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Ц аждый день приближает нас к свет
лому будущему человечества — 

к коммунизму. Советский народ своим 
героическим трудом создает огромные 
материальные ценности. В процессе 
труда идет формирование сознания 
людей. Трудолюбие, дисциплина, пре
данность общественным интересам — 
вот черты, характеризующие человека 
коммунистического общества. Можно 
завидовать нашей молодежи — у нее 
замечательная перспектива не только 
строить коммунистическое общество, 
но и жить при коммунизме. Так сказа
ла партия на XXII съезде, так говорит
ся в новой Программе КПСС.

К коммунизму советские люди долж
ны прийти свободными от пережитков 
прошлого, от проявлений буржуазной 
идеологии, от эгоизма и частнособ
ственнической психологии, людьми, гар
монично сочетающими в себе духовное 
богатство, моральную чистоту м физи
ческое совершенство. В формировании 
нового человека большую роль при
званы сыграть физическая культура 
и спорт, развивающие у молодежи во
лю, настойчивость, смелость, трудолю
бие. Это и понятно, ведь у нас мил
лионы людей регулярно занимаются 
физическими упражнениями. Спорт 
стал неотъемлемой частью нашего бы
та. Занятия физической культурой и 
спортом для советских людей — путь 
к здоровью, разумный отдых.

Деятельность спортсменов находится 
в центре внимания общественности. 
Спорт является одной из форм обще
ния между народами, действенным 
средством укрепления международных 
связей между советской молодежью и 
молодежью других стран. Только в 
прошлом году наши спортсмены встре
чались со спортсменами 84 стран. Еже
годно более 5000 человек, представ
ляющих основные виды спорта, защи
щают честь нашей родины за рубежом. 
Где бы они ни выступали, в каждом из 
них наши друзья и наши враги видят 
посланцев великого советского народа, 
строящего коммунизм, народа, сыны 
которого первыми открыли путь в кос
мические дали, народа, неустанно веду
щего борьбу за мир во всем мире.

Представлять Страну Советов за рубе
жом — почетное и ответственное пору
чение. И мы видим, как наши спорт
смены, не жалея сил, прославляют Ро
дину на зарубежных стадионах. Легко-

И ВОСПИТЫВАТЬ
атлеты, продолжая традиции братьев 
Знаменских, олимпийских чемпионов 
Владимира Куца, Петра Болотникова, 
сейчас побеждают не только лучших 
спортсменов европейского континента, 
но и наших основных соперников на 
международной спортивной арене — 
американцев. Чемпионами зимнего пер
венства США по легкой атлетике в этом 
году стали Валерий Брумель и Игорь 
Тер-Ованесян. Не уронил спортивной 
чести и их товарищ Валерий Булышев, 
мужественно боровшийся с сильнейши
ми бегунами Америки. Наши атлеты 
продемонстрировали перед миллионами 
американцев — ведь состязания пере
давались по телевидению — не только 
физическое, но и моральное превос
ходство.

Лучшие из лучших представляют на
шу страну за рубежом. Мы видим этих 
спортсменов и на наших стадионах. Их 
мастерству рукоплещет зритель. С них 
берет пример молодежь. Поэтому каж
дый известный спортсмен обязан быть 
Человеком с большой буквы. Такими 
люди не родятся, такими их делает наш 
общественный строй. В учебе, в труде, 
в общественной деятельности, в кол
лективе идет становление молодого че
ловека. На него оказывают влияние и 
товарищи по спорту и тренер. Многое 
зависит и от самих спортсменов. Чем 
выше уровень их общих и специальных 
знаний, чем выше их культура, тем бы
стрее они добиваются успеха в спорте, 
тем выше их авангардная роль в об
ществе.

Но все ли спортсмены высокого 
класса должным образом осознают 
свою передовую роль? Что нужно сде
лать для того, чтобы в наших спортив
ных организациях еще больше воспи
тывалось первоклассных спортсменов, 
чье мастерство способствовало бы про
паганде физической культуры и спорта, 
красоты человека, здорового телом и 
сильного духом?

Этим вопросам было посвящено со
вещание, созванное Центральным Ко
митетом ВЛКСМ и Центральным сове
том Союза спортивных обществ и орга
низаций СССР. Руководители федера
ций по видам спорта, тренеры, капита
ны и комсорги сборных команд стра
ны, руководители спортивных обществ, 
спортсмены, комсомольские работники 
обменялись мнениями, высказали инте
ресные мысли. Участники совещания 
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пришли к выводу, что необходимо зна
чительно улучшить воспитательную ра
боту в сборных командах СССР по ви
дам спорта, что большую роль в этом 
деле призваны сыграть комсомольские 
организации и комсомольцы.

Коммунистические идеи должны со
четаться у наших спортсменов с ком
мунистическими делами. Один из вер
ных путей к этому — повышение об
щеобразовательного уровня. Мы знаем 
много примеров, когда спортсмены, 
участники чемпионатов Европы, мира, 
олимпийских игр, добиваясь высоких 
спортивных результатов, овладевают 
высотами науки. Среди спортсменов 
есть кандидаты педагогических, меди
цинских, физико-математических, техни
ческих наук, есть немало аспирантов. 
Это легкоатлеты Владимир Кузнецов, 
Владимир Ухов, Леван Санадзе, Хейно 
Поттер, Лев Каляев, Олег Ряховский, 
Таисия Ченчик, Ирина Пресс и др. Мно- 
пие члены сборных команд имеют выс
шее образование или учатся в вузах и 
техникумах. Хороший пример для мо
лодых спортсменов!

Широкая образованность, глубокие 
научные познания позволяют спорт
смену сознательно вести тренировки, 
рационально строить свой режим, вме
сте с тренером искать новые пути 
к высотам спортивного мастерства, 
увереннее побеждать своих соперников 
в любых соревнованиях. Особенно это 
важно сейчас, когда уровень мировых 
достижений в легкой атлетике, острота 
спортивной борьбы на чемпионатах 
Европы, на олимпийских играх, в мат
чевых встречах требуют от спортсменов 
огромного напряжения физических сил, 
высокого уровня психологической под
готовки, большой воли, гибкой тактики 
и высокой техники.

Глубокий анализ причин медленного 
роста результатов отдельных спортсме
нов, фактов нарушения дисциплины, ре
жима, правил поведения в обществе 
показывает, что они являются порожде
нием низкой культуры, слабой воспита
тельной работы. Эти явления возни
кают, как правило, там, где забывают, 
что главное в воспитательной работе — 
последовательная борьба за то, чтобы 
принципы морального кодекса комму
низма стали привычными нормами по
ведения каждого спортсмена.

Много вреда наносят делу воспитания 
те тренеры, руководители физкультур
ных организаций, которые по-деляче
ски, по-меценатски относятся к спорт
сменам, не заботятся о том, чтобы мо
лодежь училась, повышала свою куль
туру, хорошо вела себя. Грубые нару
шения спортивной этики имелись в тал
линских организациях «Динамо» и 
«Трудовые резервы», в ряде спортив
ных обществ городов Российской Фе
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дерации. Есть сигналы, говорящие, что 
о воспитательной работе подчас забы
вают в литовской организации «Ди
намо».

Ответственность за аморальные по
ступки среди спортсменов несут не 
только общества и коллективы, но и 
республиканские федерации легкой ат
летики и городские секции. К сожале
нию, они редко интересуются поста
новкой воспитательной работы в об
ществах, в коллективах физической 
культуры, не проверяют деятельности 
тренеров в этом направлении. Высокая 
требовательность и принципиальность 
в вопросах воспитания спортсменов 
должны стать законом в спортивных 
организациях. Нужно исправлять ошиб
ки, предупреждать их возникновение, 
больше внимания обращать на форми
рование личности спортсмена.

Тренер — ведущая фигура в педаго
гическом процессе. Он должен соче
тать в себе широкую образованность, 
большое трудолюбие, смелый поиск 
нового и высокую требовательность 
с большим педагогическим мастерством. 
Тренер — это прежде всего руководи
тель, а руководить и воспитывать мо
жет только тот, кто во всем идет впе
реди своих учеников, совершенствует 
свои знания, является образцом в по
ведении, во внешнем облике.

Главное в работе тренера — индиви
дуальный подход к каждому спортсме
ну, изучение духовного мира своих пи
томцев, их характеров, запросов и ин
тересов. На основе этого тренеру лег
че будет правильно организовать учеб
но-тренировочный процесс, доносить до 
сознания своих учеников необходимые 
знания, добиваться от них выполнения 
своих указаний, прививать любовь 
к труду.

Мы знаем ряд тренеров, высокое 
педагогическое мастерство которых 
приносит замечательные плоды. Это 
в первую очередь москвич Владимир 
Дьячков, ленинградцы Виктор Алексеев, 
Леван Сулиев и Виктор Атаманов, Дмит
рий Оббариус из Львова. Они умеют 
вникать в психологию своих учеников,
оказать помощь в трудные минуты жиз
ни, а не только на соревнованиях. Глу
бокое знание любимого дела, широкий 
круг интересов позволяют им быть 
воспитателями в лучшем смысле этого 
слова.

Тренеру трудно работать одному, 
особенно в коллективе. Первыми по
мощниками у него обязаны быть спорт
смены-комсомольцы, а в сборных 
командах — комсомольские группы. 
Спорт и физическая культура—живое 
дело. В нем не может быть стандарта, 
готового рецепта на все случаи жизни, 
и комсомольская живинка в этом деле 
должна проявиться особенно ярко. 
В первую очередь комсомольцам нуж

но брать под обстрел нарушителей ре
жима, дисциплины, зазнаек, нерадивых 
и равнодушных людей.

Влияние чемпионов, каждого выдаю
щегося спортсмена на молодежь огром
но. Сотни юношей хотят научиться бе
гать так, как Куц или Болотников, Пры
гать, как Брумель или Тер-Ованесян, 
метать копье, как Луоис. И они готовы 
подражать своим кумирам во всем, 
даже в том, что не имеет отношения 
к спорту. Один из юных читателей жур
нала «Легкая атлетика», например, пи
шет: «Над моим столом висят несколь
ко фотографий Брумеля и на одной из 
них написано: «А что ты сделал сего
дня, чтобы догнать меня?» Этот вопрос 
я каждый день задаю себе». Все ли ма
стера и чемпионы учитывают чаяния 
своих юных поклонников, желание 
подражать им? А следовало бы не за
бывать и об этой категории болельщи
ков, кстати сказать основном резерве 
для большого спорта.

Тысячи писем из самых отдаленных 
уголков страны получают многие наши 
выдающиеся спортсмены, и в каждом 
письме просьба помочь советом в тре
нировке, в изучении техники. Ответы 
идут, неся знания, пропагандируя лег
кую атлетику. Значение подобной пе
реписки и ее роль в воспитании моло
дых спортсменов нельзя недооцени
вать, ее нужно всемерно использовать 
для популяризации легкоатлетического 
спорта. Каждый мастер спорта, перво
разрядник мог бы оказывать огромное 
влияние на своих товарищей по коллек
тиву. Формы воздействия могут быть 
самыми различными — от товарищеской 
беседы до личного примера в учебе, 
в отношениях с товарищами и сопер
никами на соревнованиях и, наконец, 
во внешнем облике.

Значение воспитательной работы осо
бенно возрастает сейчас, в период под
готовки к крупнейшим соревнованиям, 
какими являются Спартакиада народов 
СССР и Олимпийские игры в Токио. 
Физкультурные и комсомольские орга
низации сделали немало в минувшую 
зиму для того, чтобы представители 
зимних видов спорта лучше выступили 
на ведомственных спартакиадах. Ими 
накоплен некоторый опыт воспитатель
ной работы. Опыт этот следует исполь
зовать и преумножить в процессе под
готовки команд республик к участию 
в финальных соревнованиях III Спарта
киады народов Советского Союза. Не 
менее важно мобилизовать внимание 
молодых спортсменов на подготовку 
к XVIII Олимпийским играм. Чем больше 
молодых легкоатлетов примет участие 
в отборочных состязаниях, тем сильнее 
будет наша команда в будущем году 
в Токио.

Идейно-воспитательная работа со 
спортсменами — сложный и многогран
ный труд. Нельзя всю тяжесть его воз
лагать на плечи тренера, которому, как 
правило, самому нужно многому учить
ся. Воспитательной работой обязаны за
ниматься все: тренеры, коллектив, ком
сомольские организации и, конечно, 
федерации и секции легкой атлетики. 
Только общими усилиями .и с помощью 
партийных и профсоюзных организаций 
можно будет воспитывать в обществах 
и коллективах физической культуры лю
дей здоровых телом и духом, строите
лей коммунистического общества.
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До последних het в юнбшёбкой сбор- 
1ГЧной команде Грузии выступали преи
мущественно учащиеся городских школ, 
и главным образом г. Тбилиси. Так 
обычно бывает в сборных командах и 
других республик. Но вот в 1960 г. на 
зональной спартакиаде в Минске в на
шей команде было уже пять спортсме
нов из сельских школ, причем четверо 
стали призерами спартакиады, а двое 
из них — Ш. Гудашвили и К. Гордзе- 
машвили,— окончив школу-интернат № 2 
Тбилиси и поступив в институт физкуль
туры, впоследствии выполнили норма
тивы мастера спорта по легкой атле
тике.

В прошлом году в нашей сборной 
команде на зональной спартакиаде 
школьников в Вильнюсе выступало уже 
12 юных легкоатлетов, выявленных в 
школах сел и отдаленных районов рес
публики. Многие из них показали от
личные результаты и заняли призовые 
места. Выпускник Цителцкаройской сель
ской школы Дементий Кочиашвили, 
подготовленный учителем физической 
культуры этой школы Д. Гонашвили, 
стал победителем в метании копья с 
результатом 61,51. Николай Новиков из 
селения Гагра (ученик тренера В. Ива
нова) был третьим в толкании ядра — 
15,01, а Мариэта Оганесянц из г. Чиа- 
тура, которая сейчас учится во 2-й Тби
лисской школе-интернате (тренер заслу
женный мастер спорта Н. Двалишвили), 
заняла третье место в беге на 80 м с 
барьерами — 11,9.

Неожиданно для всех удачно высту
пили на первых соревнованиях пио
нерских дружин по легкоатлетическому 
четырехборью мальчики Цхемлиспид- 
ской сельской школы Махарадзевского 
района. Они заняли 3-е место. Таким 
образом, мы добились некоторых успе
хов в подготовке юных легкоатлетов из 
сельских школ и отдаленных районных 
центров Грузии.

Каким же путем мы достигли этого? 
В 1958 г. в школе-интернате № 2 Тби
лисской ДСШ Министерства просвеще
ния были созданы четыре легкоатлети
ческие группы. Занимались с детьми 
опытные тренеры: Ш. Киладзе, полу
чивший звание заслуженного тренера 
Грузии, заслуженный мастер спорта 
Л. Санадзе, В. Ткешелашвили и другие.

Прошло два года, и воспитанники 
интерната Винари Схулухия, Райбул Чу- 
бинидзе, Шалва Гудашвили, Карло 
Гордземашвили стали победителями 
всесоюзной спартакиады школьников.

Циала Липортелиани из горного села Эк- 
сура стала рекордсменкой Грузии в мета

нии копья среди девушек

ак В ' f
il Wot-----: «Ж.. '

РЕЗЕРВЫ

В СЕЛЬСКИХ
А сейчас 24 юных легкоатлета, подго
товленных в этом интернате, входят 
в сборную команду школьников Грузии 
по легкой атлетике. 26 учеников, окон
чивших интернат, учатся в Тбилисском 
институте физкультуры и на республи
канских курсах тренеров. Это наши кад
ры для периферии, в которых мы так 
нуждаемся.

В 1960 г. у нас впервые было прове
дено республиканское первенство сель
ских школ по легкой атлетике, ставшее 
залем традиционным. Школе-победи
тельнице было вручено переходящее 
знамя Министерства просвещения Гру
зии. Центральный Комитет комсомола 
Грузии учредил переходящий кубок 
райкому комсомола за наибольшую 
массовость в проведении этих соревно
ваний в районе, а республиканский со
вет общества «Колмеурне» —переходя
щий вымпел районному совету обще
ства за подготовку лучшей команды 
сельских легкоатлетов-школьников. В этих 
соревнованиях тогда участвовало 
26 460 школьников, а в 1961 г.— 
29 620. Однако в прошлом году в связи 
с поздним выделением средств на 
проведение этого мероприятия число 
участников сократилось.

Еще в 1960 г. в период соревнований1 
в районы были командированы специа
листы по легкой атлетике, работающие 
с детьми. Члены комиссии по юноше
скому спорту нашей легкоатлетической 
федерации —инициаторы и организато
ры этого мероприятия — выехали в наи
более отдаленные места. В дальнейшем 
в районы стали систематически выез
жать для консультаций знающие спе
циалисты. В их числе заслуженные тре
неры республики Ш. Киладзе, Б. Тахта- 
ров, заслуженные мастера спорта 
Н. Двалишвили, Л. Санадзе, тренеры 
В. Вдовин, Г. Надирашвили, В. Ткешела
швили и другие. В 1962 г. ,в 16 районах 
Грузии побывали 42 тренера.

Непосредственно в сельских школах 
были организованы 24 легкоатлетиче
ские отделения спортивной школы Ми
нистерства просвещения. Руководили 
занятиями преподаватели физического 
воспитания школ. На места было разос
лано подготовленное комиссией по 
юношескому спорту методическое пись
мо «Об особенностях работы с детьми 
по легкой атлетике». В период зимних 
каникул 1960/61 и 1961/62 учебных 
годов были проведены семинары с тре
нерами и преподавателями физическо
го воспитания.

В феврале 1962 г. на расширенном 
пленуме Федерации легкой атлетики 
Грузии с участием 32 представителей 
из районов был заслушан доклад о 
состоянии работы по легкой атлетике 
со школьниками, в котором особое 
внимание уделялось периферии. Пле
нумом были намечены пути дальнейшей 
работы. Об опыте занятий по легкой 
атлетике с юношами было доложено 
мною на республиканской научно-мето
дической конференции.

В ШКОЛЕ 
И ВУЗЕ

ШКОЛАХ
Выявилась острая необходимость 

улучшения знаний преподавателей и 
тренеров, занимающихся со школьни
ками, повышения их заинтересованности 
в этом важном деле. В то же время не
обходимо было организовать более 
строгий и тщательный контроль за их 
работой. Только в этом случае на пе
риферии могут быть подготовлены ре
зервы для пополнения сборной коман
ды республики.

В последние годы в районах Грузии 
образовался актив педагогов-энтузиа
стов — преподавателей сельских школ. 
Среди них в первую очередь надо на
звать Д. 'Нацвлишвили из Арашендской 
школы —обладательницы переходящего 
знамени Министерства просвещения 
республики за победу в легкоатлетиче
ском первенстве сельских школ, Д. Кав
тарадзе из села Ананури, Г. Гварджа- 
ладзе из Цхемлис-Хиди, Д. Гонашвили 
из Цители-Цкаро, тренеров из район
ных центров: А. Еркомайшвили из Ма- 
харадзе, Г. Кочладзе из Они, В. Ивано
ва из Гагры, Г. Чигиташвили из Ахметы. 
Нужно отметить и некоторых председа
телей союзов спортивных обществ и 
организаций районов. Например, С. Ху- 
родзе известен у нас своей исключи
тельной инициативой в организации со
ревнований в сельских школах. В его 
районе выросло 12 членов сборной 
команды Грузии, в том числе мастера 
спорта Ш. Гудашвили и К. Гордземаш
вили.

Члены юношеской комиссии федера
ции были включены в бригады по про
верке знаний и практической деятель
ности тренеров. Эта проверка еще раз 
подтвердила необходимость повышения 
знаний преподавателей и тренеров пе
риферии, а также практической помо
щи им. Лучших из них для поощрения 
решено было посылать на крупнейшие 
соревнования и методические совеща
ния.

Планом работы комиссии по юноше
скому спорту Федерации легкой атле
тики Грузии на 1963 г. предусмотрена 
еще более широкая помощь препода
вателям школ и тренерам в районах, 
увеличение числа соревнований по лег
кой атлетике, особенно для сельских 
школ. Намечено систематически конт
ролировать деятельность тренеров и 
преподавателей, освещать в печати 
опыт работы с детьми по легкой атле
тике.

Все это позволило значительно улуч
шить подготовку юных легкоатлетов в 
селах и отдаленных районах республики. 
На сегодняшний день в составе 80 кан
дидатов в сборную команду школьни
ков Грузии 29 учащихся с периферии. 
И мы надеемся, что они сумеют достой
но выступить на всесоюзной спартакиа
де школьников в г. Волгограде.

Б. ТАХТАРОВ, 
председатель комиссии по 

юношескому спорту Федерации 
легкой атлетики Грузинской ССР 

г. Тбилиси
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ОЦЕНКА ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ
В АТТЕСТАТЕ

Q ценна по физической культуре в школе стала переводной.
Эта мера выражает глубокую заботу партии и правитель

ства о воспитании детей, о том, чтобы все наши школьники 
были здоровыми, сильными, готовыми к производительному 
ТРУДУ-

Сейчас особенно важное значение приобретает вопрос о 
состоянии учебной работы по физической культуре в 
школе. Как обстоят дела в общеобразовательных школах, 
показала проверка, организованная Министерством просве
щения РСФСР совместно со Всероссийским советом Союза 
спортивных обществ и организаций. Это мероприятие дало 
возможность установить также, какое место занимает лег
кая атлетика на школьных уроках. Сошлемся на примеры из 
Тюменской области, где недавно закончилась проверка. 
Здесь в ряде школ перед инспектирующими открылась не
приглядная картина, которая, к сожалению, характерна для 
многих школ Российской Федерации.

Идет урок в X классе Ялуторовской средней школы № 2. 
Поражает неумение девушек начинать бег с низкого старта, 
передавать эстафетную палочку. В Заводоуковской средней 
школе методически неправильно ведется обучение шестиклас
сников метанию гранаты и прыжку в длину способом «согнув 
ноги». В 21-й школе Тюмени 30 восьмиклассников по одному 
преодолевают планку «перешагиванием» и в результате за 
урок едва успевают прыгнуть по 3—4 раза.

Первая и четвертая четверти по программе отводятся лег
кой атлетике. При плюсовой температуре и безветренной по
годе мы предполагали увидеть уроки на свежем воздухе. Но 
в 25-й и 7-й Тюменских школах вместо легкой атлетики школь
ники занимались гимнастикой в помещении. Отдельные учи
теля изучали на уроках таблицу рекордов Европы, «знако
мились с учебными нормами» в VI классе, хотя для VI клас
сов программа не предусматривает учебных норм, играли в 
футбол, разучивали ходьбу зигзагом (?1) и т. п. (темы уроков 
взяты нами из записей в классных журналах).

Некоторые учителя не умеют или не желают правильно 
планировать учебный материал, забывая о том, что сначала 
следует ознакомить учеников с движением, затем разучить 
его на нескольких уроках, закрепить пройденное и только 
после этого переходить к новому, продолжая совершенство
вать приобретенные навыки. Можно ли чему-нибудь научить 
школьников при следующем планировании учебного материа
ла в VI классе: 7 сентября — высокий старт, 12 — прыжки в 
длину способом «согнув ноги», 14 — метание гранат, 20 — 
«игровой час», 22 — низкий старт, 26 — метание гранат на 
дальность, 29 сентября — прыжки в высоту «перешаги
ванием»?

И такой калейдоскоп, когда на каждом уроке дается новый 
материал, не связанный с тем, что изучалось ранее и будет 
изучаться в дальнейшем,— как ни странно, довольно частое 
явление в школах. Кстати, приведенный выше пример взят 
нами из 7-й средней школы г. Тюмени, где учителем рабо
тает молодой специалист С. Е. Данилов.

К числу распространенных недостатков в преподавании 
физической культуры следует отнести низкую плотность уро
ков. Значительную часть времени школьники тратят на ожида
ние очереди для выполнения упражнения. На спортивных 
пришкольных площадках мы видели ямы для прыжков в 
длину только стандартных размеров. А ведь уже несколько 
лет многие учителя проводят обучение прыжкам в ямы раз
мером 3 X 9 м и даже 3X12 м, с тем чтобы одновременно 
могли выполнять упражнение несколько учащихся.

Редко видели мы на уроках групповое выполнение упраж
нений школьниками, организацию занятий сменами. Да и 
трудно выполнить упражнения сменами, если в некоторых 
школах всего 3—4 ядра, 5—6 гранат, одна стандартная яма 
для прыжков в длину. По пальцам можно пересчитать школы, 
обеспеченные достаточным количеством спортивного инвен
таря и оборудования.

Мало привлекаются к работе по созданию спортивной базы 
школы сами учащиеся. Совершенно недостаточно внимания 
уделяют этому важному вопросу учителя. Вот, например, в 
81-й школе г. Тюмени опытные преподаватели А. М. Смирно
ва и К. Э. Гультяев обучают восьмиклассников прыжкам в 

высоту. В их распоряжении две стойки, между которыми 
натянута веревочка. 30 юношей и девушек по одному вы
полняют прыжок. Один прыгает, 29 ожидают очереди. А что 
мешает сделать еще несколько стоек и положить на них 
планки? Ведь плотность урока возрастает в несколько раз. 

Поскольку уроки физкультуры во многих школах области 
проходят неинтересно и неэмоционально, то и дисциплина 
учащихся низкая, нередки пропуски уроков. Так, в Тобольской 
школе № 15 из 19 учащихся X класса на уроке присутство
вало только 8, а в школе N° 13 из 32 — всего 10 человек.

Серьезные недостатки в обучении школьников физическим 
упражнениям приводят к тому, что материал программы в 
большинстве школ не усвоен учащимися. И, как ни странно, 
это не беспокоит директоров и завучей школ. Они редкие 
гости на уроках физкультуры. Некоторые же руководящие 
работники народного образования не знакомы с учебной 
программой по физкультуре, слабо разбираются в вопросах 
физического воспитания. Завуч средней школы № 2 Ялуто
ровска С. М. Сонич, например, посетила несколько уроков 
физкультуры, сделала даже ряд замечаний учителю, не заме
тив одного: упражнения, которые выполняли школьники, не 
имели ничего общего с программой.

Включение оценки по физической культуре в документы 
о переводе и выпуске учащихся из школы обяжет директоров 
школ и учителей больше внимания уделять этому предмету. 
Это решение заставит и определенную часть родителей пере
смотреть свое отношение к урокам физкультуры. Значительно 
повышается ответственность учителя за организацию процесса 
обучения школьников и учет успеваемости.

Недочеты в физкультурной работе в школе нередко пы
таются объяснить программой обучения, отсутствием базы и 
другими объективными причинами. Нет, не от неудачной про
граммы и неудовлетворительной материальной базы зависят 
учебная и внеклассная работа по физкультуре в школе, хотя 
эти и ряд других факторов, конечно, оказывают на нее зна
чительное влияние. Основные недостатки в преподавании 
физкультуры в школе — невыполнение государственной про
граммы, низкое качество обучения, слабое вовлечение уча
щихся во внеклассную работу — зависят от учителя.

Вот что пишет нам по этому поводу учитель физической 
культуры из Тамбовской области И. П. Савинков: «В осенние 
каникулы мы посетили ряд школ в Тамбовском районе и 
соседнем Сосновском. Я интересовался спортплощадками и 
состоянием физической культуры. Пока осталось жалкое впе
чатление. В Малиновской, Троицко-Дубровской... (далее идет 
перечисление ряда школ, примечание наше. — М. С.), где мы 
были, площадок совсем нет, хотя площади перед школами 
огромные. Я пробовал беседовать и с преподавателями и 
с директорами этих школ. Директора согласны с замечаниями 
и не против затрат в материалах. Обидно за своих коллег. 
Большинство из них со специальным образованием, а так 
беспомощно выглядят».

С текущего, 1962/63 учебного года оценка по физической 
культуре во всех классах начальных, восьмилетних и средних 
школ учитывается наряду с оценками по другим учебным 
предметам при переводе учащихся из класса в класс и 
выпуске их из школы. Оценка выставляется за технику дви
жений и за овладение двигательными навыками и умениями, 
предусмотренными программой для данного класса. Для уче
ников с какими-либо физическими недостатками и ослаблен
ных условия, при которых проверяется техника выполнения 
движений, облегчаются: ниже устанавливается планка для 
прыжков в высоту, уменьшается вес гранаты и т. п.

В текущем году в VIII, IX, X и XI классах оценивается также 
выполнение учащимися единых учебных нормативов, имею
щихся в программе. Освоение этих нормативов проверяется 
после определения качества выполнения упражнений. Учеб
ные нормативы выполняются всеми учениками. Но подготовка 
к сдаче учебных норм физически слабых детей проводится 
более постепенно. Если учебный норматив выполнен не ниже 
чем на оценку «три», то итоговая оценка за четверть и за 
год выставляется на основании оценок за качество движений, 
полученных в течение текущей четверти (года). Никаких экза
менов по физической культуре не проводится.
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В заключение напомним, что в 1962/63 учебном году I—VIII 
классы всех типов школ занимаются по новым учебным пла
нам и программам, а IX и X классы — по старым. XI классы 
городских школ занимаются по двум любым разделам, 
XI классы сельских школ — по трем любым разделам про
граммы для дополнительных занятий по физкультуре 
X класса.

Правильное обучение школьников физическим упражне
ниям— одно из важных звеньев борьбы за здоровье буду
щих строителей коммунизма. Успешность учебного процесса 
в значительной степени зависит от энергии и инициативы 
самих учителей.

М. СТАНКИН,
методист по физической культуре 

Министерства просвещения РСФСР

jTO/lbKO /!И
О дной из задач детских спортивных 

школ, как известно, является подго
товка спортсменов, которые со време
нем могли бы войти в большой спорт, 
стать резервами для сборных команд 
страны. Требование это справедливо, 
но не все могут быть выдающимися 
спортсменами. Не менее важно дру
гое — чтобы все воспитанники ДСШ бы
ли здоровыми, смелыми, дисциплини
рованными, готовыми к труду и оборо
не Родины.

Многие тренеры, занимающиеся с 
юношами, очевидно, забывают об этом 
и гонятся только за «талантами», т. е. 
за теми, кто в ближайшее время может 
стать выдающимся спортсменом. Но в 
том возрасте, в каком у нас принимают 
детей в ДСШ и >в детские секции, 
трудно определить их способности, 
здесь легко впасть в ошибку. Часто тот, 
на кого надеешься, не оправдывает 
ожиданий, а кто был слаб, не отличал
ся вначале никакими выдающимися ка
чествами, «вдруг» становится со време
нем прекрасным спортсменом.

Сама постановка вопроса — перспек
тивный или неперспективный — непра
вильна и наносит юношескому, да и 
всему нашему спорту большой вред. 
Кажется, совсем недавно в баскетболе 
буквально гонялись за рослыми игрока
ми. А теперь говорят, что неплохо в 
команде иметь небольших, но техниче
ски хорошо подготовленных и очень 
быстрых спортсменов. Значит, все хо
роши, лишь бы у них были достаточно 
развиты те качества, которые необходи
мы в том или ином виде спорта, а это 
зависит не только от спортсмена, но в 
первую очередь от педагога.

