату, шесту с помощью ног.
Не исключена и такая комбинация: бег
и бросание ядра проводятся на воздухе,
а прыжки — в помещении.
Подготовить места для соревновании
нетрудно. Для прыжков в длину надо
закрепить брус для отталкивания и под
готовить место,
куда
будут прыгать

участники. Для бросания ядра (вес 4 кг)
достаточно подготовить ровную площад
ку, откуда будут производиться броски.
Чтобы ноги не скользили,
площадку
нужно посыпать песком или золой. Если
имеется асфальтовая или ровная земля
ная площадка, с них нужно сметать
снег, чтобы не образовался лед. Для об
тирания ядра надо иметь тряпки, а для
обогревания ядра и рук — жаровню с уг
лями. В помещении нужно не забыть по
ложить на пол маты на то место, куда
будут бросать ядро.
Бег на воздухе проводится по одной
дорожке. Длина дистанции не обязатель
но должна измеряться абсолютно точно —
бег можно устраивать на полкруга, круг,
на два круга. Главное, должны быть
обеспечены одинаковые условия для всех
соревнующихся.
Требования к судьям и участникам, их
обязанности, сформулированы в правилах
соревнований. Этими правилами и нужно
руководствоваться. В отдельных случаях
могут допускаться некоторые отступле
ния от правил,— это не беда. Важно дать
возможность членам секции, коллектива
выступить, помериться силами.
Нередко спрашивают, как в таких про
стейших состязаниях определить победи
теля и можно ли производить командный
зачет? Да, можно определить сильнейше
го участника, команду. Для этого доста
точно подсчитать сумму мест, занятых
участниками в каждом
упражнении,
а для командного подсчета сложить лич
ные результаты зачетных участников.
Случается, что на первое место претен
дуют двое, а победитель должен быть
один. В таких случаях можно отдать
преимущество тому спортсмену, который
добился лучших показателей в упражне
ниях, характеризующих физическую под
готовленность (бросание ядра, прыжки
с места).
В течение зимы полезно провести не
сколько подобных состязаний, каждый
раз по новой программе.
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