Ярлыком «бесперспективный» мы от
талкиваем от спорта многих юношей и 
девушек, которые могли бы проявить 
свои способности в том или ином виде, 
если вовремя помочь им «найти 
себя». Мне не раз приходилось наблю
дать, как, казалось бы, хорошо раз
витые, имеющие отличные данные ребя
та, в конце концов, добивались только 
II разряда, а не особенно выделяющие
ся добирались даже до сборной страны. 
Например, мастер спорта по прыжкам 
с шестом И. Журковский (1937 г. рож
дения) в юности был очень медлитель
ным, а один из лучших барьеристов 
страны В. Чистяков (1939 г. рождения) 
был очень слабым физически, и многие 
считали, что из них хороших спортсме
нов не получится.

Термин «бесперспективный», на мой 
взгг яд, нужен тем, кто не особенно лю
бит свою работу и ищет более легкого 
пути. А такого пути в спорте нет.

На первых порах работы в ДСШ № 1 
г. Ростова-на-Дону мы тоже старатель

но отбирали детей. Для того чтобы наб
рать 15—20 человек, приходилось про
сматривать 150—200 школьников. Но 
оказывалось, что те, кого брали в 
ДСШ как наиболее способных, не осо
бенно любили легкую атлетику — им 
больше нравились или футбол или бас
кетбол, а появились зимние бассейны — 
и все вдруг стали пловцами и ватерпо
листами. Те же, кто страстно хотел за
ниматься легкой атлетикой, почему-ли
бо нам не нравились. Были даже слу
чаи, когда таких ребят не принимали в 
ДСШ, а они сами приходили на заня
тия и своим упорством заставляли 
сдаться преподавателя, но в списках 
групп их не было. И вот один из таких 
учеников ДСШ — В. Жмурин — стал в 
1957 г. рекордсменом РСФСР среди 
юношей по прыжкам с шестом. Прав
да, «великого» спортсмена из него не 
получилось, но он стал прекрасным 
военным летчиком.

В 1955 г. пришел в школу очень сла
бенький мальчик Коля Кейдан. Ему от
казали в приеме и только позднее раз
решили посещать школу из-за того, что 
вместе с ним пришли трое хороших ре
бят— его товарищи. И что же? Тех ре
бят нет и в помине, а Коля надеет
ся на Спартакиаде народов РСФСР 
стать мастером спорта в прыжках с ше
стом, да и барьерные дистанции он 
пробегает неплохо.

Сейчас в нашу школу открыт доступ 
всем, кто хочет заниматься спортом, кто 
любит спорт. В группах начинающих у 
нас преимущественно дети 11 и редко 
10 лет. И если сравнить воспитанников 
нашей школы с юными легкоатлетами 
из других ДСШ города, то оказывается, 
что они не уступают своим сверстникам 
ни по результатам, ни по физическим 
качествам, ни по здоровью и закалке. 
Лучшие же учащиеся нашей ДСШ не 
раз защищали на соревнованиях честь 
своего города, республики и даже 
страны. Среди них надо назвать преж
де всего В. Чистякова, Б. Иванова, 
И. Журковского, А. Контарева, Ю. Ларь- 
ко, Н. Кейдана, А. Соляника.

Что же дало возможность нашим уче
никам, несмотря на такой, казалось бы, 
нерациональный отбор, не отстать от 
занимающихся в других ДСШ, а во мно
гом и обогнать их? На мой взгляд, ро
сту спортивных результатов и хороше
му физическому развитию наших детей 
во многом способствовали занятия на 
воздухе в любых условиях.

Зимой мы занимались 4 раза в не
делю, причем один раз обязательно 
на воздухе. Учащиеся играли в футбол, 
бегали отрезки от 50 до 180 м повтор
но и переменно, под гору и в гору, 
сериями выполняли беговые и прыжко

вые упражнения, заканчивали занятие 
легким кроссом. Старшие иногда дела
ли пробежки на 300 и 400 м. Малыши 
больше играли и бегали, специальные 
упражнения выполняли редко. В зале 
мы обычно больше внимания уделяли 
акробатике и гимнастике на снарядах. 
С середины апреля и до половины ок
тября мы проводили все занятия на 
стадионе или на местности.

Летом многие ребята не уезжают в 
пионерские лагеря и остаются в городе, 
поэтому надо как-то организовать их 
отдых. Все дети очень любят купаться 
и в ущерб здоровью обычно целыми 
днями пропадают у реки, тем более что 
пляж и роща на Дону чудесные. Вот за 
основу и были взяты занятия на пляже 
в ранние часы — с 7 утра и до 11 — 
12 часов дня. Сюда мы приходили 
4 раза в неделю — в понедельник, сре
ду, пятницу и воскресенье. В утренние 
часы мы занимались прямо на берегу, 
а в жаркие уходили в тень.

После легкой разминки дети выпол
няли несколько специальных беговых и

Прыгать с шестом можно у нас и в зале.
Над планкой воспитанник ДСШ Б. Ива
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прыжковых упражнений, ускорения от 
100 до 200 м, играли в футбол или руч
ной мяч. Метали легкоатлетические сна
ряды, и особенно ядра, различными 
способами, устраивали всевозможные 
эстафеты. После занятий читали газе
ты, беседовали и т. д. Здесь сплачивал
ся коллектив, закалялось здоровье де
тей, улучшались их общее физическое 
развитие и техническая подготовлен
ность. И, кроме того, ребята учились 
плавать, не нарушая режима занятий и 
отдыха.

Сейчас уже многие преподаватели в 

нашем городе летом занимаются с деть
ми на Дону.

Два раза, а иногда даже три мы тре
нировались на стадионе. Нагрузки варьи
ровались в зависимости от спортивно
го календаря. Все учащиеся находились 
под наблюдением работников диспан
сера. Да и сам я тщательно следил за 
ними на занятиях. И надо сказать, что 
случаев перетренированности или каких- 
либо других отклонений в состоянии 
здоровья ни разу не отмечалось.

Могут возразить, что слишком много 
времени тратит преподаватель на ре

бят, но кто любит свою работу, кто хо
чет добиться хороших результатов, тот 
не будет считаться со временем, к то
му же занятия на местности можно про
водить сразу для нескольких групп. 
Малыши учатся у старших, и это их 
дисциплинирует, а старших обязывает 
ко многому. Здесь они проходят прак
тику инструктора-общественника, звание 
которого получают с окончанием ДСШ.

Т. ПРОХОРОВ, 
тренер 

г. Ростов-на-Дону

«■"»■»©«■♦■♦♦e-

УЧЕНИЦЫ ЕВДОКИИ ВАСИЛЬЕВОЙ

Прошли годы... Е. Васильева со своей ученицей Леной Смир
новой

J-Je легок труд тренера, работающего с детьми. На
учить подростка любить легкую атлетику, воспитать 

его сильным и здоровым, обучить основам легкоатлети
ческого спорта — все это лежит на тренере детской 
спортивной школы. Именно в детстве закладываются 
основы спортивного мастерства у будущих чемпионов и 
рекордсменов страны, победителей международных сорев
нований.

...В московском легкоатлетическом манеже «Буревест
ника» сейчас, зимой, вы неизменно встретите немолодую 
женщину, окруженную веселой стайкой мальчиков и де
вочек. Это тренер ДСШ студенческого общества Евдокия 
Ивановна Васильева. Она охотно рассказывает о своих 
воспитанниках. Вот Толя Рыхлов. В 17 лет он стал чем
пионом Москвы среди юношей в беге на 110 м с барье
рами. Костя Шепилов был вторым в беге на 100, 200 
и 400 м.

А какие замечательные девочки занимаются сейчас 
в группе! Лена Смирнова в 13 лет выиграла четырех
борье для младшего возраста, а в январе 1963 г. была 
первой в троеборье для девочек средней возрастной 

группы. Вера Панкрухина осенью прошлого года победи
ла в беге на 500 м для девушек в общемосковском крос
се. Лена Микулыпина прыгает в длину уже за 5 м и хо
рошо бегает короткие дистанции. Словом, тренер доволь
на своими учениками...

♦ * 

♦

...Это произошло 29 лет назад, в 1934 г., в московском 
парке «Останкино». Тысячи молодых москвичей собра
лись сюда для того, чтобы участвовать в кроссе. У стар
товой линии одна за другой выстраивались длинные ше
ренги участников.

В одном из первых забегов всех намного опередила 
никому не известная белокурая девушка. Судьи с удив
лением смотрели на секундомеры — результат был не
обычайно высоким. Его не смогли превзойти даже участ
ницы забега сильнейших — известные мастера беговой 
дорожки, участницы всесоюзных соревнований. Так Дуся 
Васильева, работница одной из московских прачечных, 
стала победительницей кросса.

Но. может быть, это был просто счастливый случай? 
Молодой спортсменкой заинтересовался известный в то 
время тренер П. В. Ратов. На стадионе, который сейчас 
носит имя «Юных пионеров», была проведена прикидка 
на 500 м, в которой участвовали лучшие московские бе
гуньи Е. Егорова, А. Маркина, О. Подолянина. К общему 
удивлению, Васильева снова была первой. В довершение 
всего, когда осенью в день эстафет ей поручили на по
следнем этапе бежать за команду профсоюзов, она, по
лучив эстафетную палочку последней, первой принесла 
ее к финишу. Сомнений не было. В легкую атлетику 
пришла талантливая спортсменка.

В спорте не бывает случайных успехов. Не была слу
чайной и неожиданная победа Васильевой. Воспитыва
лась она в деревне, где занималась физическим трудом, 
росла на воздухе. Позднее увлекалась волейболом, гим
настикой. Была крепкой, сильной, выносливой.

Вскоре она начала регулярно тренироваться под ру
ководством П. Ратова. Поступила в школу тренеров 
ВЦСПС, затем в Малаховский техникум физической куль
туры.

Успехи ее для того времени были поразительны. Ведь 
тренировалась она совсем не так, как современные бе
гуньи на 400 и 800 м. Сейчас ни у кого не вызывает 
сомнения необходимость ежедневной, круглогодичной тре
нировки. Васильева же занималась 3 раза в неделю, а 
зимой лишь ходила на лыжах, да играла в волейбол. 
В марте начинала готовиться к кроссам — бегала по до
рожкам парка. Таким образом, объем тренировочной на
грузки был у нее несравнимо меньше, нежели у совре
менных спортсменок.

Несмотря на это, выступая в соревнованиях по бегу 
с 1934 г. по 1952 г., Васильева никогда не проигрывала 
и не раз улучшала всесоюзные рекорды. Ее результаты 
в беге на 800 м — 2.12,0, на 1000 м — 2.52,6 и на 
1500 м — 4.38,0 превышали мировые достижения. Наи
более долговечен был рекорд на 800 м, установленный 
в 1943 г. и улучшенный лишь в 1952 г.
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СОВЕТЫ МАСТЕРА

УЧИТЕСЬ ИСПРАВЛЯТЬ
ОШИБКИ

1961 г.— 11 прыжков за 16,40 и луч
ший результат — 16,71. 1962 г. — лучший 
результат—16,38. За этими недостаю
щими тридцатью тремя сантиметрами 
стоят нестабильные выступления, обид
ные проигрыши и трудные размышле
ния.

Средства 1981 г.' 1962 г.

Тренировочные занятия ...................................... 175 174
Соревнования ........................................................... 18 18
Спринтерский бег (в км) ...................................... 102,5 93,4
Специальные прыжковые упражнения:

шаги, скачки, подскоки (в км)..................... 22,0 22,3
Упражнения со штангой (в тоннах).................. 18,2 33,5
Приседания со штангой (количество) .............. 890 711
Тройной прыжок с 4—10 шагов разбега (ко-

личество) ............................................................... 620 656
Пробежка разбегов (количество)..................... 284 295

Еще во время соревнований мы с 
моим тренером Д. Д. Жилкиным на
пряженно искали причины неудач, но 
трудно было в период состязаний найти 
их. Однако к концу минувшего сезона 
я уже точно знал, в чем дело.

Начали же мы с основного, что
определяет подготовку в 
тройном прыжке, — 
сравнили объем упраж
нений за эти два спор

тивных сезона.
Как видно из таблицы, 

с объемом тренировок 
все обстояло благопо
лучно: в 1962 г. он от
нюдь не снизился. В то 
же время надо учесть, 
что до этого уже была 
создана солидная база 
общей физической под
готовленности. Так, в 
1959—1960 гг. прыжко

вые упражнения, приседания и упраж
нения со штангой выполнялись в объе
ме, который превышал объем 
1961—1962 гг. в 2—3 раза.

Но, может быть, наступило ухудше
ние каких-либо физических качеств? 
Мы сделали сравнение результатов 
контрольных упражнений за два года. 
Оказалось, что они не ухудшились, а в 
отдельных случаях даже улучшились. 
Вот какие показатели были у меня в 
1962 г.: бег 60 м — 6,9, 100 м—-10,9, 
десятерной прыжок с места — 36,20, 
тройной прыжок с места—9,42, рывок 
штанги — 85,0, толчок — 115 кг, присе
дание со штангой — 145 кг, метание яд
ра, стоя спиной назад,— 14,80, трой
ной прыжок с 6 шагов разбега — 14,60. 
тройной прыжок с 10 шагов разбега — 
15,50.

Итак, здесь все было благополучно. 
Так в чем же дело? Может быть, в свои 
тридцать лет я уже не мог с такой си-

Однако наибольшую популярность она приобрела 
в кроссовом беге. Неоднократная победительница кросса 
«Юманите», Васильева была хорошо знакома француз
ским любителям легкой атлетики. В парке Ле Курнев 
или на ипподроме, где проходил кросс, собирались сотни 
тысяч парижан и горячо приветствовали популярную со
ветскую легкоатлетку.

18 лет на беговой дорожке! Срок не малый. Но ее 
дружбе со спортом не могла помешать ни война, ни тя
желые переживания. В 1938 г. у Васильевой родилась 
дочь, а через три года муж ушел на фронт и не вернул
ся. Даже на соревнования и тренировки ей приходилось 
теперь ездить с дочкой, которую не с кем было оставить 
дома.

Навсегда запомнился 1943 г. Шла война, но на стадио
не «Динамо» собрались зрители на очередной футболь
ный матч. В перерыве между таймами лучшие спортсме
ны бежали на 800 м. Среди них была и Васильева. Она 
передала Светлану своей подруге Жене Егоровой и за
няла место на старте. С ней бежали В. Андреева, Л. Ро
манова, О. Овсянникова. Бегу мешал ветер, но на фи
нише судьи зафиксировали всесоюзный рекорд 2.12,0.

Васильева закончила свои выступления в 1952 г. 
С тех пор прошло 10 лет, но и сейчас мы видим ее в ма
неже и на стадионе. Казалось бы, работая тренером, она 
должна заниматься преимущественно с бегунами. Но 
разве можно расстаться со своими воспитанниками, если 
они обнаруживают недюжинные способности к прыжкам 
и метаниям.

У нее большой опыт тренировки в беге. Именно поэто
му она никогда не позволит своим девочкам повторить 
ее ошибки. Вот почему в группе у Васильевой не торо
пятся со специализацией, много занимаются другими ви
дами спорта. Даже летом «своему» виду посвящается не 
больше одного дня в неделю.

Так работает сейчас замечательная советская спорт
сменка Евдокия Васильева. И хорошо, что она живет не 
только в списках своих побед и рекордов, но и в живых 
делах сегодняшнего дня.

В. ПАВЛОВИЧ

Посмотрите, как легко и свободно бежит Евдокия Васильева
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лой и нервной энергией вести борьбу с 
более молодыми атлетами? Но нет. На 
секторе для прыжков я боролся с та
ким же пылом и желанием, как и не
сколько лет назад. Только еще более 
экономно и расчетливо тратил нервную 
энергию, потому что восстановление 
ее требовало больше времени, чем в 
юные годы.

Оставалось последнее — техника 
прыжка. Может быть, мне мешает ка
кой-нибудь технический недочет? Кто 
наблюдал соревнование на приз брать
ев Знаменских в 1962 г., видел, что мои 
прыжки напоминали затухающую кри
вую. Мы сравнили раскладки лучших, 
прыжков двух сезонов.

1961 г.
16,52 = 6,20 + 5,00 + 5,32
16,59 = 6,20 + 5,00 + 5,39
16,68 = 6,30 + 5,10+ 5,28

1962 г.
16,34 = 6,25 + 5,15 + 4,94
16,37 = 6,30 + 5,00 + 5,07
16,24 = 6,20 + 5,07 + 4,97

Итак, вот в чем причина. Я не выпол
нял основного правила тройного прыж
ка — сохранять скорость во всех его 
элементах. После «скачка» и «шага» я 
терял скорость, и дальность последнего 
«прыжка» была ничтожна. Но как же 
я, такой опытный мастер, мог исказить 
свою технику?

Страница за страницей перелистываем 
спортивный дневник и вдруг видим в 
мае такую запись: «Сегодня на трени
ровке в тройном прыжке не чувствовал 
слаженности, прыжок распадался на от
дельные части. Отсутствовало загре
бающее движение в отталкиваниях, 
прыгал низковато. Возможно, сказыва
ется грипп, который недавно перенес».

Прочитав это, я вспомнил, что бро
сился исправлять в первую очередь 
«скачок», акцентируя загребающую по
становку ноги на землю. Так незаметно 
у меня повысилась траектория скачка. 
Приземление же с большей высоты и 
чрезмерная загрузка ноги замедляли 
отталкивание, повышали траекторию 
шага, в связи с чем я значительно терял 
в скорости движений и дальности 
«прыжка». Я не заметил этого, так как 
улучшил результаты по сравнению с 
прошлыми годами, не обращая внима
ния на то, что делал это за счет повы
шения «скачка» и «шага» при значитель
ном сокращении длины «прыжка».

И вот на соревнованиях при хорошем 
разбеге и нормальном самочувствии я 
прыгаю по 16,20—16,30. Прыжки полу
чаются какие-то затухающие, и, выпол
нив «скачок» и «шаг», я «застреваю» в 
«прыжке». Все это напоминает мне 
прыжки в 1959 г. и отчасти в 1960 г., 
когда я прыгал в основном «старой» 
техникой.

Теперь я вспомнил, над чем бился в 
конце 1960 г. «В прыжках с широкой 
амплитудой проходить низко вперед, с 
более быстрой постановкой ноги, как 
бы не задерживаясь на отталкивании». 
Ощущение в толчках было такое, что 
я прыгал особенно не загружая ноги и 
как бы не успевая выталкиваться. И не 
случайно первое, что я сказал Дмитрию 
Дмитриевичу после установления рекор
да СССР в 1961 г.:

— Какая жалость! Совсем не успел 
толкнуться!

Но, видимо, при таком мгновенном 
и мощном отталкивании мне и не было 
необходимости более «полноценно» за
гружать ногу.

Сейчас, когда сезон 1962 г. позади 
и причины неудач ясны, основное вни
мание в тренировках я уделяю сохране
нию скорости, набранной в разбеге. 
Это сохранение скорости характеризует
ся низкой траекторией. Однако я хочу 
предупредить молодых прыгунов, что
бы они делали это не в ущерб «скачку» 
и «шагу». Более быстрая постановка но
ги на отталкивание, мгновенный толчок, 
но ни в коем случае не сокращая ам
плитуды прыжка, не делая «скачок» 
куцым!

Зимой в прыжках я старался пройти 
бедром вперед, но по низкой траекто
рии. Повысились у меня требования и 
к загребающему движению в отталки
вании — оно становится более быстрым. 
Более быстрой смене и сведению ног 
мне помогает маховая нога, которая 
двигается теперь с большей скоростью.

Теперь мне хотелось бы сказать о 
зимней подготовке и о задачах на лет
ний сезон 1963 г. Поскольку в прошлые 
годы мне удалось создать хорошую ба
зу общефизической и силовой подго
товленности, то зимой мы несколько су
зили круг упражнений и больше внима
ния уделяем прыжковой и беговой под
готовке. Много времени посвящаем 
многократным пробеганиям длинных 
отрезков — 150—200 м в 2/3 силы. В 
зимние месяцы объем беговой подго
товки колеблется от, 10 до 12 км в ме
сяц (весной я переключусь на более 
короткие отрезки — 50—100 м, пробе
гая их в полную силу). Объем прыжко
вой подготовки был несколько увели
чен за счет «скачков».

Это не значит, что я совершенно от
казался от силовой подготовки. Я про
должаю применять упражнения со 
штангой, главным образом рывковые и 
толчковые тяги с весом 80—150 кг, 
ходьбу широкими выпадами с весом 
80—95 кг, бег с весом 50—60 кг и по
переменное выпрыгивание с весом 60— 
80 кг. В приседаниях со штангой, кро
ме старого динамического способа, мы 
стали применять метод промежуточных 
напряжений. Суть этого метода такова. 
Взяв на плечи штангу 120—130 кг (вес 
на 15—20 кг меньше максимального), я 
медленно на счет 8 начинаю приседать 
и в критическом положении останавли
ваюсь на 5—6 сек. Потом опять такой 
же медленный подъем. Нагрузка хоро
шая, и несколько таких приседаний мо
гут заменить десятки приседаний, вы
полненных в динамическом режиме.

Весной силовая и прыжковая подго
товка существенно снизится, но один 
раз в неделю, даже в период летних 
соревнований, я буду приседать со 
штангой и выполнять немного (до 
500 м) прыжковых упражнений. Нужно 
отметить, что уже третий год зимой я 
периодически чередую две недели тре
нировки большого объема и неделю 
спада ее, которую посвящаю преиму
щественно кроссам, лыжным прогулкам, 
плаванию, конькам и играм. После та
кой недели я испытываю большое же
лание тренироваться, и обычно мне хо
рошо все удается.

В апреле — мае я буду заниматься 
совершенствованием разбега и тройно
го прыжка. В весенние месяцы выступ
лю несколько раз на соревнованиях в 

беге на 100 м и в прыжках в длину, 
постараюсь улучшить личные рекорды 
в этих видах. Весенняя тренировка бу
дет выглядеть так:

Понедельник. Бег. Гимнастика. Подско
ки на одной ноге по 50 м. Ускорения 
3 X 100 м. Пробегание разбега со скачком 
12—15 раз. Тройной с 6 шагов 30 раз. 
Ускорения 3 X 100 м.

Вторник. Бег. Гимнастика. Подскоки 
100 м. Ускорения 5 X 100 м. Старты 
6 X 40 м. Бег 4 X 60 м со старта и 4 X 40 м 
с хода. Ускорения 4 X 150 м.

Среда. Игра 1 час или кросс 6—7 км.
Четверг. Отдых.
Пятница. Бег. Гимнастика. Подскоки на 

одной ноге по 50 м. Ускорения 3 X 100 м. 
Пробегание разбегов со скачком 10—12 раз. 
Тройной с 8—10 шагов разбега 20 раз. 
Прыжки в длину с 10 шагов разбега по 
8 раз с каждой ноги. Ускорения 3 X 100 м.

Суббота. Бег. Гимнастика. Ускорения
5 X 100 м. Прыжковые шаги 4 X 50 м, 
скачки 3 X 50 м на каждой ноге. Жим. 
рывок (до 1 тонны), приседания с весом 
100—140 кг. подскоки с 60 кг. Ускорения 
3 X 100 м.

На лето специального плана отдель
ных тренировок у меня нет. Все будет 
подчинено подготовке к выступлениям. 
Однако силовая, беговая и техническая 
подготовка продолжится. Тренировки 
будут перемежаться с отдыхом, с купа
нием, прогулками по лесу, для того 
чтобы пополнить запас нервной энер
гии.

Накануне соревнований я всегда про
вожу разминку, которая настраивает 
меня на предстоящую борьбу. Включая 
в нее обычно немного силовых упраж
нений со штангой (преимущественно 
толчок) или метание тяжелого камня. 
Разминка в день соревнования должна 
настроить на тройной прыжок. Для это
го 3—4 раза пробегаю разбег и раз
6 прыгаю с 6—8 беговых шагов.

Поведение на самих соревнованиях 
определяется заранее. Еще в долгие 
зимние месяцы мы с тренером опреде
ляем основные соревнования, где я дол
жен быть в наивысшей спортивной фор
ме. За 7—10 дней до состязаний уточ
няем план выступления, реально учи
тывая свою силу и силу противников. 
Намечаем также тактический план, в 
котором определяем, обрушить ли на 
соперников удар в первых попытках 
или придерживаться выжидательной так
тики. И в том и другом случае первую 
попытку выполняю легко и свободно 
для того, чтобы попасть в финал.

Во время соревнований я спокойно 
и медленно хожу по сектору, иногда 
присаживаюсь перешнуровать туфли и 
«встряхнуть» ноги. Спокойная ходьба 
помогает мне быть в определенном то
нусе на протяжении всех соревнований. 
Долго сидеть или лежать не могу, так 
как на меня сразу «нападает» вялость.

За 2 минуты до своей очереди пры
гать делаю быстрое и свободное уско
рение и выполняю легкие подскоки. Ес
ли же я вял, то стараюсь себя взбод
рить — провожу серию упражнений в 
быстром темпе и после этого часто и 
глубоко дышу, насыщая себя кислоро
дом. Но делаю это только один раз, 
потому что вслед за попыткой, прове
денной в таком возбужденном состоя
нии, следует спад. Не смущаюсь, если 
противники показывают высокие резуль
таты,— к этому я подготовил себя за
ранее.

Надеюсь, что опыт моих исканий, удач 
и ошибок в какой-то мере будет поле
зен молодым легкоатлетам.

В. КРЕЕР, 
мастер спорта

8



|*| одготовительный период тренировки остался позади. Гар
моничное развитие физических качеств спортсмена — 

силы, выносливости, быстроты — было основным принципом 
тренировки в этот период. Не осталось без внимания и тех
ническое совершенствование спортсмена.

Но вот наступила весна — пора кроссов, замечательного 
средства подготовки бегунов на любые дистанции. Апрель 
необходимо провести под знаком кроссовой подготовки. Не 
надо бояться потери скорости. «Истинный спринт» никуда от 
вас не уйдет, и неверно думает тот, кто полагает, что дли
тельный кроссовый бег способен «притупить» скоростные воз
можности спортсмена.

Опыт подготовки спортсменов высокого класса на 400 м 
в различных странах подтверждает наше мнение. Все более 
популярными становятся кроссовые тренировки и у наших 
бегунов на эту дистанцию. а

В чем же значение кроссового бега для спортсменов, гото
вящихся к длинному спринту? Вероятно, ни один вид бега не 
предъявляет столь больших и серьезных требований к орга
нам дыхания спортсмена, как бег на 400 м. Вы вспоминаете, 
как трудно было закончить дистанцию на первом соревнова
нии с результатом, который оказался всего лишь третьераз
рядным. И наверняка первое, что вы ощутили,— это недоста
ток кислорода. К концу дистанции уже нечем было дышать, 
после финиша потребовалось значительное время, чтобы пол
ностью восстановить дыхание. 

рений увеличивается до 10—12 при некотором повышении 
темпа.

В качестве полезного силового упражнения следует реко
мендовать бег в гору (разной крутизны). Это упражнение 
лучше выполнять в конце тренировки.

В мае почти всюду проводятся эстафеты по улицам горо
дов и на дорожках стадионов. Для бегуна на 400 м очень 
полезно принять участие в этих эстафетах. Первый старт в 
беге на 400 м на беговой дорожке лучше приурочить к сере
дине мая. К этому соревнованию следует хорошо подгото
виться. Однако выполнение результата II разряда нужно пла
нировать на июль — август. Конечно, улучшение времени с 
55,0 до 52,0 — это большой скачок. Но если спортсмен не 
сидел сложа руки и правильно тренировался зимой, то он 
может быть уверен, что добьется своей цели.

Прежде всего надо подумать о том, как же лучше по
строить тренировку на ближайшие три-четыре месяца — май, 
июнь, июль, август. Поскольку важнейшим качеством бегуна 
на 400 м является скоростная выносливость, тренировка дол
жна быть в первую очередь направлена на совершенствова-

ГОТОВИМСЯ К ДЛИННОМУ СПРИНТУ
Кроссовый бег на различные расстояния и в различных ва

риантах является радикальным средством подготовки сердеч
но-сосудистой системы и органов дыхания к бегу. Кроме того, 
кроссы являются замечательным упражнением для мышечно
связочного аппарата. Попробуйте сосчитать, сколько упругих 
толчков вы сделаете во время бега в течение 30—50—60 мин. 
Огромное количество! А ведь это очень важно для развития 
мышц бедра и голени, для укрепления голеностопа.

Но это еще не все. Мы придаем очень большое значение 
технике бега на 400 м. Но такая техника не падает с неба, 
и здесь кроссовый бег снова приходит на помощь спортсме. 
ну. Неторопливый и равномерный темп бега позволяет конт
ролировать свои движения, сознательно оценивать положе
ние тела, ощущать фазу толчка. Если к этому прибавить 
упорство и настойчивость, которые нужно проявлять в таких 
тренировках, то мы придем к выводу, что кроссовый бег дает 
легкоатлету также и отличную волевую подготовку.

Приводим примерный недельный план кроссовой трениров
ки в апреле.

Воскресенье. Разминка: ходьба 10—15 мин., пробежка 
в медленном темпе 8—10 мин., упражнения без снарядов и 
со снарядами на гибкость и силу, прыжковые и беговые 
упражнения, ускорения 5—6 X 80 м. Кроссовый бег до 20 мин. 
в равномерном темпе. Спортивная игра типа ручной мяч или 
регби.

Вторник. Разминка: ходьба 10—15 мин., пробежка в мед
ленном темпе 10—12 мин., общеразвивающие упражнения со 
снарядами и без снарядов, беговые и прыжковые упражне
ния, ускорения 6—7 X 100 м. Кроссовый бег до 25 мин. в рав
номерном темпе. Спортивная игра типа ручной мяч или 
регби.

Среда (в зале). Тренировка, сохраняя вадачи и средства 
подготовительного периода.

Пятница. Разминка: ходьба 10—15 мин., пробежка в мед
ленном темпе 12—15 мин., общеразвивающие упражнения 
со снарядами и без снарядов, беговые и прыжковые упраж
нения, ускорения 6—7 X 100 м. Кроссовый бег до 30 мин. 
в равномерном темпе. Спортивные игры.

В дальнейшем длительность кроссовых пробежек постоянно 
увеличивается, в тренировки включается переменный бег 
на местности. Например: в воскресенье и в среду проводится 
кросс в переменном темпе, во вторник и в пятницу — кросс 
в равномерном темпе. К 4-й неделе апреля кросс в равно
мерном темпе сохраняется лишь в пятницу.

Каждое тренировочное занятие должно проводиться в хо
рошем темпе и продолжаться от 90 до 120 мин. Разминка 
должна быть энергичной, без «простоев». Скорость равномер
ного бега в кроссе равняется примерно 4.00—4.30 на 1000 м.

В переменном беге основой является смена темпа. Переход 
от медленного к относительно быстрому темпу бега должен 
быть постепенным, плавным. Вначале можно делать по 5—6 
ускорений на 1000—1500 м. В дальнейшем количество уско- 
------------------- 4

Примечание. Начало статьи (о подготовительном перио
де) см. в журнале № 10 за 1962 г. 

ние этого качества. Вместе с тем, достаточно внимания дол
жно быть уделено улучшению техники, силы, гибкости и дру
гих качеств. Важно постепенно увеличивать интенсивность 
занятий. Несоблюдение этого принципа может привести к 
задержке роста результатов.

Без соревнований нет спорта. Молодому спортсмену до
статочно участвовать в четырех соревнованиях в месяц (каж. 
дую субботу или воскресенье один-два старта на 100 и 400 м, 
100 и 200 м или на одну из этих дистанций). Кроме того, сле
дует регулярно проводить контрольные пробежки на различ
ные укороченные и увеличенные дистанции (80, 150, 250, 300, 
500, 600 м).

Рассмотрим различные варианты бега.
Повторный бег применяется на первом этапе соревнова

тельного периода. Сущность этого вида бега заключается в 
том, что спортсмен включает в тренировку различные серии 
одинаковых пробежек: например, повторно 5 X 30 м, 6 X 40 м, 
10Х80М; 5 X 150 м, 3 x 200 м, 2 X 300 м, 3 X 400 м, 
2 X 600 м и т. д. Отличительной особенностью повторного 
бега является произвольная пауза отдыха между пробегае
мыми отрезками или дистанциями.

Принципиальное отличие интервального бега от повторного 
заключается в том, что в интервальном беге на те же (или 
другие) отрезки и дистанции паузы отдыха, так же как и 
время пробегания дистанции, определяются заранее. Напри
мер, 2 X 200 м по 25 сек., отдых между пробежками 
8—10 мин. и т. д. Правильно определить скорость пробегания 
отрезков, а также длительность пауз отдыха между пробеж
ками можно лишь опытным путем. Таким образом, интерваль
ный метод бега можно применять только после ряда трени
ровок, построенных на основе повторного метода.

Переменный бег уже знаком спортсмену по кроссовой тре
нировке. Например, если намечено пробежать переменно 
5 X 200 м, то 200 м преодолеваются за 27,0, далее следует 
замедленный бег и снова 200 м за 27,0 и т. д. Дистанции 
переменного бега могут быть различными: 5 X 30 м, 8 X 40 м, 
5 X 60 м, 10 x80 м, 10 X ЮОм, 5X150 м, 5 X 200 м, 
3 X 300 м, 2 X 600 м и т. д. Применение переменного бега на 
дорожке можно рекомендовать ближе к середине соревнова
тельного периода, когда уровень тренированности повысился.

Темповый бег приобретает особое значение с приближе
нием ко времени выполнения запланированного результата 
в беге на 400 м. Не имеет смысла использовать этот метод 
тогда, когда спортсмен еще недостаточно «готов» для бега 
с оптимальной скоростью. Темповый бег проводится на основ
ную (400 м), увеличенную (500—600 м) или укороченную 
(300 м) дистанции со скоростью, доступной бегуну.

В коротком спринте темповый бег можно применить мно
гократно (повторно) 3 X 30 м, 3 X 50 м, 3 X 80 м, 2 X 100 м, 
3 X 150 м. В этих пробежках скорость должна быть опти
мальной.
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Теперь, когда мы уяснили содержание важнейшего средства 
подготовки — бега и его вариантов, мы можем перейти к за
дачам и средствам тренировки бегуна на 400 м в мае — авгу
сте. Приведем примерную таблицу планирования на май.

Нет необходимости приводить подобные примерные планы 
на остальные месяцы, когда общее количество тренировок в 
месяц может достигнуть 20. Следует заметить, что в июне, 
июле и августе такое количество тренировочных 
было бы весьма желательным. Частые занятия дают
ность сократить тренировочное время до 50—60 мин. (в 
июле — августе). Принцип — лучше меньше, да чаще — весьма 
подходит для схемы тренировок в указанные месяцы.

Планируя тренировку в июле и особенно в августе, бегун 
на 400 м должен учесть необходимость участия в серии со
ревнований именно в эти месяцы. Задачи и средства, приве
денные в майском плане, сохраняются, однако доля упраж
нений на скорость должна увеличиться. Например, в июле

занятий 
возмож-

примерный недельный цикл тренировки бегуна на 400 м мо
жет выглядеть следующим образом.

Понедельник — кроссовая тренировка. Вторник — отдых. 
Среда — тренировка с преимущественной направленностью на 
совершенствование скорости. Четверг — то же, что в среду. 
Пятница — тренировка с преимущественной направленностью 
на скоростную выносливость. Суббота — отдых. Воскресенье— 
соревнования (контрольный бег).

В этом периоде соревнования играют главную роль в 
становлении спортивной формы. Приобретение чувства тем
па по дистанции лучше всего может быть достигнуто именно 
на соревнованиях. Если бегун к концу июня — началу июля 
достиг результата на 400 м 53,0—53,5, то он на верном пути. 
Впереди еще 1,5-—2 месяца тренировки и ряд соревнований. 
Можно подумать и о некотором перевыполнении плана, ведь 
II разряд в беге на 400 м — это не только 52,0, но и 51,0 
даже 
рят,

и 
лучше«Есть все основания достигнуть, как иногда гово- 
«сильного» II

ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА ТРЕНИРОВКИ БЕГУНА НА 400 М В МАЕ

Май

■задачи Средства
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Совершенствование сило
вой подготовленности

Развитие скорости

Развитие скоростной вынос
ливости

Совершенствование техники, 
бега

Совершенствование функ-1. 
ций органов дыхания

Волевая подготовка

Достижение запланирован
ного на данный месяц 
результата

Общеразвивающие и спе
циальные беговые и прыж
ковые упражнения, упраж
нения с отягощениями . .

Бег на коротких : отрезках 
во всех вариантах, бег 
со старта ............................

Бег на " длинных ■ отрезках 
во всех вариантах ....

Беговые и прыжковые 
упражнения, бег по пово
роту, стартовый бег, бег 
с хода, бег в гору..............

Кроссовый бег в медленном, 
среднем темпе, перемен
ный бег................................

Тренировочные занятия при 
различных условиях пого
ды, точное выполнение 
заданий ................................

Систематическое участие в 
соревнованиях, контроль
ный бег на различные ди
станции ................................
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СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
БЕГАТЕХНИКУ БАРЬЕРНОГО

Q овершенствуя технику барьерного 
бега, очень важно правильно опре

делить главные недостатки, препят
ствующие развитию скорости бега по 
дистанции, и установить причину их 
возникновения. Однако у многих бегу
нов вследствие различий в росте, тело
сложении могут быть индивидуальные 
особенности в структуре выполнения тех 
или иных элементов техники, которые не 
следует смешивать с ошибками.

Одним из наиболее распространен
ных критериев оценки техники барьер
ного бега является разница во времени 
пробегания дистанции с барьерами и 
без барьеров. Как видно из приведен
ных данных, первый рекордсмен мира 
Э. Кренцлейн пробегал 110 м с/б на 
3,3 сек. медленнее такой же гладкой 
дистанции. В дальнейшем в процессе 
эволюции техники эта разница посте-

пенно уменьшает
ся до 1,9 сек. 
(1937 г,—Ф. Та
унс) и в настоя
щее время со
ставляет в сред
нем 1,8—2 сек. 
Рекордсмен СССР 
в барьерном беге 
на 110 м А. Ми
хайлов неодно
кратно показывал 
на дистанции 100 м 
время 10,4. Та
ким образом, при 
более совершен
ной технике он 
мог бы улучшить 
свой рекорд до 
13,2—13,4.

Таковы резуль-

+

+ +

+

разряда.
Для большей уверенности в успехе 

спортсмен должен все время дер
жать на контроле не только основ
ную свою дистанцию, но и более 
короткие (100—200—300 м), а также 
более длинные дистанции (500—600). 
Ни в коем случае не следует прене
брегать участием в соревнованиях 
в беге на 100 и 200 м. Регулярными 
должны быть и пробежки, прикидки 
и контрольный бег на 300, 500, 
600 м.

Каких результатов должен добить
ся в июле бегун на 400 м на 
вспомогательных дистанциях. 
100 м —11,0—11,2, 200
22,4—22,6, 300 м — 36,5—37,0, 500 м — 
67,0—69,0, 600 м — 1.25,0—1.27,0.
Если будут показаны вторые резуль
таты, то спортсмен може- быть уве
рен, что на ближайшем соревнова
нии он выполнит норматив II разря
да на 400 м; если же удастся до
биться первых результатов, то до
стижение будет значительно лучше.

Регулярность тренировок, разум
ный спортивный режим, твердая 
уверенность в своих силах — вот 
основа успеха, залог высоких дости
жений в беге на 400 м.

Р. люлько, 
заслуженный мастер спорта 

г. Ленинград.

таты сильнейших барьеристов. А боль
шинство спортсменов-разрядников?
К сожалению, многим из них иногда не 
удается достигнуть технического совер
шенства даже первого рекордсмена — 
Э. Кренцлейна. Где же возникают по
тери скорости в барьерном беге и как 
их избежать?

СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕКОРДСМЕНОВ МИРА
НА 110 м с/б В ГЛАДКОМ И БАРЬЕРНОМ БЕГЕ

Примечание. Время в гладком беге на 110 м мы считаем на 
1 сек. хуже времени бега на 100 м.

Годы Фамилия, имя

Лучшие ре
зультаты

Ра
зн

иц
а в

ре


ме
ни

 в г
ла

д
ко

м и
 ба

рь


ер
но

м б
ег

е 
на

 110
 м

100 м 110 м 
с/б

1898 Э. Кренцлейн....................................... 10,9 15,2 3,3
1908 Ф. Смитсон.......................................... 10 9 15,0 3,1
1916 Р. Симпсон.......................................... 11,2 14,6 2,4
1920 Э. Томпсон .......................................... 11,2 14,4 2,2
1931 П. Бирд ................................................. 11,2 14,2 2,0
1937 Р. Осгуд............................................. 11,0 14,0 2,0
1937 Ф. Таунс .............................................. 10,8 13,7 1,9
1948 Г. Диллард .......................................... 10,3 13,6 2,3
1951 Д. Этлеси ............................................. 10,5 13,5 2,0
1956 Д. Девис .............................................. 10,5 13,3 1,8
1959 М. Лауэр ............................................. 10,2 13,2 2,0
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9'словние обозначения;
И- скорость ; и------------ график изменения скорости мастера спорта

> - путь ; .'■ график изменения скорости перворазрядника

Рис. 1.

Рассмотрим записанные при помощи 
спидографа конструкции В. М. Абала
кова графики изменения скорости в бе
ге на 110 м с/б у мастера спорта и 
спортсмена I разряда, имеющих при
близительно одинаковую скорость в 
беге на 100 м (рис. 1). Прежде всего 
графики показывают разницу в скоро
сти, возникшую после преодоления пер
вого препятствия. Оба спортсмена при
ближаются к первому барьеру с одина
ковой скоростью (приблизительно 
7,4 м/сек), однако к третьему препят
ствию мастер спорта увеличивает ско
рость до 8,1 м/сек, тогда как первораз
рядник не может сделать этого. У барь
еристов II и III разрядов в процессе 
бега по дистанции наблюдается даже 
снижение скорости, в связи с чем они 
и не могут рассчитывать на высокие 
результаты.

Второй характерной особенностью бе
га барьеристов-разрядников является 
значительно большее колебание скоро
сти, нежели у мастеров спорта. В рас
сматриваемом случае у мастера изме
нение скорости составляет 0,5—0,6 м/сек 
(рис. 1), а у перворазрядника около 
1 м/сек.

И, наконец, более внимательное рас
смотрение спидограмм показывает, что 
снижение скорости у мастера спорта от
носится к фазе полета над препят
ствием, тогда как у пер
воразрядника она умень
шается раньше — уже при 
отталкивании на барьер. 
Представленные спидо- 
граммы являются типичны
ми. Чем выше мастерство 
спортсмена, тем меньше 
колебания скорости, тем 
больше по своим очерта
ниям спидограмма барье
риста приближается к спи- 
дограмме спринтера.

Рассмотрим наиболее 
распространенные ошибки, 
затрудняющие достижение 
высокой скорости в барь
ерном беге, а также причи
ны возникновения этих 
ошибок.

Чаще всего причина неудач кроется в 
нарушении ритма и структуры движе
ний при выполнении последнего перед 
атакой шага и самой атаки барьера. 
Даже «мелкие» недостатки в этой фазе 
приводят к потере скорости и, переда
ваясь по цепи движений, вызывают от
клонение в технике перехода через пре
пятствие и приземлении за ним, затруд
няют бег по дистанции.

Одной из таких ошибок является уд
линение шага перед отталкиванием 

(рис. 2), в результате чего нога ставит
ся значительно впереди общего цент
ра тяжести, а траектория о.ц.т. перед 
барьером понижается. Это приводит к 
существенному уменьшению скорости и 
более крутой траектории над препятстви
ем. Постановка ноги ближе к проекции 
о.ц.т. имеет ряд преимуществ. Однако 
при такой постановке опорная фаза со
кращается, и бегун должен значительно 
быстрее выполнять вход на барьер, а 
это требует хорошей физической под
готовленности.

Немалое значение для выполнения 
быстрого отталкивания имеет рацио
нальная постановка стопы на дорожку. 
Нет нужды говорить о том, что поста
новка ноги с пятки с последующим пе
рекатом на носок малоэффективна. Од
нако и постановка стопы на грунт с 
носка, как это рекомендуется в литера
туре, на наш взгляд, имеет ряд недо
статков. В этом случае возникает значи
тельный по величине момент действую
щих сил Fh2 (рис. 3) и нога, как прави
ло, опускается на пятку, амортизацион
ное сгибание в колене увеличивается, 
о.ц.т. понижается. Наиболее эффективна 
постановка стопы, при которой бегун 
касается дорожки задними гвоздями 
шиповки и затем стремится быстро пе
рейти на носок. Первоначальный мо
мент действующих сил Fh (рис. 4) при

Условные обозначения :
----------------- правильное положение Левина 

------------------- неправильное положение оегуна

Рис. 2.

этом меньше, так как плечо сократи
лось. Амортизационное сгибание в ко
ленном суставе уменьшается и, что наи
более важно, создаются хорошие пред
посылки для работы мышц ног, как 
единой упругой системы.

Рассматривая технику перехода через 
барьер, важно оценивать и динамику 
движений бегуна. Лучшие барьеристы 
стремятся выполнять переход через 
препятствие почти так же быстро, как 
и обычный беговой шаг. Ведущую роль

здесь играют быстрый подъем махо
вой ноги и стремительный вход на 
барьер.

Частой ошибкой при атаке барьера 
является преждевременный наклон ту
ловища вперед при подъеме маховой 
ноги вверх (рис. 5). Это затрудняет бы
стрый вынос маховой ноги, вызывает 
опускание о.ц.т., а иногда приводит к 
сбиванию препятствия. Другая распро
страненная ошибка — мах прямой или 
полусогнутой ногой. Такой мах выпол
няется медленнее, нежели подъем ноги, 
согнутой в коленном суставе. Кроме 
того, подъем вверх прямой ноги в ряде 
случаев вызывает сгибание опорной 
ноги.

Важную роль в преодолении препят
ствий играет место отталкивания. При 
близком подходе к барьеру спортсмен 
не может осуществить активное про
движение таза и маховой ноги вперед, 
о.ц.т. перемещается над препятствием 
по более крутой траектории. Дальняя 
же атака затрудняет приземление за 
препятствием. Спортсмен преждевре
менно отклоняет туловище при сходе и 
не может сразу включиться в бег между 
барьерами.

В зависимости от роста барьериста и 
скорости его бега расстояние от места 
отталкивания до препятствия колеблет
ся от 190 до 235 см у мужчин и от 
175 до 185 см у женщин. Более того, у 
одного и того же спортсмена в процес
се бега по дистанции место отталкива
ния изменяется. Ближе всего оно при 
отталкивании на первый барьер и наи
более далеко у третьего и последую
щих препятствий, где скорость увели
чивается. В зависимости от скорости 
бега меняется и угол наклона туловища 
при атаке барьера. Изучение кинограмм 
показывает, что с увеличением скорости 
вход на препятствие осуществляется под 
более острым углом.

Заканчивая отталкивание на препят
ствие, спортсмен предопределяет тра
екторию движения о.ц.т., которую он 
не может изменить в полете над барь
ером. Действия в полете сводятся к 

тому, чтобы не сбить пре
пятствия и приземлиться в 
положении, из которого 
можно сразу продолжить 
бег. Нельзя, однако, недо
оценивать и действий бегу
на над барьером. Ошибки 
в полетной фазе и даже 
незначительная боязнь уда
риться о препятствие по
рождают неуверенность и 
приводят к серьезным от
клонениям в ритме бега.

В ряде случаев барьер 
сбивается коленом толчко
вой ноги. Это происходит 
в результате того, что за
канчивая вход на препят-

F - действующая сипа
А, и кг - ппечо действия сип
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Рис. 5.

ствие, бегун поднимает слишком высо
ко стопу толчковой ноги (рис. 6), что 
при движении ноги вперед сопровож
дается опусканием колена. Для устра
нения данного недостатка необходимо 
следить за тем, чтобы при переносе 
толчковой ноги через барьер колено 
всегда находилось несколько выше 
пятки.

В других случаях препятствие сби
вается стопой толчковой ноги или ло
дыжкой. Причина этого чаще всего за
ключается в том, что вход на барьер 
осуществляется недостаточно эффек
тивно, с потерями скорости, либо спорт
смен отталкивается слишком далеко от 
препятствия. В результате перед при
землением скорость падает, туловище 
выпрямляется, колено толчковой ноги 
поднимается вверх, а стопа опускается, 
ударяясь о препятствие (рис. 7). Ошиб
ка будет устранена в том случае, когда 
при сходе с барьера сохранятся доста
точно высокая скорость и наклон ту
ловища.

Нарушения в технике приземления за 
препятствием в большинстве случаев 
происходят в результате отдельных 
ошибок при входе на барьер. Недоста
точно широкое разведение ног в мо
мент атаки, высокая траектория движе
ния о.ц.т. над барьером и др. сильно 
затрудняют бег после приземления. 
Однако отдельные ошибки могут воз
никнуть и из-за неправильных действий 
барьериста в полетной фазе. Например, 
бегун преждевременно подтягивает 
толчковую ногу и выносит ее вперед до 
того, как приземлится. В результате 
шаг за препятствием сокращается и 
нарушается ритм бега.

Весьма распространенная ошибка —

Рис. 6. Рис. 7.

чрезмерное отведение назад руки, од
ноименной толчковой ноге, задерживаю
щее бегуна при сходе.

Показателем совершенства техники 
барьериста являются сходные правиль
ные беговые положения при входе на 
препятствие и приземлении за ним, с 
той лишь разницей, что перед препят
ствием бегун стоит на толчковой ноге, 
а за ним — на маховой. Это говорит о 
том, что преодоление препятствий не 
вызывает никаких отклонений в технике 
бега по дистанции.

Для исправления ошибок и совершен
ствования техники служат различные 
средства. С этой целью можно приме
нять специальные упражнения барьери
ста. Целесообразно начинать с более 
простых упражнений, постепенно услож
няя их и увеличивая скорость выпол
нения.

Так для устранения ошибок при вхо
де на препятствие вначале выполняется 
следующее упражнение: стоя перед 
барьером или гимнастическим конем, 
бегун поднимает вверх согнутую в ко
лене ногу и, разгибая, опускает ее на 
препятствие. Упражнение усложняется 
тем, что одновременно с разгибанием 
маховой ноги вперед выносится разно
именная рука и осуществляется энер
гичный наклон туловища. Затем, выпол
няя бег с высоким подниманием бедра и 
продвигаясь вперед с незначительной 
скоростью, спортсмен преодолевает пре
пятствия, акцентируя четкое выполнение 
тех движений, которые совершенству
ются. Правильный вход на препятствие 
закрепляется в барьерном беге со сред
ней и повышенной скоростью.

Многие барьеристы постоянно трени
руются в стандартных, предусмотренных 

правилами соревнований условиях. Это 
затрудняет исправление ошибок. Меж
ду тем такой прием, как уменьшение 
высоты первого барьера, во многих слу
чаях способствует более успешному 
преодолению последующих препятствий, 
имеющих нормальную высоту. При уве
личении расстояния между препят
ствиями и пробегании его в 5 или 7 ша
гов легче достигнуть необходимого рит
ма при подходе к барьеру. Варьирова
ние высоты барьеров, расстояния меж
ду ними, скорости бега может быть са
мым различным в зависимости от тех 
задач, которые стоят перед спортсме
ном. Это делает тренировку более раз
нообразной и позволяет более успеш
но совершенствовать технику.

Причиной возникновения ошибок мо
жет оказаться и слабая физическая под
готовка бегуна, недостаточная гибкость 
или сила отдельных групп мышц. В этом 
случае, помимо общепринятых упражне
ний, большое значение приобретают 
упражнения для развития гибкости и 
упражнения с отягощениями, структур
но сходные с теми элементами техни
ки, которые выполняются неправильно.

Большую помощь в совершенствова
нии техники барьерного бега оказывают 
наблюдения за соотношением длины бе
говых шагов. Следы на дорожке не
редко раскрывают причину ошибки. 
Например, одна из закономерностей 
ритма барьерного бега состоит в том, 
что последний перед отталкиванием на 
препятствие шаг должен быть на 
15—25 см короче предыдущего. Если 
спортсмену не удается достигнуть тако
го соотношения, то, сопоставив длину 
всех шагов, часто можно видеть, что 
причина заключается в слишком корот
ком шаге после схода с препятствия. 
Это и заставляет бегуна удлинять тре
тий шаг.

В заключение следует отметить, что 
много ошибок возникает у молодых 
барьеристов из-за несоблюдения прин
ципа постепенности при обучении, же
лания форсировать подготовку и по
скорее выступить в соревнованиях. Про
цесс овладения техникой барьерного 
бега, а тем более исправления ошибок 
требует большого трудолюбия и настой
чивости.

А. ОСТАПЕНКО, 
доцент

К итогам года

ГДЕ ЖЕ НАШИ МЕТАТЕЛИ-БОГАТЫРИ?
1952 г. Хельсинки. XV Олимпийские игры. Поистине триум

фальным был дебют наших метательниц диска. Нина Поно
марева, Елизавета Багрянцева и Нина Думбадзе взошли на 
пьедестал победителей Олимпиады — вершину мирового спор
та. Пройдут многие годы, но не будут забыты имена этих 
славных спортсменок. Они вошли в историю.

Как хотелось бы, чтобы так было всегда или, по крайней 
мере, почаще. Бурное развитие техники, методики трениров
ки, увлечение спортом все большего количества молодежи 
порождают новые, невиданные результаты.

Кто бы мог подумать, что рекорд мира в толкании ядра 
у женщин приблизится к 19 м, а в метании диска к 60 м. 
Когда Зинаида Борисова, Зоя Синицкая начали метать диск 
за 40 м, а Анна Андреева, Клавдия Точенова толкать ядро 
за 15 м, нам казалось, что это очень здорово. С такими ре
зультатами мы начали выходить на международную арену и 
почти всегда побеждали. Это были ступеньки к достижениям 

Галины Зыбиной, Тамары Тышкевич, Нины Пономаревой, Та
мары Пресс, которые приумножили славу советского спорта, 
добиваясь все новых всесоюзных, европейских и мировых 
рекордов. Но триумф в Хельсинки уже не повторился.

На XVI Олимпийских играх слава наших женщин-метатель- 
ниц несколько потускнела. Звание олимпийской чемпионки в 
метании диска завоевала О. ФикотоВа из Чехословакии. В тол
кании ядра бронзовая медаль досталась немке М. Вернер. 
В Риме Тамара Пресс с новым олимпийским рекордом стала 
чемпионкой в толкании ядра, а Нина Пономарева, выиграв 
метание диска, как и в Хельсинки, второй раз поднялась на 
высшую ступень пьедестала. Но, к сожалению, второе место 
в толкании ядра мы уступили немке И. Лютге и третье — 
американке Э. Браун, а в метании диска третью ступеньку 
заняла румынка Л. Манолиу.

Мы явно начали сдавать позиции в наших коронных номе
рах олимпийской программы. В 1962 г. в десятке сильнейших 

12



дискоболок мира остались только две советские легкоат
летки: первой Тамара Пресс с результатом 58,17 и только 
седьмой Нина Пономарева — 53,94, в то время как в 1961 г. 
в мировую десятку входили четыре советские спортсменки: 
Пресс, Пономарева, Золотухина, Елькина. Обращает на себя 
внимание и тот факт, что в десятке мира стоят четыре фа
милии немецких спортсменок (Мюллер, Эйбман, Шух, Хаус
ман). Кстати сказать, немка Д. Мюллер занимает второе место 
с результатом 56,39, а спортсменка из Венгрии Е. Контшек 
третье — 55,53.

В толкании ядра картина также малоутешительная. Первой 
та же Тамара Пресс — 18,55, со второго места нас вытеснила 
Р. Гариш 17,47, на третьем героически удерживается олим
пийская чемпионка 1952 г. Галина Зыбина, четвертое, пятое 
и шестое места мы уступаем иностранкам, и лишь на седь
мом, восьмом и девятом — снова наши спортсменки: 3. Дой- 
никова, М. Кузнецова, И. Пресс. Как и в прошлые годы, в 
толкании ядра мы можем рассчитывать на успех в Токио, но 
победа будет очень трудной. Немки Гариш, Лютге, Хоффман 
и представительница Новой Зеландии Слоупер — вот основ
ные соперницы наших толкательниц ядра.

За спиной Тамары Пресс как за каменной стеной стоят 
наши дискоболки и толкательницы ядра. Но вдруг с ней что- 
нибудь случится и она не сможет выступить в Токио? Трудно, 
очень трудно нам будет.

Очевидно, мы, переоценив наши успехи в женских мета
ниях, мало уделяли внимания подготовке резервов для 
«большого спорта», и теперь следует со всей серьезностью 
браться за это важное дело. Думается, что в нашей огром
ной стране мы сможем найти и подготовить много мета- 
тельниц международного класса.

МУЖЧИНЫ ВЫСТУПАЛИ ХУЖЕ
Начнем хотя бы с того, что ни одного мирового рекорда 

в метании диска, толкании ядра и метании молота не при
надлежит нашим легкоатлетам. Все они у наших основных 
соперников — спортсменов США. Рекорд Европы также пока 
не у нас, так как результат В. Трусенева — 61,64, превышаю
щий рекорд Европы, еще не утвержден.

Мы можем гордиться завоеванием В. Руденковым звания 
чемпиона XVII Олимпийских игр в метании молота и В. Тру- 
сеневым звания чемпиона Европы в метании диска. Но эти 
яркие вспышки на фоне тлеющего костра посредственных 
достижений могут лишь подавать нам надежды на будущее.

Почти все выступления наших метателей на крупнейших 
международных соревнованиях, начиная с XV Олимпийских 
игр, особенно по сравнению с основными соперниками —

В поворот «входит» Виктор Компанеец

спортсменами США, были малорадостными. В толкании ядра 
в Хельсинки на почетном пьедестале победителей американцы 
заняли все три места (П. О’Брайен, Д. Хупер, Д. Фукс). Такая 
жа картина повторилась и в Мельбурне в метании диска. 
Здесь в первой тройке были А. Ортер, Ф. Гордиен, Д. Коч. 
В Риме американцам удалось занять все места в тройках 
сильнейших и в толкании ядра (Б. Нидер, О’Брайен, Д. Лонг) 
и в метании диска (А. Ортер, Р. Бабка, Г. Кочрен). Следует 
обратить внимание, что и в толкании ядра и в метании диска 
появились по два новых спортсмена. Наши атлеты сумели 
занять четвертое место в толкании ядра — В. Липснис и ше
стое в метании диска — В. Компанеец.

В метании молота мы выступили несколько удачнее. Если 
в Хельсинки Н. Редькин был только шестым, то в Мельбурне, 
проиграв первое место американцу Коннолли, второе место 
занял М. Кривоносов и третье А. Самоцветов. Седьмым был 
Д. Егоров. На Римской же олимпиаде золотая медаль доста
лась В. Руденкову.

1962 г. — год первенства Европы. У советских легкоатле
тов был огромный стимул к повышению результатов. Нам 
следовало привести в движение и подтянуть резервы к 
уровню ведущих атлетов. До некоторой степени это удалось, 
но далеко не так, как бы хотелось.

В метании диска десятку снова возглавили американцы: 
А. Ортер — 62,44 и Р. Хемфрейс — 62,00! Третьим был Трусе- 
нев также с блестящим результатом — 61,64. С большим раз
рывом, восьмым — Буханцов — 59,47 и десятым — В. Компа
неец — 58,76. Средние результаты тройки сильнейших из США 
и СССР этого года — 61,76 и 59,96. Обращает внимание то, 
что у нас все эти годы фигурируют, в основном, одни и те же 
фамилии, в то время как у американцев появляются новые 
атлеты.

В толкании ядра мы по-прежнему слабы. Здесь так же, как 
и в 1961 г., в десятке сильнейших на седьмом месте в оди
ночестве стоит фамилия В. Липсниса вместо В. Овсепяна, но 
с несколько лучшим результатом—18,93. Впереди американ
цы: Лонг — 20,07 и Г. Губнер—19,78. Сравнение средних ре
зультатов десятки сильнейших толкателей ядра 1962 г. 
(США—18,66 и СССР — 17,69), комментариев не требует.

Не следует забывать, что и в Европе есть спортсмены, пе
решедшие 19-метровый рубеж. Это А. Роу (Великобрита
ния)—19,78, Ж. Надь и В. Варью (Венгрия) —19,16 и 19,11. 
Если бы в 1962 г. были проведены матчи по толканию ядра 
с Англией, Венгрией или Польшей по такой системе зачета, 
как они проводятся с США, то, по всей вероятности, мы бы 
проиграли всем этим странам.

В метании молота опять во главе десятки стоит Г. Коннолли 
с новым мировым рекордом — 70,66. Вплотную за ним с но
вым европейским рекордом — 70,42 идет прогрессирующий 
венгр Д. Живоцки, третьим — Ю. Бакаринов — 68,90, четвер
тым— А. Балтовский — 68,17, шестым — В. Руденков — 67,80, 
восьмым — В. Татаринцев — 66,83, десятым — Ю. Никулин — 
66,66. Пять наших спортсменов в десятке мира — это хорошо, 
но пора бы нам снова возглавлять ее.

Пусть на меня не обижаются наши лучшие метатели — 
рекордсмены и олимпийцы. Они сделали большой шаг впе
ред. Но теперь другое время — время расцвета спорта в 
нашей стране, когда перед нами стоит задача завоевания 
мировых рекордов, когда мы побеждаем в общекомандном 
зачете в международных соревнованиях по многим видам 
спорта, и в том числе по легкой атлетике. Однако вклад 
наших метателей в эти победы весьма незначителен. Мы в 
большом долгу перед родиной.

В самом деле, почему, например, советские штангисты 
прочно удерживают свои позиции. Они занимают сейчас 
40 мест из 70 в десятках сильнейших. Из 28 рекордов мира 
советским богатырям принадлежит 12.

Почему же так далеко ушли штангисты от метателей? При
чин много, но главная из них, по-видимому, кроется в мето
дике тренировки. Мы не используем опыта штангистов, хотя 
бы в применении изометрических упражнений. Разносторон
нее физическое развитие наших атлетов не на высоте. Тре
нировочные занятия недостаточно интенсивны и эмоциональ
ны. Не все тренеры уделяют должное внимание отбору мета
телей и индивидуальному подходу к ним. Всем известно, на
пример, что В. И. Алексеев, раскрывая таланты своих учени
ков, подбирает для каждого из них индивидуальные «ключи». 
Это, по-видимому, одна из причин успехов Н. Смирницкой, 
Г. Зыбиной, Т. Тышкевич, Т. Пресс, В. Трусенева — рекордсме
нов Европы и мира, олимпийских чемпионов.

Думается, что тренерским советам, тренерам и спортсме
нам следует посмотреть, достаточен ли объем нагрузки и ее 
интенсивность на занятиях с метателями. Чтобы вернуть 

13



мировой рекорд в метании молота, принадлежащий Г. Кон
нолли, нужно тренироваться больше и лучше. А нам известно, 
например, что американец занимается по 2 раза в день, 
круглогодично применяет специальные изометрические уп
ражнения, много бегает, ищет новых путей в технике. А отсю
да— рекорды мира. Едва ли нужны еще примеры!

Наша задача заключается в том, чтобы в процессе воспи
тательной работы довести до сознания всех спортсменов, что 
не вкусить им радости победы, если они не будут трениро
ваться больше и лучше, чем их противники, не будут скрупу
лезно и настойчиво работать над техникой, строго соблюдать 
спортивный режим.

А ЧТО ЖЕ В РЕСПУБЛИКАХ?

К сожалению, уровень мастерства большинства метателей 
очень не высок. Во всех пяти метаниях (три мужских и два жен
ских) львиную долю мест в десятках лучших спортсменов 
СССР занимают представители Ленинграда—12, Москвы—10, 
РСФСР — 8 и Украины — 7. Что же остается остальным рес
публикам и краям? Где же метатели высокого класса средне
азиатских республик, Дальнего Востока, Сибири, северных 
районов РСФСР? А ведь там тоже есть рослые и сильные 
молодые люди и тренеры с высшим физкультурным обра
зованием.

Да и во многих наших передовых «спортивных республи
ках» нет метателей высокого международного класса. Так, 
например, ни одного представителя Украины нет в десятке 
СССР по метанию молота. Один лишь С. Тоилис входит от 
Украины в число лучших толкателей ядра. Еще хуже в Гру
зии. У них нет ни толкателей ядра, ни метателей молота.

Конечно, для оправдания этого есть существенные основа
ния. В самом деле, как можно добиваться массового мастер
ства в метании молота, если в Киеве, например, имеется 
только одна площадка на Черепановой горе Центрального 
стадиона. Не знаю, как можно серьезно готовиться к выступ
лениям в зимнем первенстве СССР в метании веса, если таких 
спортивных снарядов нет и их никто не изготовляет. А ведь 
это замечательный снаряд, который очень помогает достиже
нию высоких результатов в метании молота.

Слишком мало у нас мест для метаний, особенно в зимний 
период. Я уже не говорю о необходимости сочетания трени
ровочных занятий в подготовительном периоде в зале и на 
воздухе. По-видимому, только в Москве и Ленинграде есть 
оборудованные для метаний залы. В подавляющем большин
стве городов их нет.

Между тем, повесить металлическую сетку, поставить де
ревянный помост, снабдить штангой и весовыми гирями обык

новенные гимнастические и игровые залы совсем несложно. 
Кроме того, не так уж трудно обзавестись таким инвента
рем, как цепные молоты, ядра и диски различных весов, 
мешки с песком и дробью, крепкие набивные мячи. При 
наличии этого немудреного спортивного инвентаря дела у 
нас пойдут куда лучше, содержательней и эмоциональней бу
дут занятия.

На варшавском совещании тренеров по легкой атлетике 
было продемонстрировано много упражнений на различных 
аппаратах и с различными снарядами. Все полезное следует 
взять на вооружение и нашим метателям. Да и своего опыта 
у нас немало. Целый арсенал средств накоплен тренерами 
В. И. Алексеевым, 3. П. Синицким, Д. П. Марковым, 
Л. А. Митропольским, П. Л. Лимарем и многими другими. 
Богатый опыт тренеров и спортсменов, научные исследова
ния в области метаний следовало бы обобщить и использо
вать в практической работе. Мне думается, что полезно было 
бы периодически собираться отдельно тренерам по метаниям 
и вести серьезное, глубокое обсуждение техники, методики 
обучения и тренировки, меньше разговаривая обо всем по
немногу и ни о чем по существу, как это бывало раньше на 
наших республиканских и всесоюзных тренерских сборах.

Хотелось бы еще раз сказать о проведении соревнований 
по метаниям. Во-первых, их должно быть больше. Во-вторых, 
проводить их следует организованно, красиво. Необходимо 
повсеместно вывести метания из «задворок». По крайней 
мере, финальные соревнования городов, республик и СССР 
проводить на центральном ядре стадиона. Особенно это ка
сается молота, который, как правило, метается «по секрету», 
где-нибудь на запасной площадке, так как администрация ста
диона боится нарушить девственность травяного покрова.

Говоря об этих (а можно было бы сказать и о многих дру
гих) «тормозах» в развитии метаний, думается, что их не так 
уж сложно устранить. Следует только по-серьезному взяться 
за это дело тренерам и преподавателям физвоспитания в 
школах и вузах, руководителям добровольных спортивных 
обществ и ведомств, советам союзов спортивных 
обществ и организаций и прежде всего республиканским и 
Всесоюзному тренерским советам по легкой атлетике. 
И взяться за дело следует немедленно, и не только потому, 
что нам не к лицу уступать медали в этих видах легкой атле
тики на международных соревнованиях, айв связи с тем, 
что массовое развитие метаний будет как нельзя лучше спо
собствовать разностороннему физическому развитию миллио
нов молодых людей.

Н. ВЫСТАВКИН, 
заслуженный мастер спорта, 

г. Киев.

К итогам года

КОПЬЕ И «ЗОЛОТО»
О кончилась первая половина после- 

олимпийского четырехлетия. Неза
метно пролетели два года после рим
ского триумфа наших легкоатлетов. Сей
час особенно важно здраво оценить 
состояние каждого из видов легкой ат
летики.

Меня по старой привычке интересуют 
и волнуют судьбы копьеметателей. Мо
жет возникнуть вопрос: какие могут 
быть сомнения? Ведь после двух олим
пийских золотых медалей в 1960 г. пер
венство Европы опять «озолотило» на
ших метателей копья. Да, это хорошее 
доказательство правильности путей под
готовки советских копьеметателей, в 
победу которых перед Римскими игра
ми не верили во многих европейских 
странах. Можно гордиться этими побе
дами, но нельзя забывать, что будущие 
успехи зависят главным образом от 
молодежи.

Правда, наши рекордсмены и чемпио
ны еще молоды. Эльвире Озолиной и 

Янису Лусису еще не исполнилось 25 
лет. И все-таки пора подумать о попол
нении. Хочу оговориться, я ни в коем 
случае не сбрасываю со счетов наших 
ветеранов: В. Цыбуленко, Вл. Кузнецо
ва, Е. Горчакову, Б. Каледене. Они мно
го раз ставили в тупик «знатоков», рано 
списывавших их в запас. Их спортивное 
долголетие — еще одно подтверждение 
правильности методов работы наших 
тренеров. Но дальний прицел на 1964 
и 1968 олимпийские годы заставляет нас 
обратить внимание на тех, кто сейчас 
находится в преддверии мастерства.

В конце 1962 г. Федерация легкой 
атлетики организовала командное пер
венство СССР в г. Ташкенте, рассчиты
вая провести просмотр нашего «второ
го эшелона». Внимательно наблюдал я 
соревнования, которые проводились с 
предварительным утренним отбором — 
квалификацией. Кстати, квалификацион
ная норма была довольно высока — 
48 м у женщин и 70 м у мужчин.

Как всегда на командных соревнова
ниях, вторым барьером была норма 
I разряда, невыполнение которой гро
зило «нулем» для команды. Есть прин
ципиальные противники такого норма
тива, считающие, что нельзя лишать 
спортсмена права быть «зачетником» 
из-за часто случайного, а иногда очень 
малого недобора сантиметров или до
лей секунд. Другие, наоборот, считают, 
что не следует расходовать государ
ственные деньги, привозя на соревнова
ния не уверенных в своих силах спорт
сменов.

По-моему, зачетный норматив должен 
быть несколько меньше I разряда. Ска
жем, в метании копья у мужчин — 63 м 
и у женщин — 43 м. Дело в том, что 
спортсмены, имеющие в своем активе 
еще очень «молодой» I разряд (с пере
выполнением его на 1—2 метра), не 
всегда и особенно не во всяких усло
виях могут его выполнить.

Итак, погода во время соревнований 
копьеметателей была отличной. И все- 
таки рубеж 45 и 65 м безжалостно 
давил спортсменов. Многие из тех, кто 
еще недавно свободно преодолевал этот 
рубеж и демонстрировал неплохую тех-
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Один из лучших копьеметателей страны 
Март Паама

нику и волю к победе, в квалификацион
ных соревнованиях выглядели, как но
вички. Думаю, что в этом значительно 
повинны и «указания» представителей 
команд: «Ну, смотри!» «От тебя зави
сит!» и т. д...

На старт метания в квалификацион
ных соревнованиях вышли 57 женщин. 
Довольно высокую норму — 48 м — вы
полнили немногие. Пришлось допустить 
к вечерним соревнованиям 7 метатель- 
ниц, которые недобросили снаряд до 
черты 48 м на несколько десятков сан
тиметров.

Несмотря на это, квалификационные 
соревнования наблюдать было приятно. 
Не в пример командным соревнованиям 
прошлых лет, почти все метательницы 
удовлетворительно владели основными 
закономерностями ритма разбега, об
гона снаряда и броска. Хорошим при
знаком явилось и то, что результаты 
I разряда показали 28 спортсменок и 
7 не дотянули до «роковой» черты бук
вально сантиметры. За 40 м метнуло 
39 женщин.

К сожалению, из 57 участниц только 
17 были 20 лет и лишь две — юношеско
го возраста. В финальную шестерку из 
молодежи вошла лишь литовка А. Стан- 
чюте, но она и ранее была известна лю
бителям легкой атлетики. Смелым втор
жением в число известных метательниц 
порадовала 17-летняя Валя Попова 
(«Спартак», РСФСР). Ее результат — 
48,45 — это, очевидно, залог успехов. 
Вскоре она достигла и 51,70.

Физическая подготовка большинства 
метательниц, судя по их внешнему 
виду, выполнению различных упражне
ний и характеру рывка, была неплохой. 
В этом отношении особо хочется выде
лить Г. Быкову («Спартак», Узбек
ская ССР), Т. Бычкову («Труд», Ленин
град), Т. Данилову («Буревестник», Мо
сква), А. Рощупкину («Буревестник», Ле
нинград). Однако эти рослые, сильные и 
быстрые спортсменки имеют недочеты 
техники, может быть незаметные на 
первый взгляд.

Галина Быкова обладает быстрым, но 
очень коротким рывком, что уменьшает 
его мощность. Ей следует научиться 
использовать первую часть финального 
усилия, так называемую тягу (от исход
ного положения до момента натянутого 
лука). Ее тренер А. Винк должен на
учить Галю трудолюбию и упорству. 
Этих качеств ей пока недостает.

Отличные данные и сильный рывок 
имеет Тамара Бычкова. Но ей также 
надо постараться использовать более 
длинный рабочий путь при финальном 
усилии. Слишком рано открывается Та
мара при броске и не успевает поэто
му «захватить на себя» снаряд. Не 
следует ли ей подумать об изменении 
варианта техники? Этот вопрос я еще 
год назад задавал ее тренеру Б. Мат
вееву.

Недостаточно использует преимущест
ва разбега рослая и сильная Тамара Да
нилова. По-моему, у нее есть и другой 
недочет — недостаточно точное выве

дение локтя метающей руки на бросок 
из положения отведения. Может быть, 
это связано с травмой, но тогда форси
рование подготовки лишь закрепит 
ошибку, которая станет трудноиспра
вимой.

Еще в марте 1962 г. любителей лег
кой атлетики порадовала Мара Саулите. 
Ее рост, отличная гибкость и довольно 
резкий рывок обещали, что зимний ре
зультат 51,99 значительно улучшится к 
концу сезона. Наблюдая за ее выступле
ниями в Ташкенте, я вспомнил, что в 
зимних соревнованиях Саулите очень 
неуверенно выступила в многоборье. 
Очевидно, недостаточное развитие си
лы мышц при высоком росте не по
зволяет метательниц^ справляться со 
сложными и быстрыми движениями 
броска. Она просто не успевает закон
чить рывок хорошим хлестом.

Сильно засорена неправильными на
выками техника метания А. Рощупкиной. 
Л. Анокина, у которой она сейчас тре
нируется, старается разрушить непра
вильные навыки и построить новые гар
моничные движения. А это очень тру
доемкое дело. Но Рощупкина — упорная 
и волевая спортсменка, она, безусловно, 
найдет в себе силы справиться с ошиб
ками в переходе от разбега к броску.

Любителей метания копья очень по
радовало возвращение В. Пылдсам 
(Роолайд). Очень хочется, чтобы ее не
заурядные данные позволили ей вновь 
подняться к вершинам спорта. Некото
рые из ее результатов истекшего сезо
на позволяют надеяться на это. Думает
ся, что и здесь следует поэксперимен
тировать с вариантом техники. Не по
дойдет ли ей способ отведения дугой 
вверх и бросок без предварительного 
поворота оси плеч?

Можно восхищаться спортивным дол
голетием Е. Горчаковой. В течение 11 лет 
она «не складывает копий в чехол». Ес
ли ее и следует упрекнуть за неста
бильность высоких результатов, связан
ную с излишними волнениями, то с тех
нической стороны Горчакова в боль
шинстве своих выступлений достойна 
похвалы. Она и ее тренер О. Констан
тинов выбрали вариант, наиболее соот
ветствующий рывку и силе мышц туло
вища спортсменки.

У А. Шаститко, по-моему, есть очень 
важное для копьеметательницы «чув
ство снаряда». Редко зрители видели ее 
броски с плохим попаданием в ось сна

ряда. Но не согласится ли со мной ее 
тренер Ю. Лукьянов, что у его учени
цы довольно короткий рывок? На таш
кентских соревнованиях это было за
метно более, чем обычно.

Особый разговор должен пойти об 
А. Станчюте. Ее результат на квалифи
кационных соревнованиях — 55,68 — го
ворит сам за себя. Непостоянство ее 
бросков, с моей точки зрения, может 
зависеть от очень неуверенного разбе
га. Физические данные спортсменки, и 
особенно ее мощный рывок, позволяют 
надеяться на рост достижений, тем бо
лее что ей лишь 21 год.

Наконец несколько слов об Э. Озоли- 
ной. На последнем этапе подготовки к 
первенству Европы она повредила пра
вый плечевой сустав. Горячее желание 
не подвести команду помогло ей вы
играть соревнование. Но после этого в 
течение месяца о метании не могло 
быть и речи. Приближалось командное 
первенство, боль утихла, но метать от
водя копье дугой вверх Озолина не 
могла. Пришлось перестраиваться «на 
ходу». Наименее болезненным оказал
ся способ отведения дугой вперед- 
вниз-назад. В течение двух недель пу
тем применения специальных упражне
ний удалось построить «черновой ва
риант», используя который спортсменка 
метала в Ташкенте. Работы по совер
шенствованию вновь избранного способа 
еще очень много, но Э. Озолина готова 
к труду и, пожалуй, даже довольна 
сменой рисунка метания.

Из 79 копьеметателей-мужчин, вышед
ших на старт соревнований в Ташкенте, 
44 уложились в норму I разряда. Этот 
факт показывает, что воспитание копье
метателей поставлено в СССР неплохо. 
Тем более что роковая черта 65 м «свя
зала» свободу движений, так необходи
мую метателям. Некоторые из них, лишь 
недавно одолевшие черту 70 м, не
смотря на отличную погоду, оказались 
в Ташкенте вне зачета (А. Балуев, 
А. Бойко, Н. Митрохин и др.). Из 79 
стартовавших 21 спортсмен был в возра
сте 22 лет и моложе.

Из копьеметателей молодого поколе
ния можно отметить хорошие данные 
у К. Гордземашвили («Колмеурне», Гру
зия), Л. Сабловскиса («Спартак», Таш
кент), М. Горолева («Динамо», Белорус
ская ССР), В. Аксенова («Буревестник», 
Украина). К сожалению, у каждого из 
них имеются ошибки. Такой «общей» 
ошибкой, по-моему, является плохое 
владение снарядом в финальном уси
лии. Например, рослые, обладающие 
сильным рывком Аксенов и Сабловскис 
в большинстве попыток пропускали мо
мент для начала рывка. Аксенов, в ча
стности, запаздывал с постановкой на 
грунт ноги и в результате оказывался не 
в состоянии «хлестнуть» рукой. Копье у 
него вылетало с опущенным хвостом и 
зависало в полете.

Кстати, лишь немногие метатели хоро
шо справляются со стопорящей работой 
левой ноги, которая позволяет уверен
но, с резким ускорением завершать хо
рошо начатый бросок. Нередки случаи, 
когда чрезмерно широкий или корот
кий последний бросковый шаг не дает 
метателю использовать «заряд», исхо
дящий от правой ноги и туловища.

Отрадным является тот факт, что 
большинство метателей прочно усвоили 
правильный ритм бросковых шагов. До
казательством этого служит непрерыв
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ность перехода от разбега к броску 
почти всех участников. Этот исключи
тельно важный момент техники вновь 
нарушал В. Цыбуленко. Это старая его 
ошибка, с которой он временами справ
ляется, причем в таких случаях его 
результат резко улучшается. Лучше стал 
владеть разбегом и И. Сивоплясов, но 
он по-прежнему плохо прикладывает 
свой огромной силы рывок в ось сна
ряда.

Незадолго перед командным первен
ством СССР я любовался точными и 
красивыми бросками М. Паама в Алма- 
Ате. В Ташкенте, к сожалению, он не
уверенно набегал на контрольную от
метку и, не имея достаточной инерции 
движения, не шел грудью на бросок. 
В результате — отклон туловища влево 
и недостаточно мощный бросок.

Еще в 1959 г. на соревнованиях в 
Ялте я впервые увидел Яниса Лусиса, 
тогда еще не очень физически креп
кого юношу. Но его отличительная чер
та— длинная и быстрая тяга копья — и 
тогда удивила и восхитила меня, хотя 
результат бросков был скромным — 
около 65 м. Сейчас Янис — сложившийся 
разносторонний спортсмен, находящий
ся в расцвете сил. Его тренер В. Мазза- 
литис смог за несколько лет отлично 
подготовить своего ученика к овладе
нию нелегким способом метания сво
бодной рукой. Янис в большинстве сво
их бросков применяет этот способ от
лично. Он успевает при отведении сде
лать мягкий круговой замах рукой со 
снарядом, не теряя контакта с ним. 
Кстати, именно этим элементом техники 
плохо владеют метатели, старающиеся 
побыстрее освоить стиль рекордсмена.

Даже у Яниса, когда он не успевает 
подхватить копье в конце замаха вниз- 
назад, рывок проходит в стороне от ту
ловища (т. е. справа от него). Таковы 
были, например, его броски в десяти
борье.

Итак, тренеры, занимающиеся воспи
танием копьеметателей, очень неплохо 
подготавливают своих учеников физиче
ски и обучают их основам техники. 
С моей точки зрения, следует уделять 
больше внимания совершенствованию 
техники финального усилия, где заме
чается ряд недочетов. Прежде всего это 
плохое владение снарядом при пере
ходе от тяги к рывку. Именно в этот 
момент наблюдаются расхождения в на
правлении движения туловища и руки 
со снарядом. У многих метателей левая 
нога плохо помогает переходу к броску. 
Между тем, для того чтобы мгновенно 
катапультировать копье, следует энер
гично сдерживать инерцию' движения 
вперед нижней части туловища стопо
ром левой ноги.

Возможно, что, увлеченные примером 
Я. Лусиса, многие метатели начнут сей
час перестраивать способ проведения 
копья. Их нужно предостеречь от 
слишком поспешной перестройки. Преж
де всего вариант метания «свободной 
рукой» невозможно делать, не имея 
сильных мышц туловища и хорошей 
подвижности в плечевом суставе. Дви
жение кругового замаха сложно из-за 
трудности сохранения плотного захвата 
копья и требует постепенного система
тического разучивания, без преждевре
менного перехода к сильным броскам.

Л. СУЛИЕВ, 
заслуженный тренер СССР 

г. Ленинград.

БЕЖИТ ВАЛЕРИИ БУЛЫШЕВ

Не так давно внимание легкоатлетиче

ской общественности было приковано к 
трем советским спортсменам, выезжав
шим в США для участия в соревнова
ниях в закрытом помещении. И если, 
несмотря на всю трудность спортивной 
борьбы, которой характеризуются та
кие соревнования, мы были уверены в 
успехе Брумеля и Тер-Ованесяна, то 
старты Валерия Булышева вызывали у 
нас тревогу. Как он будет вести себя в 
этой «спортивной мясорубке» на корот
кой узкой деревянной дорожке, окру
женный сильными опытными спортив
ными «волками», где успех решают 
скорость и мощь, умная и смелая на
ступательная тактика, присутствие духа, 
скрепленные отличной беговой формой?

И сейчас мы с удовлетворением мо
жем сказать, что Валерий Булышев вы
шел из этого испытания с честью, зна
чительно обогатив свой опыт, еще 
больше утвердившись в верности своего 
пути спортивного совершенствования.

Анализируя выступления нашего бе
гуна в США, особенно отрадно отме
тить, что в каждом соревновании рас
крываются все новые стороны его спор
тивного таланта. Это создает уверен
ность в том, что уже в этом сезоне он 
сможет добиться новых успехов и стать 
в одну шеренгу с лучшими бегунами 
мира на 800, 1000, а может быть, и 
1500 м.

Перед тем, как перейти к разбору 
приведенной здесь кинограммы, нам 
хотелось бы обратиться сперва к тому 
общему впечатлению, которое произво
дит бег Булышева на стадионе. Ведь 
хотя кинограмма и позволяет исчерпы
вающе судить об отдельных деталях бе
га, однако она не может дать полной 
картины движений спортсмена, их харак
тера и динамики.

Бег Булышева отличается мощностью, 
силой и, вместе с тем, легкостью шага. 
Сила и мощность позволяют ему от
лично владеть своим телом. Для него 
доступен любой темп бега со старта, 
мгновенное переключение скорости, 
длинные и мощные ускорения. Однако 
этот легкий и мощный бег не всегда 
сочетается у него с мягкостью, плавно
стью и законченностью движений, что 
мы наблюдаем у выдающихся бегунов 
на средние дистанции А. Бойсена, 
Р. Моэнса, Г. Эллиота, П. Снелла, 
М. Жази и у спринтеров Л. Берутти и 
А. Хари.

Наблюдая за Булышевым с трибун 
стадиона, можно заметить, что для него 
характерна некоторая прерывистость, 
поспешность движений. Кажется, что 
он не позволяет всем своим мышцам 
полностью расслабиться, как бы при
тормаживает движения, не позволяя им 
достигнуть полной, широкой амплиту
ды, что как раз и характерно для бега 
на средние дистанции. Расслабленность 
и свобода движений порой подменяют
ся некоторой разбросанностью, особен
но в верхней части туловища.

А теперь обратимся к кинограмме, 
которая дает возможность более де
тально разобраться в технике бега 
Бульшева. При самом внимательном ее

См. кинограмму на внладне

рассмотрении мы we сможем найти 
какие-либо существенные ошибки в его 
технике.

Особенно это относится к движениям 
ног. Обращает на себя внимание оттал
кивание, которое производится энер
гично, мощно и обспечивает хорошее 
продвижение тела вперед (кадры 1, 2 
и 17, 18). Сумел Булышев и своевре
менно расслабить мышцы ноги, закон
чившей толчок. Посмотрите, как сво
бодно и непринужденно держится нога 
после отталкивания (кадры 2, 3, 11, 12).

С особым удовлетворением мы от
мечаем прекрасное положение бегуна 
на кадре 6. Момент вертикали в беге 
является наиболее трудным. Именно 
здесь спортсмен должен приложить 
максимум силы, чтобы сдержать уси
лившееся давление веса своего тела. 
Булышев отлично справляется с этой 
задачей. Его отличная физическая под
готовленность позволяет ему держаться 
в этот момент устойчиво и уверенно, 
что в конечном счете позволяет легко 
и без потери времени перейти к сле
дующему шагу.

Мы не хотим останавливаться на дру
гих элементах движений ног, они так
же хороши. Можно только рекомендо
вать молодым бегунам учиться движе
ниям ног у Булышева.

А теперь обратимся к верхней части 
корпуса и для этого попросим читате
ля закрыть нижнюю часть кинограммы. 
Первое, что бросается в глаза даже 
неопытному наблюдателю, — это впе
чатление, что человек идет, а не бежит. 
Ведь для бега необходим несколько 
больший наклон туловища. Выше мы 
говорили о некоторой разбросанности 
движений Булышева. Посмотрите вни
мательно на кадры 10—12. Здесь не 
трудно заметить, что бегун излишне 
закручивает туловище. Спортсмен бе
жит уже как бы не грудью, а плечом 
вперед и, компенсируя излишнее за
кручивание вправо, вынужден, напрягая 
шею, отводить голову влево. Это ведет 
к несколько неестественному, а значит, 
и неудобному положению туловища и 
головы (кадры 12—15).

Недостаточный наклон туловища мы 
наблюдаем не на всех кадрах. Если он 
явно недостаточен в положениях, за
печатленных на кадрах 2 и 3, то на 
кадре 17 он удовлетворителен. Было 
бы хорошо, если бы Булышев сохранил 
этот наклон в течение всего бега. Хо
телось бы, чтобы мощное отталкивание, 
которое он сейчас совершит, не сопро
вождалось «отбрасыванием» туловища 
назад, что мы видим на кадрах 1, 2.

Недостатки техники Булышева не 
влияют существенно на его бег, кото
рый, как мы говорили выше, отличает
ся стремительностью продвижения впе
ред и достаточной длиной шага. Од
нако и эти отдельные технические по
грешности нужно устранить. Это позво
лит нашему талантливому бегуну при
обрести большую мягкость, плавность 
и свободу движений.

А. ПУГАЧЕВСКИЙ, 
заслуженный мастер спорта





А. Ваупшас (рост 186 см, вес 74 кг) начал заниматься прыж
ками в 1954 г., а за последние 2 года выдвинулся в число силь
нейших прыгунов в длину в нашей стране и в Европе. В про
шедшем сезоне он неоднократно приземлялся за 7,80.

Лучший результат Ваупшаса 7,90 (2-й в Европе и 7-й в мире 
за 1962 г.). 100 м он пробегает за 10,7, а в контрольных упраж
нениях имеет следующие показатели: бег 30 м со старта 3,7, 
высота 2,01 способом «перекидной» (на тренировке) и 1,85 с пря
мого разбега (поджав ноги), длина с 12 беговых шагов 7,30, при
седание со штангой 135 кг, 110 м с/б 16,4 и тройной прыжок 15,42.

На приводимой кинограмме мы видим прыжок Ваупшаса на 
личном первенстве СССР 1962 г. на 7,45 (разбег 39,5 м — 21 бего
вой шаг). К сожалению, здесь не показаны некоторые положе
ния, так как съемка производилась со скоростью 24 м в сек.

Разбег Ваупшаса характерен стремительностью продвижения 

вперед и небольшим учащением темпа ша последних шагах. 
Отталкивается он внешне легко, без заметной на глаз подготов
ки, но очень энергично, а в полете выполняет «бег по воздуху» 
(«ножницы» — 2,5 шага). В лучших прыжках технику его движе
ний можно считать образцовой.

На кадрах 1—5 показаны два последних шага разбега. Здесь 
мы наблюдаем энергичное продвижение вперед (кадры 1 и 4). 
Длина предпоследнего шага — 240 см, последнего 220 см. В по
следнем шаге пробегание через согнутую маховую ногу (кадр 3) 
выражено у Ваупшаса меньше, чем у других прыгунов, а в 
лучших прыжках это сгибание совсем незначительно. «Высо
кий», свободный и ненапряженный бег на последних 3—4 шагах 
приносит прыгуну успех: скорость разбега не снижается, а от
талкивание получается более быстрым и сильным. Достаточно 
проследить на кадрах 3 и 4 за вынесением толчковой ноги.



О характере постановки ноги можно судить, сравнив кадры 
5 и 6. Толчковая нога спускается вниз-назад плоско на всю 
стопу, а маховая быстро движется ей навстречу. В данном 
прыжке спортсмен ставит ногу согнутой и недостаточно упруго, 
что увеличивает амортизацию (кадры 6—7) и приводит к позд
нему разгибанию (кадр 8). В результате при отличном продви
жении вперед (кадр 9) он не успевает создать достаточную 
вертикальную скорость и теряет в высоте полета и дальности 
прыжка. Кстати, этот недостаток — один из самых распростра
ненных у прыгунов в длину.

Спортсмен выполняет широкий «вылет в шаге» (кадры 9—11) 
с дальнейшим, после отталкивания, подъёмом маховой ноги. 
Обращают на себя внимание свобода движений, устойчивое по
ложение в полете (кадры 12—16), небольшое отклонение корпуса. 
Второй шаг выполняется достаточно широко (кадр 15). После 

этого шага прыгун начинает подготовку к приземлению.
В группировке прыгун спешит с выбрасыванием вперед ступ

ней (кадры 17—18), но в дальнейшем большой наклон верхней 
части туловища и головы ограничивает подъем ног (кадры 
19—20). Лучше держать корпус прямее, а руки опускать вниз. 
Отведение рук назад при приземлении дает возможность вы
двинуть ноги относительно о.ц.т. на 5—10 см дальше вперед 
(кадр 21). Стараясь избежать падения назад, прыгун быстро сги
бает ноги в коленных суставах (кадры 22—23). Хорошая техника 
прыжков Ваупшаса, умение выступать на соревнованиях и про
думанная тренировка позволяют надеяться на дальнейшее улуч
шение его результатов. Однако в первую очередь это улучшение 
будет зависеть от повышения скорости в разбеге.

В. ПОПОВ, 
мастер спорта





Как теоретически, так и практически 
сохранение метателем постоянного гори
зонтального угла натяжения (ось плече
вых суставов, продольная ось метающей 
руки) и вертикального угла натяжения 
(продольные оси туловища и метающей 
руки) является вполне оправданным эле
ментом техники; четкое выполнение это
го элемента при высоком уровне обще
физической подготовленности позволяет, 
как правило, показывать стабильные ре
зультаты. Именно это мы и видим у 
Яраса, который, выражаясь спортивным 
языком, хорошо «тянет диск», а не «го
нит» или (что еще хуже) «догоняет» сна
ряд.

Кадры 1 и 2 показывают размахива
ния. Спортсмен выполняет два таких за
маха. В результате второго замаха «ме
тающая» рука отводится назад довольно 
далеко. Нужно учесть, что у Яраса нет 
еще достаточной подвижности туловища 
в поясничной части. Применяя упраж
нения с отягощениями для развития гиб
кости, он сможет совершенствовать за
мах. В этом случае рука с диском в по
ложении на кадре 4 была бы параллель
на направлению метания, а сам метатель 
мог бы повернуться грудью к сектору.

Начало поворота (кадры 3, 4) В. Ярас 
выполняет не хуже, чем наши лучшие 
метатели, но он должен научиться еще 
более совершенному повороту левой но
ги. Недостаточная специальная гибкость 

и подвижность, в данном случае в ле
вом тазобедренном суставе, мешают ему 
повернуть левую ногу дальше налево, 
больше сгибая ее в коленном суставе. 
Мышцы левой ноги при этом должны 
выполнять уступающую работу и прини
мать на себя вес тела метателя. За по
следние 2 года Ярас много сделал для 
улучшения движений в этой фазе пово
рота и все же еще не достиг совершен
ства. На кадре 5 видно, как левая нога 
как бы мешает стартовать; она слишком 
«жестка», и спортсмену приходится су
тулиться, чтобы сохранить нужное поло
жение метающей руки. Но и здесь сле
дует отдать ему должное — рука с ди
ском натянута у него превосходно как 
в этот момент, так и почти во всех фа
зах броска.

Стартовые движения (кадры 4—6) вы
полнены своеобразно, без излишнего 
подъема правой ноги. Практика под
тверждает целесообразность таких дви
жений в процессе поворота, когда ступ
ни ног высоко не поднимаются. Метатель 
сохраняет при этом лучшую устойчи
вость. Такого принципа работы ног при
держиваются В. Трусенев, Л. Мильде, 
А. Ортур и др.

Правая нога приземляется на перед
нюю часть стопы своевременно, когда 
продольная ось метающей руки почти 
перпендикулярна направлению броска. 
Это положительный момент в общем цик

ле движений, его можно наблюдать у 
большинства известных дискоболов. Да
лее, как это видно на кадрах 9 и 10, Ярас 
опустил на грунт пятку правой ноги. Это 
ошибка, и довольно грубая, отрицатель
но влияющая на выполнение первой ча
сти финального усилия (кадры 9—12).

Опускание на всю ступню правой ноги 
затрудняет дальнейшее вращательное 
движение и приводит к преждевременно
му выпрямлению правой ноги. В данном 
случае это и решило судьбу броска. Диск 
был выпущен под излишне большим 
углом и с недостаточной начальной ско
ростью. Кадры 13 и 14 показывают из
лишнее и преждевременное распрямле
ние метателя.

В подготовительном периоде 1963 г. 
В. Ярас уделял много времени улучше
нию финальной фазы броска. Он широ
ко применял метания различных снаря
дов, делая при этом акцент на враща
тельно-поступательное усилие. Трениро
вочные броски у сетки в настоящее вре
мя у него получаются хорошо. Можно 
надеяться, что на летних соревнованиях 
этого года молодой метатель будет ста
бильно показывать высокие результаты. 
Во всяком случае, он является одним из 
наиболее вероятных кандидатов в нашу 
олимпийскую команду.

О. ГРИГАЛКА, 
заслуженный мастер спорта

СПАРТАКИАДЕ—
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ и коллективах 

фидкультуры

ЮНЫЙ СПОРТКЛУБ

Н овогодние подарки бывают разные. Для железнодорожни
ков Брестского узла один из подарков оказался самым 

желанным: в канун 1963 г. их коллективу физкультуры было 
присвоено почетное наименование «спортивный клуб».

Летопись спортклуба «Брестский железнодорожник» нача
лась в 1946 г. на стадионе, изрытом воронками от бомб и 
снарядов, заваленном лохмотьями рваного железа. Любовно 
восстановленный руками молодежи, стадион стал ядром спор
тивного комплекса, которым ныне гордится четырехтысячный 
отряд физкультурников узла: 27 площадок, 2 зала, велоси
педная станция.

Сейчас в этом, восемьдесят втором по счету, спортклубе 
страны живут в равноправном содружестве секции по 14 ви
дам спорта. И все-таки «Брестский железнодорожник» с пол
ным правом можно назвать клубом легкоатлетическим.

Именно среди легкоатлетов горячее всего ощущается дыха
ние III Спартакиады народов СССР. Но не в призывных пла
катах и броских лозунгах. Подготовка к Спартакиаде со
ставляет здесь самое существо повседневной жизни секции.

И дело тут вовсе не в том, что легкоатлетическая команда 
узла — сильнейшая в Белоруссии и представляла республику 
в 1959 г. на II Спартакиаде народов СССР. Это скорее зако
номерный итог того внимания и, пожалуй, больше — любви, 
которыми окружена здесь «королева спорта».

Мы нередко видим ее «в опале». Ä вот в Бресте первый 
секретарь городского комитета комсомола инженер Валерий 
Середа — мастер спорта СССР по спортивной ходьбе. 4—5 раз 
в неделю, как бы ни было трудно выкроить время, секре
тарь горкома приходит на тренировку—впереди Спартакиа
да. И он участник команды спортклуба.

Начальник отделения дороги Тимофей Васильевич Яковлев 
непременно сам напутствует команду легкоатлетов перед 
крупными соревнованиями. Никто здесь не удивляется и 
заботе профсоюзной организации. Ведь во главе райпроф-

Финиш одного из забегов во время матча легкоатлетов-железно
дорожников Москвы, Ленинграда и Бреста,
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сожа — мастер спорта Александр Алексеевич Иванов. И хотя 
мастер он по городкам, но со всеми своими радостями и 
бедами легкоатлеты идут к нему.

И, наконец, председатель районного совета ДСО «Локомо
тив», душа молодого спортклуба, Михаил Павлович Зань- 
ко — настолько воинствующий энтузиаст легкой атлетики, что 
порою «забивает» своей активностью даже тренеров Михаила 
Тура и Игоря Дмитроченко. А уж их-то никак не упрекнешь 
в равнодушии к любимому виду спорта.

БЛЕСК В ГЛАЗАХ
Итак, тренеры. Мастер спорта Михаил Тур. В коллектив он 

пришел в 1956 г. Многим любителям легкой атлетики изве
стно его имя: рекордсмен Белоруссии и «Локомотива» в ме
тании копья (74,35), три года входил в «десятку» Союза. Но, 
наверное, мало кто знает, что Михаил не мыслит свою жизнь 
без неустанного движения вперед. У него, например, отлично 
систематизированная обширная коллекция кинограмм по всем 
видам легкой атлетики. Ни одна новинка спортивной литера
туры не проходит мимо него, а при упоминании о легкой ат
летике его глаза блестят, как у влюбленного человека. Ми
хаил Тур работает в секции тренером-общественником и 
надеется выступить на Спартакиаде за свой коллектив.

Старший тренер-общественник секции — молодой педагог 
Игорь Дмитроченко. Конечно, нелегко быть старшим в 
таком коллективе, если сам ты еще не прекратил выступле
ний на состязаниях. А Игорь собирается в нынешнем сезоне 
в беге на 400 м обязательно преодолеть «заколдованный» для 
него рубеж — 48,5. Четыре раза он показывал этот резуль
тат! В «боевом списке» Дмитроченко — звания чемпиона «Ло
комотива» и победителя первенства Европы среди спортсме
нов-железнодорожников. Нынешний зимний сезон тоже был 
успешным: победа в беге на 300 м на республиканских со
ревнованиях.

В списке тренеров коллектива не только две фамилии. 
Скороходов готовит тренер-общественник, мастер спорта 
Игорь Иванович Дыбин. Еще одну группу ведет Эрнст Ере
менко— сильнейший спринтер коллектива, пробежавший в 
прошлом году 100 м за 10,4. А его жена Галина, не раз 
набиравшая в пятиборье сумму более четырех тысяч очков, 
занимается с юными легкоатлетами.

Могут сказать: им работать легко. Да, приятно чувствовать 
поддержку и заинтересованность. Да, в Бресте есть отлич
ный легкоатлетический манеж: прямая дорожка длиной 105 м, 
комбинированная яма для прыжков в длину и высоту, место 
для прыжков с шестом, две сетки для метаний. Но ведь 
кому много дано, с того больше и спросится, и отдают они 
полной мерой.

Перед нами несколько цифр. Среди легкоатлетов спортклу
ба— 3 мастера спорта и 9 перворазрядников. А вот «прирост» 
только за прошлый год: 3 спортсмена I разряда, 15 — II и 
24 — 111.

НЕ НАБИРАТЬ, А ОТБИРАТЬ

Уже давно прошло то время, когда основным вопросом 
для тренеров было комплектование секции. Тогда прямо на 
цеховых и школьных вечерах отдыха проводили встречи с 
известными легкоатлетами — «завлекали». Особенно большое 
пополнение пришло из 16-й средней школы. Была она в то 
время железнодорожной и до сих пор остается подшефной 
у физкультурников узла. Ребята из нее «прямоходом» идут 
работать на железную дорогу, а уж в спортивном коллек
тиве они давно, как дома. И совсем не случайно в школе — 
три чемпиона Белоруссии среди юношей.

Нынче лучшим призывом в легкоатлетическую секцию слу
жит ее спортивная слава. И задача теперь иная: отбирать 
сильнейших в сборную команду.

УВЕРТЮРА К СЕЗОНУ
На первенстве страны по нроссу

D се меньше и меньше времени остается 
до открытия III Спартакиады наро

дов СССР. Четыре месяца отделяют нас 
от ее первых стартов. И каждое соревно
вание. будь то областное, республикан
ское или всесоюзное первенство, как бы 
подводит итог определенному этапу под
готовки к этому крупнейшему событию 
спортивного года.

Одним из таких этапных соревнований 
стало лично-командное первенство СССР 
по кроссу, фактически собравшее почти 
всех сильнейших бегунов страны на 
длинные дистанции. Около 300 спортсме
нов приехало в закарпатский город Мука- 
чево, чтобы принять участие в первом 
всесоюзном чемпионате года — своеобраз
ной увертюре перед открытием занавеса 
летнего легкоатлетического сезона.

В Мукачево были представлены все 
союзные республики и города Москва и 
Ленинград, команды которых будут уча
ствовать в III Спартакиаде народов СССР. 
Но если подробнее познакомиться с со
ставом участников соревнований, то пер
воначальные радужные краски тускнеют. 
Оказывается, что в первенстве выступали 
команды лишь 7 (!) республиканских
спортивных обществ): «Авангарда», «Зах- 
мета», «Красного знамени», «Даугавы», 
«Енбека», «Труда» и «Таджикистана». 
Остальные республики были представле
ны только отдельными спортсменами, вы
ступавшими в личном первенстве или 
включенными в составы команд всесоюз
ных обществ. Кто же будет защищать 
честь этих республик в кроссе на приз 
газеты «Правда» и Спартакиаде народов 
СССР, если даже на первенстве страны 
по кроссу, где не было требования обя
зательного выполнения I разряда, не 
нашлось возможности выставить неболь
шую команду бегунов?

По одному бегуну представляло Мол
давию, Грузию и Эстонию, по два Узбе
кистан, Азербайджан и Армению, три 
человека приехало из Киргизии и пятеро 
из Литвы, т. е. в общей сложности 8 союз
ных республик смогли послать на чем
пионат страны всего 11 (!) спортсменов. 
Одно из двух: либо некого было посы
лать, либо у руководства республикан

ских обществ и федераций легкой атлети
ки не было желания это сделать, а ско
рее и то, и другое.

Трудно поверить в то, что, скажем, 
в Грузии или Узбекистане не нашлось 
14—15 бегунов, достойных того, чтобы 
поехать на первенство страны. Ведь при
ехали же полные команды из Таджики
стана и Туркмении. Пускай они не за
воевали лавров, но зато прошли на 
карпатских трассах хорошую школу. Ведь 
недаром говорят: «за одного битого двух 
небитых дают». Пройдет время, глядишь, 
и появятся новые Ивановы и Потехины, 
которых, кстати сказать, на дорожку ста
диона привели именно кроссовые трассы. 
Да и где, как не в южных республиках, 
растить отличных бегунов. Но для этого 
к участию во множестве массовых сорев
нований по бегу, и в первую очередь 
в кроссах, надо привлекать сотни, тысячи 
молодых спортсменов. Словом, федера
циям легкой атлетики союзных республик 
есть о чем поговорить, обсуждая итоги 
чемпионата страны по кроссу. Ведь ре
зультаты наших бегуний на средние ди
станции и мужчин-стайеров в последнее 
время оставляют желать лучшего.

Закарпатье встретило участников чем
пионата страны по кроссу довольно не
приветливо. Метели, дожди и морозы 
упорно соревновались между собой в том, 
кто больше испортит дистанцию, и лишь 
накануне чемпионата выглянуло солнце. 
Подобная погода не вызвала у спортсме
нов большого энтузиазма.

Итак, третий раз подряд золотые ме
дали чемпионов страны по кроссу 
разыгрывались в Мукачево. Традиции 
в спорте — вещь хорошая, тем более, что 
гостеприимные хозяева старались сделать 
все, что в их силах, для лучшего прове
дения соревнований. Но почему каждый 
раз первенство проводится почти на 
одной и той же трассе, которую бегуны 
изучили так, что, наверное, смогут про
бежать по ней с закрытыми глазами? 
Неужели нельзя найти другие трассы, 
не менее разнообразные по профилю и 
сложности.

Кроме того, видимо, стоит подумать 
о том, чтобы проводить первенство

страны на «закрытых» трассах, как это 
делается в современном пятиборье, т. е. 
когда участники знакомятся с дистан
цией незадолго до старта.

Как известно, мукачевское «сражение» 
велось на четырех фронтах: женщины 
соревновались на дистанциях 1 и 2 км, 
мужчины — 5 и 14 км. Причем на двух 
более длинных дистанциях (2 и 14 км) 
прошлогодним призерам удалось успешно 
отбить натиск претендентов и сохранить 
свои позиции на пьедестале почета. Зато 
двое «новорожденных» чемпионов (на 1 и 
5 км) сумели завоевать золотые медали 
благодаря правильной тактике бега.

В недавнем кроссе на первенство 
Вооруженных Сил москвичка Т. Дмит
риева заняла 4-е место, потому что не 
смогла выбраться из общей группы участ
ниц забега. На этот раз она учла ошибку 
и сразу же после старта так стремительно 
бросилась вперед, как будто предстояло 
пробежать каких-нибудь 100 м. На самом 
сложном участке — крутом, обледеневшем 
спуске — Т. Дмитриева добилась такого 
преимущества, которое принесло ей в ито
ге первую в жизни золотую медаль чем
пионки страны. Это очень большой успех, 
если учесть, что она пробежала дистан
цию на 13,5 сек. быстрее, чем это сделала 
в прошлом году Л. Гуревич (Лысенко).

В кроссе на 2000 м двукратная чем
пионка страны ленинградка Т. Бабинцева, 
которая теперь защищает спортивные 
цвета армейцев, вновь подтвердила славу 
сильнейшей кроссменки страны. Резуль
таты победительниц очень высоки, но 
удастся ли двум Тамарам повести, нако
нец, серьезный штурм «стареющего» ре
корда страны в гладком беге на 800 м?

Забег на 5000 м. Примерно до половины 
дистанции впереди В. Самойлов, Л. Наро- 
дицкий, Ю. Никитин, Л. Иванов и А. Ко
нов. Но к четвертому километру эта
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Кто же входит теперь в число лучших легкоатлетов спорт
клуба? О некоторых мы уже рассказали. А теперь хочет
ся обязательно познакомить вас с Володей Шалошиком. Пу
тевому рабочему 6-й дистанции пути только 19 лет, и за пле
чами — всего два года занятий легкой атлетикой. Итог этих 
двух лет — зимние юношеские достижения республики в 
ходьбе на 3 и 10 км. Результат Володи на «десятке» — 
47.00,6,— показанный зимой, позволяет его тренеру И. Дыби- 
ну ожидать отличных стартов летом. Володя Шалошик ус
пешно соперничает и со взрослыми спортсменами. В респуб
ликанских соревнованиях на приз газеты «Физкультурник Бе
лоруссии» он опередил лучших скороходов республики.

Легкоатлетический стаж бойца военизированной охраны 
Геннадия Гришина раза в три больше. Но познакомился с 
легкой атлетикой он лишь на 24-м году жизни. А теперь Гри
шин — известный в республике бегун на средние дистанции. 
Ему принадлежит рекорд спортклуба на 1500 м — 3.54,4. Не
смотря на свои 30 лет, Геннадий не собирается уступать 
место в команде.

Немалая производственная нагрузка у старшего инженера- 
экономиста паровозного депо Риммы Савиной: план, отчет, 
анализ производственно-финансовой деятельности предприя
тия. Но за всем этим не забывает Римма и о подготовке к 
Спартакиаде. Уже к середине зимы Савина достигла непло
хого уровня тренированности: на республиканских соревно
ваниях одержала победы на 300 м (43,2) и 500 м (1.20,2) и 
была первой в общем зачете, включая многоборье ОФП. Ее 
личные рекорды — 58,2 на 400 м и 2.14,7 на 800 м — очевид
но, доживают свои последние месяцы.

Еще мальчиком пришел на стадион «Локомотив» сын ма
шиниста Виктор Мысликов. Сейчас Виктор регулярно преодо
левает с шестом высоту 4 м.

Разумеется, трудно перечислить всех, кто возлагает на год 
Спартакиады свои надежды. Трудно, потому что в коллек
тиве готовится к ней каждый.

НАВСТРЕЧУ СПАРТАКИАДЕ

Более двух десятков соревнований в календаре спортклу
ба— с ранней весны до глубокой осени. Свои, городские, об
ластные первенства, матчевые встречи, комбинированная 
эстафета по улицам Бреста (не уступающая, пожалуй, по на
калу страстей знаменитой московской «Вечерке»), эстафеты 
«Золотой осени», многочисленные эстафеты в перерывах фут
больных матчей... И это не слепое копирование «большого» 
календаря, а творчески осознанная необходимость.

Во многих соревнованиях спортклуб выступает не одной, а 
несколькими командами — никто не должен оставаться в сто
роне. Ведь перед коллективом сложные и трудные задачи. 
Первая из них повторить успех 1959 г. — завоевать право 
представлять Белоруссию на Спартакиаде народов СССР. 
Вторая — подняться на состязаниях в Москве выше 7-го ме
ста. Третья—обновить застоявшиеся рекорды.

184 занимающихся легкой атлетикой еще недостаточно для 
спортивного клуба. Подготовка к Спартакиаде должна озна
чать не только работу со сборной командой, но и значи
тельный рост массовой и оздоровительной работы по легкой 
атлетике среди рабочих и служащих узла. Высокое звание 
спортивного клуба обязывает к дальнейшему улучшению и 
воспитательной работы со спортсменами.

Настало время, чтобы в одном из сильнейших коллекти
вов страны была узаконена легкоатлетическая школа, где 
спортсмен проходил бы весь путь от юноши-новичка до ма
стера, школа, подобная созданной В. И. Алексеевым при 
ГОМЗе. Центральному совету ДСО «Локомотив» стоило бы 
всерьез задуматься над этим. Ведь в Бресте есть все, что 
нужно для этого: база, люди и, что самое главное, большая, 
неподдельная любовь к легкой атлетике.

В- РОДИЧЕНКО, 
судья всесоюзной категории 

г. Брест. ( Наш спец. корр.|

группа редеет и превращается в дуэт 
Л. Иванов — А. Конов. Первый более вы
нослив, второй более быстр. Исходя из 
этого, Л. Иванову надо было попытаться 
избавиться от опасного соседства задолго 
до конца дистанции. Но А. Конов «про
держался», а перед финишем обошел про
шлогоднего чемпиона страны.

Перед последним видом соревнований — 
кроссом на 14 км — армейцы и динамовцы 
в командном зачете имели одинаковое 
количество очков.

В первом забеге, в котором выступали 
сильнейшие бегуны, повторилась прошло
годняя ситуация. Примерно после трети 
дистанции лидером становится Ф. Хузин, 
в нынешнем сезоне уже имеющий победу 
в международном кроссе в Швейцарии. 
С каждым пройденным кругом он опере
жает соперников и к финишу выигрывает 
у второго призера динамовца В. Труфа
нова почти 50 сек.

Случилось так, что в первом забеге вы
ступали все четыре зачетных бегуна- 
армейца и три динамовца. Представители 
команд производят подсчеты, и выяс

Забег на 5000 м. В ведущей группе победитель чемпион страны по кроссу А. Ко
нов (№ 137)

няется, что динамовцы могут победить 
и завоевать почетный приз только в том 
случае, если их четвертому зачетному 
бегуну Я. Вурвису удастся пробежать 
дистанцию не хуже чем за 47 с полови
ной минут.

Я. Бурвис финиширует в своем забеге 
вторым, почти на минуту «перевыполняя» 
нужный результат. Переходящий приз 
вручен сборной команде «Динамо».

В восемь различных городов страны 
отправились первые медали нового се
зона. Особенно отличились пермяки, за
воевавшие золотую и серебряную медали. 
По две награды увезли также представи
тели Вильнюса, Киева и Ленинграда, по 
одной — Москвы, Уфы, Еревана и Фрунзе. 
География достаточно широкая. А как 
выступили спортсмены союзных респуб
лик? Правда, в соревнованиях участво
вали команды спортивных обществ, но 
сравнить все-таки можно.

Если сравнить выступления республик 
по результатам трех лучших спортсме
нов, то окажется, что впереди легкоатле
ты РСФСР, далее команды Москвы, 

УССР, Ленинграда, Казахстана, БССР, 
Латвии, Таджикистана и Туркмении.

Каждые соревнования принято оцени
вать не только с точки зрения результа
тов победителей, но и того, как высту
пила молодежь. На мукачевской трассе 
хорошее впечатление оставили динамов- 
ки А. Кривощекова (1941 г. рождения) и
Э. Гутовская (1940 г.) и 19-летняя Т. Дунай
ская («Колгоспник»), занявшие на кило
метровой дистанции соответственно 4, 5 и 
9-е места, а 2 км хорошо пробежала 
22-летняя И. Бакутите («Жальгирис»), Не
сколько хуже дела у мужчин. Лишь од
ному армейцу С. Байдаку (1941 г.) удалось 
пробиться в «десятку» лучших на ди
станции 14 км. Итак, способные молодые 
бегуны есть, но смогут ли они так же 
удачно исполнить свои «партии» в насту
пающем сезоне, как сделали это в пред
сезонной «увертюре» — чемпионате страны 
по кроссу?

Р. ОРЛОВ, 
судья республиканской категории 

(Наш спец, корр.) 
г. Мукачево
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Женщины. 1000 м. Т. Дмитриева 
(ВС) — 2.57,6; В. Гилева (Д) — 2.59,0; М. Пе- 
ревалушко (Т) — 3.04,0; А. Кривощекова 
(Д) — 3.05,8; Э. Гутовская (Д) — 3.06,2; 
А. Еремина (ВС) — 3.07,0. 2000 м. Т. Бабин
цева (ВС) — 6.20,2; Ф. Кораблене (ТР) — 
6.27,2; Л. Терпигорева (ВС) — 6.29,8; Н. Дов- 
галева (Т) — 6.36,0; Л. Манжос (Т) — 6.37,0; 
Е. Козлова (Л) — 6.38,0. Командное первен
ство: 1. Вооруженные Силы — 3 очка;
2. «Динамо» — 4 очка; 3. «Труд» — 5 очков.

Мужчины. 5000 м. А. Конов (Б) — 
15.12,4; Л. Иванов (ТР) —15.15,0; К. Орен- 
тас (Д) — 15.20,4; В. Комаров (ВС) — 15.24,0;
A. Пьяных (Б) — 15.25,8; Ю. Тюрин (Д) —
15.32,0. 14 000 м. Ф. Хузин (Т) — 45.03,0;
B. Труфанов (Д) — 45.52,6; К. Воробьев (Б)— 
46.01,2; Ю. Попов (Д) — 46.22,0; Ю. Карта
шов (С) — 46.23,2; Б. Ефимов (А) — 46.28,2. 
Командное первенство: 1. «Динамо» — 
3 очка; 2. Вооруженные Силы — 5 очков;
3. «Буревестник» — 6 очков.

Общекомандное первенство: 1. «Дина
мо» — 7 очков; 2. Вооруженные Силы — 
8 очков; 3. «Труд» —12 очков; 4. «Буре
вестник» — 15 очков; 5. «Спартак»-1 — 
18 очков; 6. «Локомотив» —19 очков.

Условные обозначения: А — «Авангард», 
Б — «Буревестник», ВС — Вооруженные 
Силы, Д — «Динамо», Л — «Локомотив», 
С — «Спартак», Т — «Труд», ТР — «Трудо
вые резервы».
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БОЛЬШИЕ ОЖИДАНИЯ

Несколько лет
просто. "...

очень 
бег-

все было 
спорта 

московской 
Голубничая...

Щерба- 
Еще

г назад 
Любители

ло просматривали список 
команды: Бочкарева...
Пономарева... Куц... Литуев 
ков... Григалка... Кузнецов... Еще до 
старта все было ясно — первое место за 
Москвой.

Свежи в памяти радостные дни олим
пийских побед 1956 г. В Мельбурне мо
сковские легкоатлеты принесли совет
ской команде 64,25 очка. Набрать столь
ко оказалось не под силу даже таким 
«легкоатлетическим гигантам», как объ
единенная команда Германии, коллек
тивы Польши, Чехословакии, Великобри
тании. Но время шло. За блеском золо
тых медалей чемпионов руководство го
родской легкоатлетической секции, ви
димо, не заметило небывалого роста ре
зультатов молодых спортсменов других 
команд. Первый «бой» москвичам дали 
легкоатлеты Российской Федерации на 
весеннем матче 1958 г. Только 7,5 очка 
смогла выиграть команда столицы у 
спортсменов РСФСР.

«Пиррова» победа москвичей оказа
лась последней. Осенью того же года 
москвичи не смогли подняться выше 
третьего места в командном зачете пер
венства страны. Весной 1959 г. наша 
команда впервые проиграла в «матче 
четырех» ленинградцам, а на II Спар
такиаде народов СССР пропустила впе
ред, кроме них, еще и спортсменов 
сборной областей, краев и автономных 
республик РСФСР.

Город, который всегда был центром 
советского легкоатлетического спорта, 
утратил главенствующее положение в 
стране.

ПОСЛЕ ГОРЬКИХ УРОКОВ

столицы на приз газеты «Московская 
спортивная неделя». В нем впервые по
пробовали силы десятки молодых 
спортсменов.

Пример марафонцев оказался зара
зительным. Через год вслед за ними 
по тому же маршруту отправились пред
ставители другого вида легкой атлети
ки— спортивной ходьбы. Лучшие ма
рафонцы и скороходы часто тренируют
ся вместе, независимо от принадлежно
сти к спортивному обществу. И сейчас 
в столице появилось немало молодых 
спортсменов, с успехом выступающих в 
состязаниях на длинных дистанциях.

Особое внимание секция уделила раз
витию легкой атлетики в профсоюзных 
обществах. Ведь главный резерв «боль
шого спорта» — студенты и производ
ственники.

Было над чем призадуматься и спорт
сменам, и тренерам, и любителям лег
кой атлетики. Наивно было бы считать, 
что к поражению москвичей привело 
только неудачное выступление марафон
цев. Причины, конечно, гораздо глубже. 
Это и значительное ослабление женской 
команды, и недостаточная связь сбор
ной команды с коллективами, и огра
ниченное количество специализирован
ных зимних спортивных баз, и отсут
ствие вторых номеров в сборной, и мно
го других «и».

Секция легкой атлетики столицы сде
лала серьезные выводы из горьких уро
ков II Спартакиады. Недостатков было 
много, однако устранять их начали с 
марафонцев.

Был составлен перспективный кален
дарь состязаний для бегунов на 
сверхдлинные дистанции на несколько 
лет вперед, который предусматривал 
более равномерное распределение со
стязаний по сезону. Для 
популяризации бега на 
дистанции решено было
приблизить их к зрителю. С этой целью 
2 мая 1960 г. был проведен первый 
20-километровый пробег по улицам

В августе 1961 г. на VII Спартакиаде 
профсоюзов москвичи одержали уве
ренную победу. Неожиданно соперник 
№ 1—ленинградцы — оказался только 
на 4-м месте, отстав от москвичей на 
20 000 (I) очков. Сказалось отсутствие 
«армейско-динамовской прослойки» ле
нинградцев— ударной силы, которая по
могла «голубым» осенью того же года 
вновь одержать победу на командном 
чемпионате страны в Тбилиси.

Вывод 
сквичам нужно было укреплять дина
мовский 
позиций, 
коллективами.

Командное первенство страны про
шлого года, где выступали городские и 
республиканские команды спортивных 
обществ, позволило определить соотно
шение сил в преддверии Спартакиады 
народов СССР. Мы ясно увидели сла
бость нашего женского коллектива. 
Лучшее, чего смогли добиться москов
ские студентки и динамовки,— поделить 
6—7-е места. В то время как мужские 
коллективы столичных «Буревестника» и 
Вооруженных Сил заняли соответствен
но 1-е и 3-е места.

напрашивается сам собой: мо-

и армейский клубы, не сдавая 
достигнутых профсоюзными

0 ЦИФРАХ И ТРЕНЕРАХ

дальнейшей 
сверхдлинные 
максимально

В целом для москвичей сезон 1962 
стал шагом вперед по сравнению 
предыдущим. Судите сами: в 1961 
20 легкоатлетов столицы стали мастера
ми спорта, а в 1962 г. — 24. Соответ
ственно выполнили нормы I разряда 197 
и 269 человек, II разряда— 1802 и 3107, 
III —7097 и 12 522, юношеского — 12 062 
и 14 071. Всего 29 991 против 21 178 в 
«пользу» 1962 г.

Интересно, что в списках «50 лучших» 
легкоатлетов Москвы 675 результатов 
выше норм I разряда, тогда как в 
1961 г. таких результатов было 595.

Москвичи внимательно изучают опыт 
работы своих основных соперников — 
ленинградцев. В Ленинграде за прошлый 
год подготовлено 11 мастеров-легкоат-

r.
с
г.

летов, 238 
спортсмена 
10 500 — юношеского, а всего 19 611. Та
ковы итоги работы 333 тренеров города 
Ленинграда.

В Москве же 355 тренеров и препода
вателей работают в области легкой ат
летики. А это значит, что один квали
фицированный тренер в столице прихо
дится в среднем на 25 тысяч жителей, 
тогда как в Ленинграде это соотношение 
равно 1 к 4 тысячам.

Сравнение явно не в пользу Моск
вы. Нельзя же всерьез говорить сей
час о воспитании мастеров «снизу», если 
на 3159 производственных коллективов 
столицы приходится всего 18 (I) штат
ных тренеров. Теоретически большую 
роль должны играть тренеры-общест
венники. Однако, практически дело 
обстоит далеко не так, как хотелось бы. 
Зачастую, окончив курсы и получив 
удостоверение, общественные тренеры 
на этом и заканчивают свою деятель
ность. Ни у президиума секции, ни у 
руководителей спортивных обществ, как 
говорится, «руки не доходят» до наве
дения порядка в этом важнейшем деле.

В то же время есть в Москве обще
ство, где и тренеров вроде бы доста
точно, но работают они далеко не с 
полной отдачей.

Речь идет о «Буревестнике». Слов нет, 
это одна из сильнейших московских лег
коатлетических организаций. В 40 спор
тивных клубах вузов работают 112 тре
неров и преподавателей по легкой ат
летике. На первый взгляд ясно, что при
ток в сборную спортсменов высших раз
рядов должен быть наибольшим как раз 
из «Буревестника». Но не тут-то было. 
Из 24 новых мастеров спорта, появив
шихся в 1962 г., лишь 6 приходится на 
долю студенческого общества (из них 
2 — воспитанники одного тренера — 
Ю. Верхошанского).

Характерно, что в прошлом году в 
московском «Динамо» подготовлено ма
стеров и перворазрядников на 27% 
больше, чем в 1961 г., в «Труде» — на 
20% больше, а вот в «Буревестнике» — 
на 20% меньше.

Цифры говорят, что московский «Бу
ревестник» летит «на одном крыле». 
Видимо, городскому совету общества и 
отделу физического воспитания Мини
стерства высшего и специального сред
него образования пора серьезно озна
комиться с работой кафедр физвоспита- 
ния московских вузов. Нужно глубоко 
проанализировать причины низкого 
к.п.д. работы большого коллектива ква
лифицированных тренеров, имеющих 
все условия для воспитания спортсме
нов высокого класса.

До недавнего времени городская сек
ция мало уделяла внимания развитию 
легкой атлетики в коллективах. Даже 
крупнейшие из них участвовали обычно 
всего в 2—3 легкоатлетических состяза
ниях в году. Ныне только состязаний 
городского масштаба с участием команд 
коллективов физкультуры будет прове
дено 7.

Особое внимание уделено развитию 
легкой атлетики в районах. Ведь район 
Москвы — это по существу крупный об
ластной центр с 400—500-тысячным на-

перворазрядников, 1573 
II разряда, 7300—III,
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Традиционный нросс газеты ,,Правда“

СТАРТОВАЛО 4 840 770 ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ
В эти дни 18 изящных призов из орга

нического стекла, вероятно, уже прибы
ли к своим адресатам. Сильнейшие кол
лективы физической культуры в минув
шем году в шести группах вели на крос
совых дистанциях заочную борьбу за 
награды в честь 50-летия газеты «Прав
да». Несколько месяцев в прошлом году 
во всех концах страны проходили мас
совые легкоатлетические кроссы, о раз
махе спортивной борьбы можно судить 
по следующим цифрам: на старт состя
заний, посвященных славному юбилею 
ленинской «Правды», вышли 4 840 770 физ
культурников всех 15 союзных республик, 
городов Москвы и Ленинграда. Первен
ство оспаривало несколько десятков ты
сяч коллективов физической культуры, 
а разрядные нормативы первого, второго, 
третьего и юношеского разрядов выпол
нили 408 441 спортсмен.

Наиболее массовыми явились старты 
кроссменов Российской Федерации. В об
ластях, краях и автономных республиках 
РСФСР кросс «Правды» 1962 г. привлек 
свыше двух миллионов физкультурни
ков — в состязаниях участвовало 2 073 104 
человека. На втором месте по массово

сти — Украинская ССР. На Украине стар
товало 1 036 772 кроссмена. В Москве 
в кроссе участвовали 296 580 физкультур
ников, в Белоруссии — 211 325, в Казахста
не — 193 711 и в Киргизии — 192 406 физ
культурников.

Мастерство в спорте неразрывно связа
но с массовостью. Из сотен тысяч физ
культурников в ряды легкоатлетов-раз
рядников стали десятки тысяч участни
ков кросса «Правды». Так. в РСФСР 
разрядные нормативы оказались по пле
чу 192 320 легкоатлетам, на Украине вы
полнили эти нормы 93 956, в Москве — 
33 477, в Казахстане — 21 271, в Белорус
сии — 13 100 и в Азербайджане — 12 640 физ
культурников.

Назовем тех, кто добился лучших по
казателей по массовости и мастерству 
в кроссе. Как известно, лучшие коллек
тивы физической культуры в кроссе 
определялись по двум показателям — 
массовости (процент участников состяза
ний от числа работающих или учащих
ся) и мастерству (процент участников, 
выполнивших разрядные нормы, от чис
ла работающих или учащихся).

Лучшей в группе производственных 

коллективов оказалась команда коллек
тива физической культуры «Латвэнерго» 
из города Тукумса Латвийской ССР. 
Среди команд высших учебных заведе
ний первенствовали студенты Киргиз
ского государственного института физиче
ской культуры. среди техникумов — 
коллектив учащихся нефтепромыслового 
техникума из города Бугуруслана Орен
бургской области, среди учебных заведе
ний профессионально-технического обра
зования — учащиеся железнодорожного 
училища города Кропоткина Краснодар
ского края, среди средних и неполных 
средних школ — учащиеся 4-й школы го
рода Тихорецка Краснодарского края, 
а среди коллективов колхозов и совхо
зов — физкультурники колхоза «Маяк» 
Старосалтовского района Харьковской 
области.

В соответствии с положением о массо
вых состязаниях кросса «Правды» кол
лективы физической культуры, занявшие 
первые три места по каждой группе, на
граждены призами и дипломами редак
ционной коллегии газеты «Правда». Кол
лективы, занявшие в своих группах 
4—50-е места, а в группе техникумов 
4—30-е места, награждены дипломами.

Можно сожалеть, что не везде состя
зания по кроссу в честь 50-летия газеты 
«Правда» прошли достаточно организо
ванно. В Москве, например, городская 
секция легкой атлетики (председатель 
И. К. Калинин) в течение года так и не 
сумела определить лучшие столичные 
коллективы физической культуры, 
участвовавшие в кроссе, ограничившись

селением. Сейчас городская секция взя
ла под особый контроль секции в рай
онах. Для сборных команд районов на
мечено провести 3 общегородских со
ревнования. Решено, что первенства рай
онов будут проводиться на лучших ста
дионах и обслуживаться ведущими судь
ями столицы.
.НАРУШЕНИЕ* ТРАДИЦИЙ

В 1962 г. городская секция вела даль
нейшую работу по упорядочению спор
тивного календаря. Сейчас он стал тра
диционным. Но и к традициям необхо
димо подходить творчески, сообразуясь 
с новыми задачами и главными целями.

В прошлом году в столице проведено 
42 общегородских состязания. В них вы
ступило более 21 тысячи легкоатлетов. 
В нынешнем году состязаний будет 
почти столько же. Основная задача со
стязаний зимне-весеннего периода — вы
явление кандидатов в сборную коман
ду Москвы на III Спартакиаду народов 
СССР.

Сейчас на 75 «вакантных мест» в этой 
сборной более 200 кандидатов, и число 
их растет. Ведь еще в прошлом году 
секцией выработаны и утверждены пре
зидиумом Московского спортсоюза нор
мы для кандидатов в сборную команду 
столицы на Спартакиаду.

Требования эти достаточно высоки. 
Они вплотную приближаются к нормам 
мастера спорта, а в ряде видов — у 
мужчин в прыжках в высоту и с ше
стом, в метании молота, у женщин в 
прыжках в высоту — равны или превы
шают мастерский норматив.

Выполнит легкоатлет установленные 
требования — ему торжественно вру
чается специальный значок. И каждый 
обладатель такого значка понимает, что 
теперь он «на виду», что от него ждут 
новых достижений.

Да, кандидаты на Спартакиаду теперь 
действительно на виду. Для них от
крыты двери всех залов и манежей, где 
в данный момент работает тренер, отве

чающий в сборной команде Москвы за 
тот или иной вид легкой атлетики.

Загляните на занятия к динамовцам, 
когда их проводит, к примеру, старший 
тренер по спринту сборной города 
Н. 3. Каракулов, и вы всегда увидите 
вместе с «хозяевами» лучших спринте
ров из других обществ. А в другие дни 
«пришельцы» работают со своими по
стоянными тренерами, которые, в свою 
очередь, согласуют план их тренировки 
со старшим тренером. Против такого 
«нарушения» традиций вряд ли кто воз
разит.

Ведущие тренеры города не забывают 
и о юных легкоатлетах. Разумеется, в 
Москве из-за отсутствия подходящего 
манежа мы пока не можем собирать 
на одном занятии представителей мно
гих видов легкой атлетики, к тому же 
разного возраста, как это делают в 
Ленинграде. Однако на занятия к тре
нерам сборной обязательно приходят и 
лучшие спортсмены из сборных команд 
школьников и юниоров. Надо ли гово
рить, что здесь вместе с чемпионами 
и рекордсменами в лучших по сравне
нию со спортивными школами усло
виях процесс становления мастерства 
юных легкоатлетов идет намного бы
стрее.

В отличие от прошлых лет зимний лег
коатлетический сезон в этом году на
чался на полтора месяца раньше. Уже 
14 января стартовали московские юни
оры. Эти новые состязания прошли с 
большим успехом и, по просьбе спор
тивных организаций, так сказать, «в об
ход календаря» юниоры в конце марта 
выступили во внеплановых соревнова
ниях.

Нелегко было раньше зимой ведущим 
спортсменам. Каждый из них вынужден 
был выступать в состязаниях согласно 
календарям коллектива, района, обще
ства, города, страны. Зачастую участие 
в том или ином зимнем состязании шло 
вразрез с «генеральным планом» спорт
смена и тренера.

Ныне порочной практике пришел ко
нец. Московская секция решила, что 
теперь вопрос о необходимости вы
ступления членов сборной команды го
рода в состязаниях будет решаться толь
ко тренерским советом столицы.

Тут «убиты два зайца». С одной сто
роны это обеспечивает нормальный тре
нировочный процесс для наших чемпио
нов, с другой — заставляет руководите
лей спортивных организаций выдвигать 
«на линию огня» легкоатлетов «второго 
эшелона» и открывает дорогу в боль
шой спорт многим молодым атлетам, 
которым раньше просто негде было 
«себя показать».

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
Оставшиеся месяцы перед Спарта

киадой— это своего рода финишная 
прямая, на которой московская легкая 
атлетика стремится усилить темп под
готовки к главному событию года. Глав
ное внимание оказывается кандидатам 
в сборные коллективы столицы. Трени
ровки команды взрослых и юношей про
ходят по строгому расписанию, лучшие 
залы отданы в распоряжение «сбор
ников».

Контрольные прикидки участников 
сборной команды будут проводиться по 
специальному расписанию в дни боль
ших футбольных матчей. Спортсмены 
лишний раз предстанут перед самыми 
строгими судьями — зрителями, и те, в 
свою очередь, смогут лучше познако
миться с мастерами легкой атлетики.

Жизнь ставит все новые и новые за
дачи перед московской легкой атле
тикой. Думается, что многотысячный 
коллектив легкоатлетов столицы сумеет 
их разрешить, сумеет вновь стать луч
шим в стране.

А. МУРАШОВ,

член президиума городской 
ч секции легкой атлетики

(Наш общ. корр.) 
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лишь подсчетом общего числа кроссме- 
нов. В итоге — московские физкультур
ники лишились права бороться за почет
ные награды.

Когда верстался этот номер журнала, 
редакционная коллегия газеты «Правда» 
утвердила положение о традиционных 
состязаниях по легкоатлетическому крос
су на 1963 г. Финальные состязания все
союзного и международного кросса со
стоятся в День советской печати 5 мая 
на Московском ипподроме. В состязаниях 
приглашены участвовать легкоатлеты 
Болгарии. Венгрии, ГДР, Монгольской 
Народной Республики, Польши, Румынии, 
Чехословакии и Югославии.

Как и в прошлом году, дистанции 
кросса — 3000 и 8000 м для мужчин. 1000 
и 2000 м для женщин. Однако ныне трас
сы усложнены установкой на каждом 
круге 3 препятствий высотой 76,2 см. Та
ким образом, на 1000-метровой дистанции 
спортсменам предстоит преодолеть 
2 барьера, на 2000-метровой — 4 барьера, 
на 3000-метровой — 6 и на 8000-метровой — 
15 препятствий. Последний барьер на 
каждой из дистанций будет установлен в 
150 м от финиша.

Командное первенство на каждой из 
дистанций определяется по сумме вре
мени зачетных участников, а обще
командное — по наименьшей сумме мест, 
занятых командой на всех дистанциях.

В международном кроссе за первен
ство будут бороться команды зарубеж
ных стран и сборная Советского Союза, 
а во всесоюзном — коллективы легкоатле
тов союзных республик и городов Мо
сквы и Ленинграда. Личное первенство 
на всех дистанциях определяется по луч
шему времени, показанному любым 
участником соревнований из числа со
ветских или зарубежных спортсменов.

Победителям подготовлены многочис
ленные награды. В частности, юниоры, 
добившиеся лучшего результата в беге 
на 1000 и 3000 м, будут награждены дип
ломами и призами газеты «Правда». 
Шесть спортсменов, показавшие лучшие 
результаты на дистанциях 2000 и 8000 м, 
награждаются памятными медалями га
зеты «Правда». Кроме того, легкоатлетам, 
занявшим на этих дистанциях первые 
10 мест, будут вручены специальные при
зы, а всем зарубежным спортсменам — 
памятные подарки. Все участники крос
са, которые закончат дистанцию, получат 
значки кросса 1963 г.

О. ВОЛОДИН

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
МАССОВОГО КРОССА

В ЧЕСТЬ 50-ЛЕТИЯ 
ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»

Производственные коллек
тивы. 1. «Латвэнерго» (Тукумс) 100,0;
2. Нарынская контора связи (Нарын) 99,1;
3. Объединенный коллектив физической 
культуры общества «Динамо» (Рига) 99,1;
4. Литейно-механический завод (Кропот
кин) 88,6; 5. «Армэлектрозавод» (Ереван) 
87,38.

Коллективы высших учеб
ных заведений. 1. Киргизский ин
ститут физической культуры (Фрунзе) 
130,0; 2. ГДОИФК имени П. Ф. Лесгафта 
(Ленинград) 124,0; 3. Азербайджанский ин
ститут физической культуры имени 
С. М. Кирова (Баку) 119,8; 4. Медицинский 
институт (Фрунзе) 119,0; 5. Педагогиче
ский институт (Нежин) 107,8; 6. Электро
технический институт связи (Одесса) 
105,5; 7. Педагогический институт (Одесса) 
103,0; 8. Сельскохозяйственный институт
(Днепропетровск) 98,0; 9. Педагогический 
институт (Даугавпилс) 97,9; 10. Художест
венная академия (Рига) 91,0; 11. Институт 
механизации сельского хозяйства (Харь
ков) 90,8; 12. Политехнический институт
(Рига) 90,1; 13. Педагогический институт
(Барнаул) 89,2; 14. Грузинский институт 
физической культуры (Тбилиси) 88,8; 15—16. 
Политехнический институт имени М. И. Ка
линина (Ленинград) и Белорусский ин
ститут физической культуры (Минск) 86,0; 
17. Зооветеринарный институт (Ереван) 
80,93; 18. Педагогический институт (Ли
пецк) 80,2.

Коллективы средних спе
циальных учебных заведе- 
н и й. 1. Нефтепромысловый техникум 
(Бугуруслан) 160,0; 2. Дорожный техникум 
(Даугавпилс) 156,6; 3. Техникум государ
ственной торговли (Лебедянь) 149,5;
4. Сельскохозяйственный техникум (Бу
гуруслан) 146,0; 5. Химический техникум 
(Ереван) 129,68; 6. Техникум механизации 
сельского хозяйства (Харьков) 129,3;

7. Кооперативный техникум (Одесса) 124,0;
8. Педагогическое училище (Лебедянь) 
123,5; 9. Училище ГВФ (Оренбург, обл.) 122,1;
10. Автомобильный техникум (Минск) 
121,0; 11. Техникум промышленного транс
порта (Харьков) 118,8; 12. Зоотехнический 
техникум (Кашин) 117,2; 13—14. Политехни
кум (Гомель) и Медицинское училище 
(Могилев) 116,0; 15. Сельскохозяйственный 
техникум (Лайдзенский район, Латвий
ской ССР) 115,4; 16. Механический тех
никум (Оренбург) 114,6; 17. Техникум лес
ного хозяйства (Иычевский район, Эстон
ской ССР) 113,0; 18. Кооперативное учили
ще (Пржевальск) 111,3.

Коллективы учебных заве
дений профтехобразования.
1. Железнодорожное училище (ЖУ) № 1
(Кропоткин) 186,4; , 2. Ремесленное учили
ще (РУ) № 2 (Киев) 148,5; 3. Техническое 
училище (ТУ) № 5 (Киев) 146,5; 4. Море
ходное училище (Ахтаркс) 142,3; 5. РУ
№ 30 (Гомель) 141,0; 6. ЖУ № 1 (Грузин
ская ССР) 139,6.

Коллективы общеобразова
тельных школ. 1. Школа № 4 (Ти
хорецк) 196,4; 2. Школа № 4 (Даугавпилс) 
192,0; 3. Школа № 6 (Даугавпилс) 188,7;
4. Школа № 28 (Куйбышев) 172,0; 5. Школа 
№ 26 (Орск) 166,8; 6. Школа-интернат (Не
лидово, Калининской области) 166,0.

Коллективы колхозов и сов
хозов 1. Колхоз «Маяк» (Старосалтов- 
ский район, Харьковской области) 96,0;
2. Колхоз «Сангруда» (Кальварийский
район, Литовской ССР) 96,0; 3. Совхоз
«Архангельский» (Тихорецк) 91,3; 4 Кол
хоз «Сарухана» (район имени Камо. Ар
мянской ССР) 88,0; 5. Колхоз «Червоный 
проминь» (Богодуховский район, Харь
ковской области) 77,0; 6. Колхоз «Комму
низм» (Ленинский район, Киргизской 
ССР) 72,6.

О ПРЫЖКАХ С ШЕСТОМ В ДЛИНУ
R историческом наследии каждого 

народа можно найти самобытные 
физические упражнения. Одни возник
ли в результате специфических мест
ных условий, как, например, бег на 
лыжах. Другие явились продуктом 
i рудовых процессов •— перетягивание 
каната у моряков и рыбаков, бро
сание молота на дальность у шот
ландских кузнецов. Подобных при
меров можно привести не мало. Есть 
своеобразные физические упражне
ния, по которым проводятся сорев
нования и у народов Советского 
Союза. Об одном из них и хочется 
рассказать, тем более, что этот вид, 
как мы считаем, имеет прямое отно
шение к легкой атлетике. Речь идет 
о прыжках с шестом в длину.

Исследованиями установлено, что 
прыжки с шестом в длину практико
вались у разных народов, населяю
щих территорию нашей Родины, еще 
в отдаленные времена. Нельзя не от
метить, что упоминание о прыжках

Письмо в редакцию
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10 ЛУЧШИХ
ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ
в 1962 г.
В возрасте до 19 лет—по 1944 г. 
рождения включительно

По данным лаборатории учета и анализа спортивных дости
жений при кафедре теории и методики физического воспитания 
ГЦОЛИФК.

Материалы подготовлены II. Локшиным при содействии стати
стиков легкой атлетики В. Ананьина (Рига), Н. Белых (Киев), 
М. Векиляна (Ереван), В. Волунгявичуса (Вильнюс), Л. Георгад
зе (Тбилиси), Н. Горенштейна (Ленинград), Ю. Жирова (Алма- 
Ата). А. Карпавичуса (Вильнюс), Ю. Лернэ (Москва). Ю. Мазур- 
кевича (Минск), А. Масловского (Кишинев), Ю. Михайлова (Ле
нинград), В. Найденова (Кишинев), Э. Пиисанга (Таллин), Н. По
дольского (Киев), А. Сафарова (Баку), В. Старикова (Харьков), 
В. Степанова (Ленинград), В. Тамма (Таллин), Г. Третьяка 
(Фрунзе), Л. Хейнла (Тарту), Й. Шляжеса (Каунас), М. Эрского 
(Москва).

Результаты, соответствующие норме мастера спорта СССР 
Единой всесоюзной спортивной классификации, выделены жир
ным шрифтом. В скобках после результата указывается заня
тое спортсменом в забеге (на соревновании) место. Кв в скоб
ках обозначает, что результат в прыжках или метаниях был 
достигнут в квалификационных состязаниях, а буква м пока
зывает, что результат достигнут в состязаниях по многоборью. 
Буква з после скобок обозначает, что результат был показан не 
в финале, а в предварительных забегах.

После скобок, где приведена спортивная принадлежность лег
коатлета, а также город или область, в которой он проживает, 
указывается год рождения спортсмена, например 44, т. е. 1944; 
приводятся место и дата достижения данного результата.

Наименования спортивных обществ и ведомств даны в сокра
щении. Принятые условные сокращения: А — «Авангард», Ал — 
«Алга», Аш — «Ашхатанк», Б — «Буревестник», Вп — «Варпа», Д — 
«Динамо», Дг — «Даугава», ДСШ — Детская спортивная школа, 
Ж — «Жальгирис», И — «Иыуд», К — «Калев», Л — «Локомотив», 
Нр — «Ноорус», С — «Спартак», СКА — Спортивный клуб армии, 
СТОП — Стадион юных пионеров, Т — «Труд», ТР — «Трудовые 
резервы», У — «Урожай», ЦСКА — Центральный спортивный клуб 
армии.

Для лучшего анализа результатов сильнейших юных спорт
сменов страны после каждого вида приводится сравнительная 
таблица, характеризующая уровень достижений в 1961—1962 гг. 
В ней по годам приведены: в первой графе — лучший резуль
тат юных спортсменов в стране в сезоне, во второй — результат 
10-го спортсмена в списке, в третьей — среднее «десятки», в чет
вертой — оценка «десятки» в очках по таблице ИААФ 1952 г.

О всех дополнениях и поправках к опубликованным спискам 
просим читателей сообщить редакции журнала.

Юноши
Бег

100 м
10,5 (1) Александр Перов (Москва, Т) 44
10.5 (1) Александр Ермолаев (Ставрополь, Т) 44
10.6 (1) Владимир Косяк (Киев, С) 46
10.6 (3) Виктор Касаткин (Баку, С) 44
10.7 (7) Юрий Броян (Ереван, Аш) 46
10,7 (3) Сергей Можаев (Свердловск, Т) 44
10,7 (1) Эдуард Шван (Рига, Д) 45
10,7 ( ) з Юри Лийганд (Таллин, Д) 44
10.7 (1) Валерий Щербаков (Ленинград, СКА) 45
10.8 показали 12 человек

Херсон 11/VIII 
Ставрополь 13/Х
Одесса 29/VII
Баку 2/Х1
Ереван 9/VI
Свердловск 3/VII 
Рига 29/VIII 
Ташкент 16/Х 
Ленинград 29/VII

С попутным ветром свыше 2 м/сек
10,5 (1) Владимир Ткаченко (Курган, ДСШ) 45 Курган 2/V1
1961 10,5 10,8 10,73 10 211
1962 Ю,5 10,8 10,65 . 10 578

200 м
21,5 (1) з Александр Перов (Москва, Т) 44
22,0 (1) Владимир Ткаченко (Курган, ДСШ) 45
22.1 (1) Александр Добряков (Москва, ЦСКА) 45
22.2 ( ) 3 Валерий Щербаков (Ленинград, СКА) 45
22.2 (1) Владимир Косяк (Киев, С) 46
22.3 (1) з Владимир Авербух (Иркутск, У) 45
22,3 (1) Игорь Кузин (Москва, Л) 44
22.3 (1) Владимир Ковригин (Калинин, ДСШ) 44
22.4 показали 10 человек

Херсон 14/VIII 
Прокопьевск 3/VI1 
Москва 20/V1 
Ташкент 2/Х
Киев 30/VII 
Прокопьевск 3/V1I 
Москва 12/VII
Казань 30/V11

1961
1962

21,8 22,7
21,5 22,4

400 м
Игорь Гопев (Москва, С) 44
Анатолий Ивахненко (Благовещенск, Д) 
Заур Саркисян (Тбилиси, Д) 45
Валентин Павлов (Винница, Б) 44
Юрий Филинов (Москва, Т) 44
Юрий Тарантов (Ленинград, Б) 45 
Валентинас Буткус (Вильнюс, Д) 44
Владимир Евстафьев (Киев, Д) 44 
Виталий Юдин (Москва, Б) 44
Улдис Вармалис (Юрмала, ДСШ) 44

48,6 51,5
50,3 51,4

800 м
1.55,7 (1) Олег Райко (Сучан, Д) 45
1.56,3 (1) Валерий Янушкевич (Вильнюс, Д) 45

22,36
22,17

8610
8958

Алма-Ата 25/IX
44 Рига 19/VIII 

Рига 19/VIII 
Винница 
Москва 12/VII 
Херсон 13/VIII 
Вильнюс 29/VII 
Рига 19/VIII 
Ленинград 4/VII 
Рига 7/V11

50,48
51,59

8116
7727

Волгоград 29/VII
Рига 17/VIII

с шестом в длину имеется в истори
ческих документах. А итальянский 
художник Кастелли, живший в Гру
зии в 30—50-х годах XVII века, оста
вил даже рисунки, где изображена 
переправа войск через небольшую 
речку с помощью шестов. Прыжки с 
шестом в длину и ныне широко рас
пространены в ряде горных районов 
Грузии. В первую очередь этим ви
дом прыжков пользовались охотни
ки, преодолевавшие таким способом 
небольшие ручьи, канавы, овраги, 
ямы, встречавшиеся На пути. В Гру
зии такие прыжки использовались и 
для вспрыгивания на высокие пре
пятствия (деревья, завалы, ограды 
и т. п.). В местах, где такие препят
ствия находились на пути передви
жения многих людей, шесты лежали 
постоянно, для общего пользования.

С течением времени условия быта 
улучшались, и сейчас в ряде мест 
(Сванети, Пшави, Хевсурети, Верх
няя и Горная Рача и некоторые дру
гие районы Грузии) прыжки с ше
стом в длину потеряли свою быто
вую прикладность и служат лишь 
для состязаний молодежи в ловко

сти, смелости, силе. Особенно попу
лярны такие соревнования у сван
ской молодежи. Они привлекают мно
го участников и еще больше зрите
лей. Для проведения состязания вы
бирается ровное место. Шесты ис
пользуются деревянные, длиной от 
двух до четырех метров. Площадка, 
где соревнуются прыгуны, особых 
ограничений не имеет. Однако место, 
откуда отталкиваются участники, 
общее для всех.

Наши наблюдения позволяют го
ворить о том, что в условиях Грузии 
прыжки с шестом в длину вполне 
могут быть использованы как сред
ство привлечения молодежи к заня
тиям легкой атлетикой. Для этого, 
очевидно, нужно проделать некото
рую организационную работу. Нам 
кажется, что этот вид прыжков сле
довало бы включить, как один из 
нормативов, в комплекс ГТО (для 
Грузии) и культивировать как са
мостоятельный вид соревнований.

Введение организованности в на
родные соревнования по прыжкам в 
длину с шестом (они сейчас возни
кают и проводятся без каких-либо 

определенных правил) поможет на
шему сельскому обществу «Колмеур- 
не» в привлечении молодежи к за
нятиям легкой атлетикой, а также 
облегчит организацию коллективов 
физкультуры в сельской местности.

Для упорядочения проведения со
ревнований не составит большого 
труда создать правила, на первое 
время пусть только обобщающие уже 
имеющийся опыт в отдельных рай
онах республики. Федерация легкой 
атлетики Грузии рекомендовала ДСО 
«Колмеурне» и районным секциям 
легкой атлетики популяризировать 
прыжки с шестом в длину, как цен
ный прикладной вид физических уп
ражнений, широко распространен
ный в горных районах республики, и 
как вспомогательное средство для 
овладения классическими видами лег
кой атлетики. Федерация также ут
вердила и временные правила со
ревнований по прыжкам с шестом в 
длину.

В. ЭЛАШВИЛИ

г. Тбилиси
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1.56.8 (3)
1.57,5 (1)
1.57.9 (1)
1.58,8 (2)
1.59,0 (1)
1.59,0 (1)

Геннадий Шестаков (Хабаровск, Д) 44
Борис Мычко (Москва, С) 45
Юрий Зарубин (Одесса, Д) 45
Александр Полунин (Москва, Б) 44
Юрий Ложкин (Куйбышев, ДСШ) 44
Виктор Додонов (Москва, ТР) 44

Рига 17/VIII
Херсон 14/VIII
Хмельницк 5/VIII
Херсон 14/VIII
Казань 30/VII

Ростов-на Дону
5/VIII

Харьков 22/IX
Москва 23/VII

1.59,2 ( ) з
1.59,4 ( )

Виктор Смирнов (Брест, Л) 44
Алдис Мигла (Рига, Дг) 44

1961
1962

1.56,0 1.59,8
1.55,7 1.59,4

1.58,56 7379
1.57,96 7568

110 м с/б
(высота барьеров — 91,4 см)

Метания
Ядро (6 кг)

14,0 (1) Борис Пищулин (Баку, Д) 45
14,2 (1) з Николай Масюк (Москва, Д) 45
14,4 (1) Борис Криштанович (Минск, ДСШ) 44
14,4 (1) Ионас Пушинайтис (Вильнюс, Д) 44
14.6 (1) Владимир Косяк (Киев, С) 46
14.7 (1) Юрий Рушев (Харьков, Д) 44
14.8 ( ) з Владимир Шарлай (Минск, Д) 45
14.9 ( ) з Геннадий Никазаченко (Ташкент, Д) 45
14,9 ( ) з Дмитрий Горбик (Киев, Д) 44
15,0 ( ) з Яаан Кару (Таллин, Д) 45
15,0 ( ) з Аар Митте (Таллин, Д) 44
1961 14,2 14,7
1962 14,0 15,0

200 м с /б

Баку 3/XI
Рига 17/VIII
Минск 27/V
Вильнюс 29/VII
Херсон 11/VIII
Харьков 21/VII
Рига 17/VIII
Рига 17/VIII
Рига 17/VIII
Рига 17/VIII
Рига 17/VIII

14,51 9510
14,59 9318

17,78 (1) Мераб Окрошидзе (Тбилиси, Б) 44
16.77 (2) Эдвин Фрейденфельд (Рига, Дг) 44
16.23 (1) Альфред Захарьин (Свердловск, Б) 44
15.77 (1) Сергей Гончарук (Хабаровск, Д) 44
15,65 (3) Валерий Войкин (Ленинград, Б) 44
15,58 (1) Эдгар Карклиньш (Рига, ТР) 44
15,44 (1) Райво Пялл (Таллин, Нр) 45
15,41 (2) Николай Новиков (Тбилиси, Д) 45
15.23 (4) Юлев Родендау (Тарту, К) 44
14,91 ( ) Вилис Меднис (Рига, Дг) 44
1961 16,53 15,51
1962 17,78 14,91

Диск (1,5 кг)
55,91 (1) Борис Колозин (Москва, Б) 44
53,27 (1) Сергей Науменко (Донецк, Д) 44
52,61 (1) Эдвин Фрейденфельд (Рига, Дг) 44
51,78 (1) Борис Хрюкалов (Москва, ДСШ) 44
51,45 (1) Карлис Мазиньш (Рига, Дг) 45
51,09 (1) Андрей Паутов (Ленинград ДСШ) 44
50,87 (2) Юрий Таал (Таллин, Д) 44
50,58 (кв) Валерий Войкин (Ленинград, Б) 45
49,56 (2) Мераб Окрошидзе (Тбилиси, Б) 44
49,26 (1) Борис Глезер (Харьков, Д) 44
1961 51,11 49,17
1962 55,91 49,26

24,5 (1) Владимир Косяк (Киев, С) 46
25,0 ( ) з Владимир Швыгин (Львов, А) 44
25,1 (1) Геннадий Никазаченко (Ташкент, Д) 45
25.1 (1) Борис Криштанович (Минск, ДСШ) 44
25,4 (2) Владимир Макаров (Ростов-на-Дону, Д) 45
25.7 ( ) з Ионас Пушинайтис (Вильнюс, ДСШ) 44
25.8 (2) Борис Пищулин (Баку, Д) 45
26,0 (1) Эгилс Риквейлис (Гулбене, Вп) 44
26,0 (1) Вячеслав Корольков (Ульяновск, ДСШ) 44
26.1 ( ) з Николай Масюк (Москва, Д) 45

Киев 29/VII
Херсон 27/VII
Рига 19/VIII
Минск 28/V
Рига 19/VIII
Вильнюс 29/VII
Баку 7/IX 
Цесис 19/VII 
Казань 28/VII 
Рига 19/VIII

Копье

1961 24,5 25,9
1962 24,5 26,1

25,25
25,47

7031
6749

Прыжки 
Высота

2,00 (1) Игорь Курве (Вильянди, К) 45
2,00 (1) Валерий Скворцов (Бердичев, А) 45
2,00 (2) Владимир Матусевич (Бердичев, А) 44
1,96 (1) Георгий Касьянов (Одесса, Б) 45
1,95 (1) Виктор Касаткин (Баку, С) 44
1,95 (8) Игорь Матвеев (Киев, Д) 44
1.95 (1) Борис Мазепа (Одесса, Б) 44
1,93 (4) Владимир Манн (Ангарск, Т) 45
1,92 (1) Анатолий Шемятенков (Москва, СЮП) 45
1,91 (1) Владимир Вернигоров (Харьков, С) 44
1961 2,03 1,91
1962 2,00 1,91

Длина
7,34 (4) Олег Александров (Ленинград, Б) 44
7,15 (2) Вадим Белый (Фрунзе, Б) 44
7,14 (1) Вячеслав Володченко (Харьков, Д) 44
7,12 (1) Владимир Байковский (Ленинград, Т) 45
7,08 (1) Анатолий Антонов (Тбилиси, Д) 44
7,07 (1) Дмитрий Горбик (Киев, Б) 44
7,03 (1) Александр Ермолаев (Ставрополь, Т) 44
7,02 (1) Юрий Кулешов (Новосибирск, ДСШ) 44
7,00 ( ) Анатолий Шафран (Минск, ДСШ) 45
6.96 (1)* Александр Носенков (Москва, Т) 44
1961 7,19 6,94
1962 7,34 6,96

Шест
4,10 (1)* Василий Кошарный (Ленинград, С) 44
4,00 (1) Александр Лукашенко (Ростов-на-Дону, 

ДСШ) 44

Тарту 3/VI 
Житомир 9/VIII 
Житомир 9/VIII 
Одесса 13/V 
Тбилиси 24/IV 
Киев 22/IX 
Киев 3/VII 
Тула 8/IX

1,950 9794
1,957 9899

Ташкент 14/Х
Душанбе 20/V
Харьков 23/VI 
Херсон 12/VIII
Тбилиси 27/XI 
Киев 15/VII 
Ставрополь 21/IV 
Новосибирск 18/ III

Москва 18/III
7,063 8058
7,091 8156

Ленинград 9/XII
Ростов-на-Дону

18/V
3,91 (1) Александр Журов (Смоленск, ДСШ) 44
3,90 (1)* Владимир Березин (Москва, Д) 44
3,90 (1) Юрий Рушев (Харьков, Д)44
3,90 (1) Владимир Мансветов (Москва, Б) 44
3,90 (1) Валерий Савичев (Караганда, Д) 46
3,90 (1) Борис Иванов (Ленинград, ДСШ) 44
3,90 (1) Анатолий Котов (Киев, Д) 45
3,80 преодолели 10 человек
1961 4,40 3,80
1962 4,10 3,80

Смоленск
Москва 20/III
Харьков 13/V
Москва 27/V
Алма-Ата 17/VI 
Ленинград 23/VI
Рига 17/VIII

3,990 7440
3,921 7050

Тройной
15,20 (кв) Юри Лийганд (Таллин, Д) 44
14,75 ( ) Федор Мостовой (Минск, ДСШ) 44
14,71 (2) Алексей Борзенко (Баку, ТР) 45
14,69 (2) Геннадий Бессонов (Московская обл., Д) 44
14,56 (1) Ламп (Таллин, К) 44
14,52 (1) Евгений Дементьев (Ленинград, ДСШ) 44
14,34 (1) Виктор Филлипов (Москва, Д) 44
14,34 (1) Дмитрий Карпинский (Москва, Б) 44
14,32 (1)* Владимир Шварцман (Киев, ДСШ) 44
14,31 ( ) Павел Калинин (Краснодар, ДСШ) 44

Ташкент 15/Х

Вильнюс 29/VII
Рига 19/VIII
Таллин 8/IX 
Ленинград 10/VII
Москва 20/V
Херсон 14/VIII 
Киев 25/III
Краснодар 29/Х

1961
1962

14,98 14,34
15,20 14,31

14,54 8852
14,57 8921

* Результат достигнут в закрытом помещении.
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Херсон 12/VIII
Вильнюс 30/1Х 
Горький 11/V 
Хабаровск 17/VI 
Херсон 12/VIII 
Рига 14/VII 
Вильнюс 29/VII 
Рига 17/VIII 
Херсон 12/VIII 
Рига 26/IX

15,799 9744
15,869 9922

Москва 29/IX 
Харьков 5/IX
Рига 10/VI 
Москва 28/VI 
Вильнюс 29/VII 
Ленинград 10/VII 
Вильнюс 29/VII 
Херсон 11/VIII 
Херсон 11/VIII 
Харьков 24/VI

50,302 9669
51,678 10227

64,09 (1) Гено Дзавилури (Душети, ДСШ) 45
63,47 (1) Марис Грива (Вентспилс, Дг) 44
63,05 (1) Арсен Степанюк (Киев, Д) 44
61.11 (1) Ашдар Кадиров (Баку, С) 44
61,08 (1) Борис Выставкин (Киев, Т) 44
60,90 (1) Роберт Максимов (Москва, Б) 44
69,92 (1) Борис Молочинский (Куйбышев, ДСШ) 44
59.12 (2) Эдвардс Карклиньш (Лиепая, Дг) 44
58,98 (кв) Мати Яаниора (Тарту, К) 44
58,87 (3) Эрик Круминьш (Алсунгас, ДСШ) 45
58,65 ( ) А. Лунев (Краснодар, ДСШ) 44
1961 67,00 59,55
1962 64,09 58,87

Молот (6 кг)
(1) Имант Лукстиньш (Рига, ДСШ) 44
(1) Виталий Антонов (Баку, С) 44

Тбилиси 28/Х
Рига 29/VI 
Хмельницк 5/VIII
Баку 14/VIII
Киев 4/VIII
Москва 11/IX
Казань 30/VII
Рига 29/VI
Херсон 13/VIII
Рига 29/VI 
Кисловодск 5/1

62,574 7930
61,059 7560

57,61
56,00 _ ....
55,84 (1) Владислав Турманов (Новосибирск, Б)
55,75 (1) '
55.73 (1)
55,50 (2)
55,23 (3)
53,63 (1)
53,11 (1)
53,09 (2)
52.73 (1)

Рига 30/VI 
Одесса 22/VII 

л , Казань 10/VII
Анатолий Сенюшкин (Московская обл., Т) 45 Москва 30/VII 
Юрий Бутенко ( Д) 44
Юрий Мингалеев ( Д) 46
Михаил Кучерук ( Д) 44
Павел Ушаков (Ленинград, ДСШ) 44 
В. Назаркин (Москва, Т) 44 
Николай Филанюк (Брест, ДСШ) 44 
Владимир Горюнов (Ленинград, Т) 44

1961 61,12
1962 57,61

53,11
52,73

44

Рига 19/VIII 
Рига 19/VIII 
Рига 19/VIII 
Ленинград 10/VII 
Москва 12/VIII 
Вильнюс 29/VII 
Херсон 14/VIII

55,369 10 472
55,061 10 290

Восьмиборье
5179 (1) Александр Ермолаев (Ставрополь, Т) 44

11,1-6,71-40,90-1,70-15,1-3,50-46,06-2.06,1
4701 (1) Виктор Кондаков (Тула, Д) 44

11.7- 6,27-41,60-1,60-16,0-3,30-54,60-2.05,0
4655 (1) Олег Курило (Ленинград, Б) 44

11.8- 6,31-35,17-1,65-15,2-3,60-46,29-2.06,9
4618 (3) Олег Козиков (Ленинград, Т) 44

11,3-6,34-37,17-1,65-15,5-3,40-49,09-2.14,0
4532 (2) Ало Эллер (Таллин, Нр) 44

11,7 -6,32-43,69 -1,7 7 -16,2-3,20 -48,79 -2.17,6
4500 (2) Николай Масюк (Москва, Д) 45

11.6- 6,61-35,21-1,74-14,8-3,10-39,79-2.16,5
4421 (3) Аркадий Аркадьев (Херсон, А)

11.9- 6,28-45,00-1,65-15,4-3,20-43,85-2.18,9
4384 (2) Александр Морозов (Ленинградская обл.) 

11,7 -6,43-36,82-1,70-16,4-3,00-54,48-2.12,2
4350 (1) Валерий Савичев (Караганда, Д) 46

12.6- 6,32-38,33-1,65-15,9-3,80-47,11-2.14,3
4316 (2) Эдуард Целищев (Москва, Б) 47

11,8-6,37-36,54-1,85-15,7-0,55,59-2-12,8

Херсон 12—13/VIII

Рига 18—19/VIII

Херсон 12—13/VIII

Херсон 12—13/VIII

Вильнюс 28—29/VII

Рига 18—19/VIII

Херсон 12—13/VIII

Казань 28—29/VII

Караганда 9/VIII

Ленинград 4/V1I

1961 4851 4448 4595,1
1962 5179 4316 4565,6

Девушки
Бег

100 м
12,0 (2) Светлана Сухенко (Одесса, С) 45
12,1 (1) Мери Палиашвили (Кутаиси, С) 44
12,1 (1) Наталья Соловьева (Сухуми, Д) 44
12,1 (1) Лариса Борзинец (Киев, С) 45
12.1 ( ) Елена Сушкова (Киев, Д) 44
12.2 (1) Галина Чертоусова (Минск, СКА) 46
12,2 (3) Галина Чвилева (Москва, Д) 44
12,2 (2) Тамара Пальм (Тарту, К) 44
12.2 (1) Галина Костынюк (Одесса, Д) 45
12.3 показали 10 человек
1961 11,8 12,1
1962 12,0 12,3

(Окончание следует)

Одесса 6./V
Кутаиси 24/IX
Гагра 28/Х

Минск 28/VII
Рига 17/VIII
Таллин 9/IX 
Одесса 30/IX

12,02 9367
12,15 9111



лГ фиЫрММЦ
Ц а конгрессе ИААФ в Белграде фи

бергласовый шест получил право 
гражданства. Пока шли дебаты о новом 
шесте, группа финских прыгунов, ру
ководимая Валто Олениусом, не теря
ла времени. И вот в начале года в 
Лахти 24-летний Пенти Никула с пер
вой попытки преодолел сначала 5 м 
и затем 5,10, заявив журналистам, что 
летом он покорит высоту 5,30!

Фибергласовый шест появился и у со
ветских прыгунов. Однако минувшее 
первенство СССР в Ташкенте показало, 
что они еще не освоили новый спор
тивный снаряд. Шест катапультировал 
их куда угодно, но только не через 
планку. Конечно, опыт придет, а с ним 
и стабильные прыжки на новых, пока 
недоступных высотах, но время не 
ждет, до Олимпийских игр в Токио 
осталось совсем немного.

Шест или техника? Что сыграло ос
новную роль в этом прогрессе резуль
татов в прыжках с шестом, которому 
мы являемся свидетелями?

По мнению американского специалис
та Р. Ганзлена, даже посредственные 
прыгуны, которые могли бы преодоле
вать с металлическим шестом не более 
4,42, теперь прыгают 4,57. Фибергла
совый шест позволяет лучше использо
вать энергию разбега и смягчает дви
жения во входе. Однако Р. Ганзлен под
черкивает, что многие прыгуны ждут 
чуда от фибергласового шеста и не со
вершенствуют своей техники. Между 
тем практика показала, что только те 
атлеты могут надеяться на улучшение 
результата, которые сумеют приспосо
бить свою технику к сильно сгибающе
муся шесту.

Австралийский специалист Джесс 
Джарвер также считает, что высокие 
результаты не могут быть достигнуты 
только за счет упругих качеств шеста. 
Теоретически сильно сгибающийся шест 
имеет значительные механические пре
имущества, однако его использование 
требует значительной перестройки тех
ники.

Отличительная черта фибергласового 
шеста кроется в его эластичности. Шест 
сильно сгибается, поэтому трансфор
мация энергии к нему и от него про
исходит не так быстро, как в прыжках 
с металлическими или бамбуковыми 
шестами, что приводит к замедленности 
действий прыгуна. Такое сгибание напо
минает прыжки с бамбуковым снаря
дом, но разгибание фибергласа более 
стремительно.

Когда шест сгибается, центр тяжести 
прыгуна проходит ниже над землей и 
радиус вращения (расстояние между 
центром тяжести прыгуна и точкой опо
ры шеста в ящике для упора) укора
чивается. Этим исключается возмож
ность резкого снижения скорости про

движения вперед в то время, когда 
прыгун махом поднимается вверх.

Благодаря сильному сгибанию фибер
гласовый шест позволяет увеличить вы
соту захвата (большое преимущество 
для низкорослых прыгунов), а укорачи
вающийся радиус вращения приводит к 
увеличению угловой скорости поворота 
относительно точки упора. Вместе с тем 
сильное сгибание фибергласа под влия
нием инерции тела позволяет накопить 
огромную энергию, возвращаемую шес
том прыгуну при выпрямлении. Таким 
образом, увеличение высоты захвата, 
снижение потерь скорости и накопление 
потенциальной энергии — основные пре
имущества фибергласового шеста.

Однако использование этих преиму
ществ связано с рядом трудностей, ос
новная из которых заключается в раз
личном изгибе шеста. Стрела прогиба 
зависит не только от эластичности фи
бергласа, высоты захвата, скорости и 
веса тела прыгуна, но и в значительной 
степени от его движений. Сгибание сна
ряда при одной и той же высоте за
хвата у двух прыгунов одного веса мо
жет варьироваться и достигать 61 см 
от оси шеста.

Прыгуны редко выполняют отталкива
ние и мах совершенно идентично. Раз
ница в 0,02—0,05 сек. в начале подтяги
вания на руках будет значительно из
менять сгибание шеста. Кроме того, его 
эластичность зависит от температуры и 
срока употребления, а также от умения 
точно определить сторону, в которую 
шест гнется лучше.

Многое зависит от момента начала 
выпрямления шеста. Большое сгибание 
обычно означает больший запас энер
гии, но более позднее выпрямление, 
что требует установления планки даль
ше-вперед от плоскости ящика. В про
тивном случае планка будет сбита пры
гуном при подъеме вверх. В случае ес
ли сгибание шеста по каким-то причи
нам уменьшается, снижаются угловая 
скорость и запас энергии, следователь
но, планка должна быть установлена 
ближе, чтобы избежать падения на нее 
сверху в конце прыжка.

Основные особенности техники в 
прыжках с новым шестом относятся к 
начальной фазе прыжка — выходу на 
шест и подъему до вертикального по
ложения.

Постановка шеста в упор всегда была 
ключом к успешному прыжку. Однако 
прыгуны, пользующиеся сильно сгибаю
щимся снарядом, должны быть в этой 
фазе особенно осторожны. Малейшая 
ошибка может испортить прыжок даже 
при употреблении старых шестов, а тем 
более фибергласовых. Необходимо из
бегать таких типичных ошибок, как 
отталкивание в стороне от оси разбе
га и отклонение от плоскости разбега 

при входе на шест. В лучшем случае 
они могут привести к сгибанию шеста 
в сторону, уменьшению его сгибания 
и потере равновесия, однако будет 
неудивительно, если прыжок вообще за
кончится неудачно.

Для того чтобы перейти планку взле
том, необходимо сильное отталкивание. 
По мнению американского прыгуна 
Обри Дулея, образцовым будет оттал
кивание на 1—2 ступни дальше обычно
го. Это заставляет прыгуна пройти впе
ред и вверх, а не только вверх, как это 
делают прыгуны со старыми шестами. 
Большинство спортсменов отмечают 
сторону, в которую сгибается шест, и 
несут его в разбеге так, что в момент 
втыкания он поворачивается относитель
но своей оси и принимает нужное по
ложение. Это не вносит ничего принци
пиально нового в технику прыжка, но 
для тех, кто прыгает с фибергласом, 
очень важно.

Не меньшее значение в прыжке с 
новым шестом имеет ширина захвата, 
т. е. расстояние между кистями рук. 
Было замечено, что для большинства 
прыгунов наиболее удобен широкий за
хват (20—25 см). Это помогает контро
лировать сгибание снаряда и позволяет 
лучше чувствовать контакт с ним.

В маховой фазе прыжка огромное 
значение имеет момент начала подтя
гивания на руках, которое должно быть 
точно согласовано с разгибанием шеста. 
Именно в этой фазе заключена прин
ципиальная разница в технике прыжка 
на старых и новых шестах. Согнутый 
шест перемещает прыгуна вверх отно
сительно ящика. Если подтягивание на
чать слишком рано, до начала разги
бания, то вместо подъема наверх сги
бание может увеличиться и прыжок за
кончится неудачно.

Сгибание рук и преждевременное 
подтягивание •— наиболее общие ошиб
ки. Незначительное сгибание рук (пре
ступление в прыжках со старыми шес-
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Рис. 4. Рис. 5.

тами!) обычно для прыгунов с фибер
гласовым шестолл является результатом 
подсознательного противодействия зна
чительному сгибанию, которое, понижая 
центр тяжести тела прыгуна, компен
сирует указанный недостаток. Фактиче
ски при сильном сгибании шеста пры
гун может взлететь вверх не только с 
согнутыми руками, но без заметной по
тери угловой скорости, даже отказав
шись от принятого обычно маха.

Чтобы не нарушить ритма прыжка и 
не увеличить сгибания шеста, следует 
избегать резкого подтягивания на ру
ках. Так как сильно сгибающийся сна
ряд выпрямляется позднее, то прыгу
ну необходимо ждать начала его вы
прямления. Своевременное подтягива
ние на руках — один из секретов прыж
ка, который, по мнению Р. Ганзлена, 
обычно дается хорошим прыгунам не 
менее чем после года тренировки. 
В прыжках с фибергласовым шестом 
прыгун большее время остается в по
ложении отвала, выжидая момента на

чала подтягивания, в то время как 
шест поднимает его вверх.

Комментируя технику прыжка трех 
бывших мировых рекордсменов — 
Джорджа Девиса, Джона Юлсеса и 
Дейва Торка, — Обри Дулей отметил, 
что в их прыжках имеется общее уме
ние выполнять отвал и выдерживать 
паузу. При этом Торк и сам Дулей дер
жат ступни вместе (рис. 1), а у Юлсе
са и Девиса левая ступня опережает 
правую (рис. 2).

Дулей первым освоил современную 
технику прыжка с фибергласовым шес
том. По оценке Р. Ганзлена, его техни
ка превосходна, а поэтому его советы 
особенно интересны. Вот мнение Ду- 
лея относительно главных моментов в 
технике прыжка с фибергласовым шес
том:

1. Разбег быстрый, но контролируя 
скорость.

2. При постановке шеста в упор на
правлять давление вверх, но так, чтобы 
не было движения в сторону, которое 
нарушает технику.

3. Ширина захвата 20—25 см, для то
го чтобы контролировать сгибание шес
та и поочередно давить на шест при 
выходе в стойку на руках.

4. Переход планки взлетом.
По мнению Дулея, показателями хо

рошей техники следует считать «спо
собность контролировать сгибание шес
та широким захватом и выполнять от

вал». Широкий захват увеличивав! 
рычаг и способствует лучшему отталки
ванию от шеста и взлету над планкой. 
Не менее важно освоить паузу в поло
жении отвала и уметь использовать от
дачу шеста, т. е. энергию, которую он 
возвращает прыгуну. Самыми худшими 
ошибками Дулей считает «слишком 
ранний отвал и взлет к планке, вместо 
того чтобы оставаться в согнутом по
ложении и затем выйти в стойку на 
руках и преодолеть планку».

Заслуживают внимания силовые уп
ражнения, которые применял Дулей, 
осваивая технику прыжка с фибергласо
вым шестом. В частности, выжимание 
на руках между скамейками высотой 
30—45 см с дополнительным отягоще
нием 23—45 кг (рис. 3); выполнял в тре
нировке три подхода по 10—15 раз. 
Переворот через перекладину (рис. 4), 
стараясь сделать его как можно быст
рее, не касаясь перекладины телом. 
Переворот в вис сзади на переклади
не (рис. 5). Выполняется медленно и, 
по мнению Дулея, является хорошим 
упражнением для брюшного пресса.

В. ЮРЬЕВ
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Печально начался новый год для шведской легкой атлетики. 
Газеты сообщили, что в больнице умер некогда самый попу
лярный спортсмен страны Эрик Лундквист. Вскоре после этого 
сел на скамью подсудимых лучший шведский бегун Дан Вэрн.

Спортивная карьера Лундквиста ярка и необычна. Тем пе
чальнее оказался жизненный путь этого человека. Выходец 
из бедной семьи, Эрик рано начал заботиться о хлебе насущ
ном. С малых лет ему приходилось перебиваться случайными 
заработками. Как-то судьба забросила его на стадион. Нет, 
16-летний юноша не сидел на трибуне и не выступал в сорев
нованиях. За жалкие гроши Эрик подрядился подносить копья 
во время тренировок. Сперва он носился по полю с каждым 
копьем, потом решил, что за те же деньги копья можно метать 
обратно тренирующимся. Каково же было удивление признан
ных шведских мастеров, когда они увидели, что никому не 
известный подносчик копий, не имеющий ни малейшего пред
ставления о технике метания, легко посылает снаряд на то же 
расстояние, что и они.

На юношу обратил внимание опытный тренер Гёссе Холмер. 
Скоро он понял, что у Эрика Лундквиста феноменально разви
та кисть правой руки. Это позволяло спортсмену метать копье 
почти без разбега. Необходимость тяжелым трудом зарабаты
вать на хлеб не позволяла Лундквисту тренироваться регуляр
но. Тем не менее, весной 1928 г., метнув копье на 66,98, он стал 
чемпионом страны. Летом того же года он выступил на Олим
пийских играх в Амстердаме.

По жребию Эрик Лундквист стартовал первым. И первый же 
бросок принес ему золотую медаль. Вскоре после Олимпиады 
Лундквист показал замечательный по тем временам резуль
тат — 71,01. Он был первым человеком, перешагнувшим в мета
нии копья 70-метровый рубеж. Эрик Лундквист стал националь
ным героем. Ему посвящали песни и стихи.

Но никого не заботило, на какие средства живет выдающий
ся спортсмен, чем питается его семья. Лундквист нередко ски
тался без работы, хватался за любой заработок, но так и не 
мог сводить концы с концами. Спорт пришлось бросить. Правда,

в 1936 г. он вновь взял в руки копье. Почти без тренировки 
Лундквист сумел послать снаряд на 71,16. Но это была послед
няя вспышка. Олимпийский чемпион навсегда простился с лег
кой атлетикой.

Руководители шведского спорта старались больше не вспоми
нать о нем, газеты занялись очередными сенсациями. Судьба 
нищего и тяжело больного Лундквиста не интересовала реши
тельно никого. Лишь сейчас, спустя около трех десятилетий, 
его имя вновь появилось в шведской печати. На этот раз в 
разделе некрологов.

Финиш другого выдающегося шведского легкоатлета — Дана 
Вэрна — не столь трагичен, но зато не менее характерен для 
буржуазного спорта. Долгие годы Вэрн считался лучшим швед
ским бегуном на средние дистанции. На олимпийских играх и 
чемпионатах Европы ему, правда, не везло. Но он все-таки су
мел стать рекордсменом мира на 1000 м. Будучи практичным 
человеком, Вэрн решил сделать бизнес на своих спортивных 
успехах. Он начал требовать с организаторов соревнований 
деньги за свои выступления. Дельцы, заинтересованные лишь в 
привлечении публики, не постояли за расходами.

Всего за четыре года Дан Вэрн (пожарник по профессии) су
мел приобрести на полученные из-под полы деньги 300 гекта
ров земли, загородную виллу, конюшню скаковых лошадей. 
В конце концов за вопиющие нарушения любительского статуса 
он был дисквалифицирован. А в нынешнем году за сокрытие 
доходов и систематическую неуплату налогов он попал под суд. 
Суд присяжных признал его виновным, однако ограничился до
вольно мягким наказанием. Дело в том, что Вэрн заявил, что 
в случае более строгого наказания он публично назовет имена 
многих других спортсменов-любителей из западных стран, ко
торые. подобно ему, получали деньги за свои выступления. На
зревал новый крупный скандал, и дело поспешно «спустили на 
тормозах». Так, на скамье подсудимых, завершилась карьера 
еще одного спортсмена «свободного мира».

Две различные человеческие судьбы, два финиша, весьма ти
пичных для буржуазного спорта,

1 С. ШЕНЕМАН

26



24 января. Уже из окна самолета мы 
увидели, что наши теплые пальто и ме
ховые шапки — это то, что надо. На нью- 
йоркском аэродроме «Эйдлуайлд» позем
ка; даже судя по поведению репортеров, 
ожидающих выхода наших спортсменов, 
не трудно догадаться, что на улице хо
лодно и ветрено. На них какие-то неве
роятные наушники, шарфы; чтобы со
греться в своих легких пальтишках, они 
непрерывно отбивают чечетку.

Под аккомпанемент вспышек магние
вых ламп сходим по трапу. Мороз 17 гра
дусов. Тут же, в специальном помещении 
аэродрома, пресс-конференция. «В связи 
с тем, что наши основные соревнования 
состоятся в конце лета и осенью, совет
ские спортсмены не могут сейчас нахо
диться в своей высшей спортивной фор
ме. Одцако они постараются составить 
хорошую конкуренцию американским и 
другим атлетам, которые примут участие 
в соревнованиях». Это заявление совет
ской делегации мы уже через два часа 
слышали в телевизионной передаче, когда 
размещались в уютных номерах отеля 
«Парамаунт» на 46-й улице между Брод
веем и 8-м авеню.

26 января. Требуется срочно принимать 
решение. Как выяснилось, тренироваться 
в Нью-Йорке легкоатлету негде. Погода 
отвратительная. Мороз, оттепель, снег, 
дождь, ветер — все это следует одно за 
другим. О тренировке на открытом воз
духе не приходится и говорить. В городе 
свирепствует эпидемия гриппа. Кругом 
горы снега, смешанного с грязью. Никто 
даже не пытается очищать улицы. Мил
лионы автомашин перемешивают эту 
грязь, сталкиваются, продолжают путь 
с помятыми боками, багажниками, обли
цовками, с оторванными дверцами. Пеше
ходу нужны резиновые сапоги до колена. 
Все ходят с мокрыми ногами, кашляют, 
чихают, скользят, падают...

Вспоминаю помощника главного трене
ра по легкой атлетике олимпийской 
команды США в Мельбурне Роберта 
Гигенгака. Он не раз писал мне: «Будете 
в Нью-Йорке — обязательно приезжайте 
ко мне в Нью-Хэвен. Таких условий для 
тренировки легкоатлетов, какие имеем 
мы в Иэльском университете, нет на всем 
восточном побережье».

Вспомнил и фильм о тренировке 
в Иэльском университете, который пока
зывал на международном конгрессе тре
неров по легкой атлетике в Париже 
коллега Гигенгака Фрэнк Райян. Съемки 
были проведены в отличном манеже под 
стеклянной крышей.

Немедленно связываюсь с Иэльским 
университетом. Из трубки доносится зна
комый голос Гигенгака: «Хэлло, Гэб! 
Рады будем принять вашу группу. Приез
жайте. Будем встречать поезд с Пенсиль
вания Стейшн в 16 часов в Нью-Хэвене. 
Гуд лак!»

150 километров до Нью-Хэвена мы про
ехали за полтора часа. Вечером — первая 
тренировка в манеже Иэльского университета.

29 января. Мы будем с благодарностью 
вспоминать манеж Иэльского универси
тета, или, как его здесь называют, 
«Кэйдж». Представьте себе четыре стены, 
огораживающие площадь 120 X 60 м, и над 
ними стеклянный потолок на такой вы
соте, что в этом помещении можно сво
бодно метать копье и диск. Никаких 
трибун. Все подчинено задачам трениро
вочного процесса. В центре манежа вы
ложена деревянная беговая дорожка 
с поднятыми виражами — точно такая, 
как в «Мэдисон сквер-гардене», Длина

Из дневнина тренера
дорожки — 146 м по кругу. Эту дорожку 
концентрически опоясывает гаревая до
рожка длиной 220 ярдов! (201,13 м) по кру
гу с виражами, весьма близкими к нор
мальным.

Вся свободная площадь внутри и вне 
дорожек занята секторами для метаний 
и прыжков. Есть и деревянная беговая 
дорожка для прыжков в длину и с ше
стом. Вдоль зала расположены гимнасти
ческие стенки, штанги, гантели, специаль
ные приспособления для работы с тяже
стями.

Из-под потолка может быть опущено 
множество сеток для метаний, если по 
соображениям безопасности нельзя метать 
снаряды без сетки. В манеже поддержи
ваются постоянная температура и влаж
ность воздуха. Все очень просто и удоб
но, никаких излишеств. Даже кирпичная 
стена не оштукатурена.

Раздевалки, души, массажные, инвен
тарные кладовые, медицинский центр, 
рабочая комната тренеров находятся в со
седнем здании. Все это выстроено лет 
тридцать назад и предназначено только 
для легкоатлетов.

Позже я прочитал в «Спорте иллю- 
стрэйтед»: «На этот раз русские с боль
шой тщагельностью спланировали свою 
поездку, в результате чего ее пропаган
дистская ценность оказалась колоссаль
ной. Они прибыли в Нью-Йорк за восемь 
дней до первого старта. Конечно, они хо
тели лучше приспособиться к условиям 
США, но была, вероятно, и еще одна до
полнительная причина: дать Коробкову 
время усыпить бдительность своих сопер
ников. Коробков и компания немедленно 
выскользнули из города в Нью-Хэвен, где 
у Иэльского университета имеются от
личные условия для тренировки. Вскоре 
тренер Иэла бросил слова предупрежде
ния в Нью-Йорк: «Присмотритесь,— ска
зал озабоченно Гигенгак,— по-моему, cyj 
ществует недооценка уровня спортивной 
формы этих ребят. Из того, что видел я 
здесь, могу вам сказать, что они в хоро
шей форме. Они не уступят никому».

Гигенгак видел немного, но его опыт
ный глаз сумел подметить основное. Бу
лышев лишь один раз пробежался по 
деревянной дорожке и ограничивался 
легким бегом по гаревой дорожке в те
чение всей недели. Брумель и Тер-Оване
сян тренировались очень легко. Они 
очень много спали и даже не удосужи
лись взглянуть на полосатую рейку и яму 
для прыжков.

«Они делали как раз то, что я советую 
делать моим ребятам, когда они в хоро
шей соревновательной форме,— сказал 
Гигенгак.— Они просто расслаблялись». 
Так писал «Спорте иллюстрэйтед».

Им, как говорится, виднее. Мы же ста
рались просто как можно лучше подго
товиться к первому старту на «Милроуз- 
ских играх». Как выяснилось, главными 
соревнованиями из четырех явятся пер
вые и последние. Старт и финиш.

2 февраля. Сейчас здесь 3 часа ночи. 
В первом часу ночи по нью-йоркскому 
времени, т. е. в девятом часу утра по 
московскому, закончились прыжки в вы
соту, а с ними и «Милроузские игры». 
Однако возбуждение бурного вечера не 
дает спать ни мне, ни трем нашим спорт
сменам.

Перекусив в одной из многочисленных 
закусочных на 8-м авеню, открытых 
в любое время суток, мы прогулялись по 
ночному Нью-Йорку в надежде, что, при
дя домой, уснем как убитые. Не тут-то 
было! В ушах продолжает стоять рев 
шестнадцатитысячной толпы из «Мэдисон 

сквер-гардена», стук шиповок по дере
вянным йеговым дорожкам, грохот духо
вого оркестра. Костюм все еще издает 
запах, напоминающий прокуренную си
гарами атмосферу этого огромного бала
гана.

Да, в этом бедламе могут побеждать и 
показывать высокие результаты лишь 
атлеты, сильные душой и телом. Евро
пейцы, привыкшие к спокойной и куль
турной обстановке соревнований, как 
правило, сразу же пасуют перед непред
виденными трудностями и, не выдержи
вая адской обстановки, безнадежно про
игрывают американцам.

Но сегодня произошло нечто невероят
ное. Три советских спортсмена нанесли 
подряд три поражения своим заокеан
ским противникам. Произошло это не 
в Европе, а в США, на деревянных сек
торах и беговых дорожках «Мэдисона», 
столь же привычных для американских 
атлетов, сколь необычных для нас.

Американцы, уже приученные к мысли 
о том, что теперь сильнейшие прыгуны 
в высоту рождаются не только в США, 
с горестью убедились в том, что это от
носится и к прыгунам в длину и даже 
к бегунам на 800 м.

В статье «СССР стартует с хода» жур
нал «Спорте иллюстрэйтед» дал такую 
оценку нашему выступлению: «Хотя они, 
как заявили сами русские, и не были 
в высшей спортивной форме, Брумель, 
Тер-Ованесян, Булышев своими тремя 
блестящими победами подорвали престиж 
США». И далее: «16 000 шокированных 
зрителей «Милроузских игр» в Нью- 
Йорке стали свидетелями того, как трио 
советских атлетов нанесло удар по пре
стижу США в легкой атлетике, для 
усвоения значения которого потребуется 
вся эима».

Что же действительно произошло вече
ром 1 февраля? Первым в беге на 880 яр
дов стартовал Валерий Булышев. Огромные 
трудности встретились уже при разминке. 
Разминаться буквально негде. Узкие, про
куренные, забитые народом фойе под 
трибунами — единственное место. Лавируя 
между снующей в разном направлении 
публикой, надо было суметь подгото
виться к старту против таких мастеров, 
как Эрни Канлифф и Джим Дюпрэ, 
опытных бойцов деревянных дорожек, 
имеющих в беге на 800 м результаты 
лучше 1.47,0.

Узкая, короткая беговая дорожка еще 
больше осложняет бег, требует от бегуна 
агрессивности действий. По существу 
в беге по таким дорожкам судьи не об
ращают внимания на «кроссинг». Здесь, 
пожалуй, дозволено почти все. Известны

Они большие друзья — советский рекорд
смен мира Игорь Тер-Ованесян и негри

тянский прыгун Ральф Бостон
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случаи, когда финиш на такой дорожке 
очень смахивал на драку.

Уже после финиша Эрни Канлифф, 
который впоследствии очень подружился 
с Булышевым, заявил корреспондентам: 
«Боюсь, что Джимми и я абсолютно не
дооценили русского. Мы были заняты 
лишь борьбой друг с другом и упустили 
его. Но не вздумайте и вы недооценить 
его бег. Он показал потрясающее для 
закрытых помещений время».

Результат победителя — В. Булышева — 
1.50,8 в беге на 880 ярдов (804,67 м) в пере
счете на 800 м равен 1.50,1. Показан он на 
дорожке длиной по кругу 146 м. Рекорд 
же СССР для закрытых помещений на 
гаревой дорожке длиной 250 м равен 
на 800 м 1.53,2!
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В истории соревнований в «Мэдисон 
сквер-гардене» результат Булышева — тре
тий. Быстрее него пробежали тоже на 
«Милроузских играх» в 1957 г. Арнольд 
Сьюэлл (1.50,3) и Том Куртней (1.50,6). На 
такой беговой дорожке еще один человек 
до Булышева показал более высокий ре
зультат. В Токио в 1962 г. Питер Снелл 
(Новая Зеландия) финишировал через 
1.49,9.

Предельно расслабляясь во время бега, 
не отпуская далеко сменяющих друг дру
га в борьбе Канлиффа и Дюпрэ, Булышев 
выдержал предложенный темп бега и 
смог до конца выложить свои силы в ре
шающем рывке. Обойдя Дюпрэ на пред
последней прямой, он настиг Канлиффа 
на повороте и обошел его на последнем

Этот дружеский шарж взят из газеты 
«Геральд Экзаминер» (Лос-Анжелос) 

вираже. На последнем шаге были израс
ходованы последние силы. Этот финиш 
стоил нашему бегуну дорого По-настоя
щему восстановить свои силы он смог 
лишь к последнему соревнованию — 
23 февраля.

Игорь Тер-Ованесян ошеломил своего 
старого соперника Ральфа Бостона, когда 
в предпоследнем прыжке внезапно пока
зал свою силу, установив новое высшее 
мировое достижение для закрытых поме
щений — 8,18.

Я много раз видел, как Бостон выигпы- 
вал своим последним прыжком. Подбад
риваемый многотысячным хором зрите
лей, он вышел на дорожку. Сосредоточив
шись, Бостон начал стремительный раз
бег. Однако вздох разочарования означал, 
что хороший прыжок олимпийского чем
пиона не засчитан.

Так. впервые в дуэли Бостон — Тер
Ованесян победа пришла к советскому 
прыгуну. Игорь был назван самым вы
дающимся атлетом «Милроузских игр». 
Старый противник Валерия Брумеля 
Джон Томас прыгал на этот раз отлично. 
Но все же Валерий вновь под занавес 
«Милроузских игр» вырвал победу с ре
зультатом 2,18. У Томаса — 2,16.

3 февраля. Выйдя из реактивного 
«Астроджета» на лос-анжелосском аэро
дроме, мы, как и все встречающие нас, 
от души рассмеялись. Действительно, вид 
людей, одетых в шубы и теплые пальто, 
в меховых шапках, мог рассмешить кого 
угодно. Ведь в Лос-Анжелосе стояла 
33-градусная жара! За пять часов мы пе
ренеслись из зимы в лето. В этот же день 
ребята уже тренировались на зеленых 
травяных газонах стадиона «Ю-Эс-Си» — 
университета Южной Калифорнии — глав
ной легкоатлетической кузницы США, 
давшей за всю историю самое большое 
число олимпийских чемпионов по легкой 
атлетике.

Мы попали в самое «правильное» ме
сто. Недаром Калифорния дает больше 
половины сильнейших бегунов, прыгунов 
и метателей США. С таким климатом не 
пропадешь! Круглый год — лето. Решили, 
что вернемся в Нью-Йорк лишь за день 
до соревнований — 15 февраля.

13 февраля. Сегодня вечером летим об
ратно в Нью-Йорк. Калифорнию поми
наем добрым словом, хотя в соревнова
ниях, организованных газетой «ЛоС-Ан- 
желос тайме», мы выступили без особого 
блеска. Но десять дней тренировки в ус
ловиях Калифорнии, я уверен, дадут нам 
возможность хорошо финишировать на 
главных соревнованиях 23 февраля — 
75-м зимнем первенстве ААЮ США 
в «Мэдисон сквер-гардене».

Соревнования на «Мемориэл-арена» 
в Лос-Анжелосе, которые состоялись 
9 февраля, по своей организации мало 
отличались от нью-йоркских. Внешне все 
было даже красивее. Современное и 
очень удобное светлое здание. Все кра
сиво: и желтые деревянные беговые до
рожки, и секторы, и зеленые опилки, со
здающие эффект травяного газона, и 
судьи в белых крахмальных сорочках 
с черными «бабочками».

Однако здесь явно не было зажигаю
щего, бешеного спортивного азарта «Мэ
дисона», а беговые дорожки и секторы 
были сделаны из слишком легких и 
упругих досок. Особенно сложно на та
кой пружинящей дорожке разбегаться 
в прыжках в длину. Житель Лос-Анже^ 
лоса Ральф Бостон, хорошо освоившии 
эту дорожку, получил неоценимое преи
мущество перед Игорем.

На этот раз в прыжках в длину борьба 
шла до последней попытки, и лишь по
следним прыжком на 8 м советский атлет 
вырвал победу. Бостон прыгнул на этот 
раз на 7,97. Но тем дороже победа. Ведь 
накануне в газетах мы прочли заявление 
Бостона: «В Лос-Анжелосе я побью Тер
Ованесяна и верну себе рекорд».

Оценивая итоги прыжков в высоту, 
газеты правильно писали: «Не Томас 
выиграл у Брумеля, а Брумель проиграл 
Томасу. Это был просто плохой день для 
рекордсмена мира».

Да, это был плохой день для Валерия. 
Неписаный закон спорта говорит: «если 
ты испытываешь боль — не выходи на 
дорожку; если же ты вышел, то не го
вори, что тебе больно». А Валерию в этот 
день было действительно больно. Рядом 
с прыжками в высоту шли соревнования 
по толканию ядра. Несколько телекамер 
было направлено на Гарри Губнера и 
Перри О’Брайена. Кабели от камер про
тянулись по сектору для прыжков в вы
соту. Во время разминки Валерий насту
пил на один из кабелей и подвернул 
г/щу. Оструде 0рль в голеностопном су
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ставе лишь частично удалось сиять обез
боливающей растиркой. Легкие, «провали
вающиеся» под ногами доски в дополне
ние к болевому ощущению лишили 
Валерия привычной уверенности, и он 
начал соревнования с высоты 1,93. То
мас —1,98. Это и решило исход состяза
ния, так как все остальные высоты вплоть 
до 2,14 они брали с одинаковым числом 
попыток.

В этих соревнованиях я впервые видел 
Брумеля без его обычного «выхода» 
вверх. Прыгал как будто другой спорт
смен. Впервые появившуюся возможность 
прыгнуть выше Брумеля Томас не реа
лизовал. В беге на 1000 ярдов Булышев 
был четвертым. Бег был вялый, никто 
не хотел его возглавить, и места разыгра
лись на финише. Валерий еще явно не 
«отошел» от «Милроузских игр».

Газеты вышли под сенсационными за
головками: «Поражение Брумеля и Снел
ла». Снелл действительно на этой дорожке 
ничего не мог противопоставить Джиму 
Грелле и проиграл милю с посредствен
ным результатом.

После соревнований вплоть до сегод
няшнего дня мы продолжали готовиться 
в Калифорнии к главному — зимнему пер
венству США.

О Лос-Анжелосе мы вспоминаем хо
рошо. Здесь мы много видели и познако
мились с интересными людьми. Поездки 
в «Диснейленд» и «Маринленд», на 
скачки в Санта-Анита, обед в семье на
шего старого друга «летающего пастора» 
Боба Ричардса, визит к выдающемуся 
киноактеру Америки Грегори Пеку и 
многое другое навсегда останется в на
шей памяти. Нельзя забыть гостеприим
ство директора состязаний в Лос-Анже
лосе Гленна Дэвиса и, пожалуй, наиболее 
осведомленного в США спортивного жур
налиста и статистика легкой атлетики 
Дика Бэнка.

24 февраля. Итак, свершилось! Первен
ство США позади. Домой везем две золо
тые и одну бронзовую медали. Настрое
ние портит лишь только что полученное 
из Токио сообщение о результатах пер
венства мира по конькам у мужчин. Ре
бята просто не верят. «Что-то не то. Где- 
то дали промашку», — все время повто
ряют они с досадой, так, будто сами про
играли эти соревнования. Сколько раз я 
уже замечал эту замечательную соли
дарность и взаимную «болезнь» предста
вителей всех видов советского спортив
ного оружия!

Когда мы утром 14 февраля проснулись 
в Нью-Йорке, мы уже знали: завтра на 
первенстве Нью-Йоркского атлетического 
клуба ни Томас, ни Бостон не стартуют. 
Они выступят в Сан-Франциско. Этот 
«ход» американцев вначале расстроил на
ших спортсменов, но вскоре мне удалось 
им доказать, что это не принесет сопер
никам удачи 23 февраля.

В надежде нанести Игорю поражение 
без Бостона из Ганы был срочно вызван 
Майкл Ахей — чемпион Британских игр 
и рекордсмен Африки (8,17).

Однако, как я и предполагал, соревно
вания 15 февраля для Брумеля и Тер
Ованесяна стали легкой прогулкой. Хоро
шо проверив разбег, Игорь с одной по
пытки, не выкладываясь, выиграл сорев
нования (7,79). Брумель, ликвидировав 
последствия травмы, шутя преодолел 
2,23,5 и с третьей попытки почти преодо
лел 2,28. Булышев «ожил» и занял 3-е ме
сто на 880 ярдов за Б. Крозерсом (Кана
да) и Линглом (США). Крозерс не знал 
поражений в беге на 880 и 1000 ярдов в 
закрытых помещениях, а Лингл накануне 
пробежал 880 ярдов с новым рекордом 
США — 1.50,2.

За свой рекордный для закрытых по
мещений США прыжок Брумель получил 
от президента Нью-йоркского атлетиче
ского клуба специальный приз.

Улучшившаяся погода позволяла те
перь Булышеву вести тренировку в Нью- 
йоркском Гранд Сентрал-парке, а план 
тренировки Брумеля и Тер-Ованесяна на 
последнюю неделю можно было выпол
нить, пользуясь помещениями Нью-йорк
ского атлетического клуба. Один раз мы 
выехали для тренировки на воздухе в 
Нью-йоркский университет, где состоялся 
вызвавший сенсацию забег на 60 ярдов 
Губнер—Брумель, из которого победителем 
вышел Валерий.

Из Сан-Франциско пришли вести о ре
зультатах. 15 февраля Томас прыгнул на 
2,13. Бостон — на 7,60. 16 февраля в Луи- 
вилле Бостон стартовал вновь, но вновь 
неудачно — 7,55. В барьерном беге он за
нял второе место за X. Джонсом.

И вот наступило время решительных 
стартов. 23 февраля за соревнованиями 

в «Мэдисон сКвер-Гардейе» следила вся 
Америка. Галерка нам не была видна — 
она гудела где-то высоко над головой в 
клубах сигарного дыма. Но мы отчетливо 
видели расфранченную публику на луч
ших местах. Крахмальные манишки, 
блеск золотых очков и драгоценных кам
ней, вычурные прически и манто, холе
ные лица. На центральной трибуне вос
седал «сам» генерал Дуглас Макартур со 
свитой. Состав общества на трибунах оп
ределялся просто — стоимостью билетов. 
Она была явно не по карману рядовому 
американцу.

75-летний юбилей ААЮ и участие боль
шого числа иностранных «звезд» делали 
чемпионат действительно выдающимся со
бытием. Первым на этот раз на старт 
вышел Игорь. Еще за два дня до начала 
соревнований я официально указал ди
ректору игр Стюарту Вуду на то, что в 
«Мэдисоне» прыжки в длину проводятся 
с нарушением правил, так как отсутст
вует пластилиновый валик и заступ фик
сируется судьей субъективно. Получив за
верения, что на этот раз правила будут 
соблюдаться, я успокоился.

Накануне соревнований мне заявили, 
что я не буду допущен на арену, а дол
жен буду сидеть на трибуне, так как 
якобы американские тренеры протестуют 
против исключения, которое делается для 
меня. На всех предыдущих соревнова
ниях я имел пропуск на арену. Кроме 
меня, на арене всякий раз находилось 
много людей, и полагаю, что среди них 
были и тренеры.

Проверив разбег, Игорь сообщил мне, 
что, как и раньше, никакого валика, фик
сирующего заступ, нет. Несмотря на все 
мои протесты, соревнования начались 
опять с нарушением правил. Худшие мои 
предположения стали сбываться. Первый 
прыжок Бостона — 7,72. Первый прыжок 
Игоря — не считать. > Второй прыжок Бо
стона — 7,86. Второй прыжок Игоря — я это 
вижу, хотя и нахожусь далеко, — очень 
хороший. Об этом говорит и реакция три
бун. Но судьи опять его не засчитывают. 
Вижу, как Бостон подходит к судье и го
ворит, что это несправедливо и что он 
не хочет такой победы. Не в силах сидеть 
на трибуне, я буквально прорываюсь на 
арену. Выражение моего лица, очевидно, 
является лучшим пропуском, я хватаю 
за рукав председателя Комитета по лег
кой атлетике ААЮ Харалсона и тащу его 
к месту отталкивания. «Смотрите, как у 
вас здесь судят!» — говорю я ему.

Диктор тем временем торжественно 
объявляет, что у Игоря осталась лишь 
одна попытка, чтобы выйти в финал. 
Относим разбег назад на ступню. Недо- 
ступая до планки, он показывает 7,72 и 
выходит в финал.

Идет четвертая попытка. Я «стою над 
душой» у судей и не ухожу на трибуну. 
Попытка Игоря. На этот раз нельзя не 
засчитать. Это видно всем. Результат — 
8,09. Игорь вышел вперед. Попытка Босто
на. Явный заступ. Пятая попытка. Пры
жок Игоря в район 8,30 не считается, хо
тя попадание точное. Судейство настоль
ко неуклюже необъективно, что уже три
буны выражают свое возмущение. Бо
стон далеко выбрасывает ноги, но падает 
назад.

На пятой попытке Игорь слегка повре
дил стопу и не может выполнить шестую. 
Последняя попытка Бостона. Не очень да
лекая и с заступом. Но судьи «на всякий 
случай» ее фиксируют. Маловато. Игорь 
Тер-Ованесян — первый советский чем
пион США 1963 г.

В беге на 1000 ярдов (914 м) Валерий 
Булышев испытал то, что еще никогда не 
испытывал ни один наш средневик. 4 за
бега по 15 человек стартовало в 8 часов 
вечера. По 2 победителя из забега выхо
дили в финал. В 9 часов вечера был дан 
старт финалу.

Экзамен этот он выдержал хорошо. 
В забеге Валерий сумел «пробиться» на 
второе место, максимально сэкономив 
силы к финалу. В финале, поведя сам 
бег и «сделав» сам его темп, в финишной 
борьбе он проиграл лишь Крозерсу и 
Линглу, завоевав бронзовую медаль.

И вновь соревнования заканчивали То
мас и Брумель. Уже прошла сенсация 
поражения Пентти Никулы в прыжках с 
шестом. Уже остались на высоте 7 футов 
2 дюйма (2,18) Джон и Валерий.

На дорожке разыгрывается самая по
пулярная дистанция — миля. Бежит люби
мец американцев Джим Битти.

7 футов оба прыгуна взяли с такой лег
костью, что казалось там не 2,13, а 1,90.

Первую попытку на 2,18 Брумель делает 
как-то небрежно и, слегка зацепив план
ку, сбивает ее. И в этот момент Томас

Любители спорта Нью-Йорка тепло встре
тили советского бегуна В. Булышева. по
бедившего в беге на 880 ярдов на деревян

ной дорожке Мэдисон-сквер-гарден

совершает ошибку. Идет последний круг 
мили. Толпа неистовствует. В такой об
становке делать прыжок нельзя. Надо 
подождать финиша, настроиться, сосредо
точиться, сконцентрировать на себе вни
мание толпы.

Но нервы Томаса не выдерживают. Он 
вскакивает. Он должен немедленно взять 
эти 7 футов 2 дюйма после того, как 
Брумель сбил планку! Эта мысль легко 
читается на его возбужденном лице.

Не сосредоточившись, не «собравшись», 
под аккомпанемент финиша на милю он 
делает плохую попытку и сбивает планку.

Валерий не спешит. Вот улеглись стра
сти после мили. Толпа замерла. И он де
лает блестящую попытку, с запасом пе
реходя 2,18. Это решило исход состяза
ния. Томас морально подавлен. Во второй 
и третьей попытке он ничего не может 
сделать. Высота 2,22 покоряется Валерию 
также легко и также с первой попытки. 
Он уже чемпион США 1963 г.

Устанавливается 2,28. В третьей попыт
ке Брумель снова близок к ее преодоле
нию. Но, видно, время для ее покорения 
еще не наступило.

Заокеанская эпопея в закрытых поме
щениях США закончена. Завтра вылетаем 
домой.

Г. КОРОБКОВ, 
заслуженный тренер СССР 

(Наш спец, корр.) 
Нью-Йорк — Лос-Анжелос — Нью-Йорк
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РЕАКЦИИ ОПОРЫ
И ТЕХНИКА СКОРОХОДА
3 а последние годы советские скороходы добились боль

ших успехов. Они обладатели рекордов мира на дистан
циях 10, 15, 20, 30 км, в часовой и двухчасовой ходьбе, неод
нократно побеждали в крупнейших международных соревно
ваниях, например на XVI и XVII Олимпийских играх, на 
V и VI чемпионатах Европы. Но для того, чтобы и в даль
нейшем оставаться в числе сильнейших, им надо повседнев
но улучшать свою разностороннюю подготовленность — 
физическую, техническую, тактическую, волевую...

В этой статье речь пойдет о технической подготовленности 
наших скороходов. Вопрос весьма актуальный, тем более 
что под технической подготовленностью мы подразумеваем 
не только выполнение определенных по форме движений, но 
и способность атлета постоянно сохранять опору на грунт. 
Ведь именно из-за потери непрерывности опоры наши 
скороходы неоднократно дисквалифицировались в соревно
ваниях и внутри страны и за рубежом. Не лучше ли 
предотвратить это своевременно?..

Чтобы выявить недостатки в технике скороходов на совре
менном этапе развития спорта, уже недостаточно раскрыть 
лишь внешнюю характеристику движений. Необходимо рас
крыть также динамику этих движений, что позволит обосно
вать не только эффективность техники спортивной ходьбы 
при сохранении непрерывной опоры на грунт, но и поможет 
определить правильные пути обучения скороходов.

Проводя исследование динамики опорных реакций — важ
нейшего компонента изучения биодинамической структуры 
движений скороходов,— мы использовали комплекс тензомет
рических приборов (платформ) конструкции В. Т. Чмыхова. 
Метод регистрации опорных реакций тензометрическими при
борами относится к электрическим измерениям механических 
величин и более точен, чем механические системы измерения. 
Так, тензометрическая установка дает возможность регистри
ровать вертикальные и горизонтальные составляющие усилия 
в нескольких последовательных шагах скорохода с точностью 
до 1 кг, а время различных фаз опоры — до 0,001 сек.

По ходу эксперимента мы наблюдали скороходов различ
ной квалификации: мастеров спорта, спортсменов I и II раз
рядов. Все они проходили 10-метровый участок регистрации 
с различной скоростью — медленно, со средней (соревнова
тельной) и максимальной скоростью,— обязательно сохраняя 
технику спортивного шага. В зависимости от скорости их пе
редвижения мы получили три различных по характеру вида 

Рис. 1. Осциллограммы динамики опорных реакций при спортивной ходьбе (сплошная 
линия — вертикальная составляющая усилия; пунктирная линия — горизонтальная состав
ляющая усилия; заштрихованные площади — безопорные фазы; стрелкой изображен мо

мент вертикали, рисками обозначены моменты максимумов и минимумов).

развития сил опорных реакций (рис. 1—осциллограммы 
А, Б, В). Особо развиваются усилия скорохода при поста
новке ноги сверху вниз-назад (рис. 1 — осциллограмма Г).

Осциллограммы А, Б и В характеризуют изменение дей
ствующих сил во времени в различных фазах опоры у одного 
из мастеров спорта (см. расшифровку осциллограмм в табл. 1). 
Результаты исследования показывают, что с увеличением ско
рости ходьбы время одноопорного и двухопорного перио
дов уменьшается — следовательно, частота шагов увеличи
вается. При значительном повышении скорости ходьбы (боль
ше 4 м/сек) часто появляется безопорная фаза (осциллограм
ма В) — спортсмен переходит на бег. Временные соотноше
ния между фазами передней опоры и отталкивания одной 
ноги скорохода также изменяются: фаза отталкивания стано
вится длительнее, чем фаза передней опоры. Однако по 
мере увеличения скорости ходьбы разница между этими 
величинами уменьшается.

Увеличение скорости ходьбы заметно влияет на величину и 
характер развития сил опорных реакций.

Кривая вертикальной составляющей усилия имеет два мак
симума и минимум (это название условно, так как факти
чески наименьшее давление на грунт наблюдается в фазе 
двойной опоры). Первый максимум соответствует постановке 
ноги на грунт. Его величина возрастает с увеличением скоро
сти ходьбы и, как правило, не превышает удвоенного веса 
спортсмена. Характер развития вертикальной составляющей 
при постановке ноги на грунт не одинаков: чем скорость 
ходьбы выше, тем подъем кривой круче. Если на осцилло
граммах А и Б она достигает максимума в среднем соот
ветственно через 0,056 и 0,045 сек., то на осциллограмме В 
это происходит раньше — в среднем через 0,035 сек.

После первого максимума кривая падает, что свидетель
ствует о смягчении «удара» ноги при постановке ее на опору, 
т. е. наличии амортизации в фазе передней опоры, несмотря 
на то, что нога в коленном суставе не сгибается. Уменьшение 
силы давления на грунт в фазе передней опоры после перво
го максимума обусловливается некоторым погашением гори
зонтальной скорости, подвижностью между отдельными звень
ями тела, «снижением» о.ц.т. тела к моменту вертикали и дру
гими факторами. Давление на опору обычно уменьшается к 
моменту вертикали. Величина минимума примерно соответ
ствует весу спортсмена (осциллограммы А и Б). Если же ско
роход переходит на бег (осциллограмма В), то минимум на
ступает несколько раньше момента вертикали и величина его 

превышает собственный вес спорт
смена на 13—15%.

Далее, в фазе отталкивания, сила 
реакции опоры вновь увеличивается. 
На осциллограммах А и Б второй 
максимум ее отмечается примерно 
в середине фазы, а на осциллограм
ме В — в первой трети фазы оттал
кивания, что указывает на большую 
концентрацию усилий при отталки
вании преимущественно вверх, а не 
вперед, в результате которого 
спортсмен переходит на бег. Величи
на второго максимума не превышает 
удвоенного веса скорохода и ниже 
первого максимума примерно на 
11%. Эти данные частично подтверж
даются и другими исследованиями. 
Так, профессор Н. А. Бернштейн 
указывает, что при ходьбе с по
стоянной опорой на грунт верти
кальная составляющая реакции опо
ры в фазе отталкивания, как пра
вило, не превышает удвоенного веса 
спортсмена, а при беге — больше 
его удвоенного веса. Однако наш 
эксперимент обнаруживает, что да
же когда у скорохода имеется фаза 
полета (осциллограмма В), верти-



Рис. 2. Кинограммы техники ходьбы мастеров спорта

кальная составляющая усилий при отталкивании не превышает 
его удвоенного веса.

Кривая горизонтальной составляющей по форме напоми
нает синусоиду и имеет характерную особенность развития: 
в фазе передней опоры сила ее реакции выражается отри
цательной величиной, а в фазе отталкивания — положитель
ной. Силы реакции опоры, действующие в горизонтальном 
направлении, невелики: максимум отрицательной реакции 
опоры составляет в среднем 30% собственного веса спорт
смена, максимум положительной — 32°/а (осциллограммы 
А и Б). Если же техника скорохода нарушается (осцилло
грамма В), величина максимумов — 34—35% его веса.

Несколько особое развитие сил реакции опоры фиксирует 
осциллограмма Г. Основное отличие ее от других — своеоб
разная форма кривой горизонтальной составляющей, обуслов
ленная тем, что скороход при постановке ноги на грунт де
лает как бы «подсечку». Поэтому прибор записывает неболь
шой, положительный по величине, «пик» усилия, которое 
длится всего 0,002 сек., но существенно влияет на дальнейшее 
развитие усилий спортсмена в период опоры. При такой по
становке ноги на грунт скороход преждевременно начинает 
активное отталкивание, т. е. рано концентрирует усилия, дей
ствующие в вертикальном направлении, и второй максимум 
вертикальной составляющей наступает после момента вер
тикали, в первой трети фазы отталкивания. Иначе говоря, бла
годаря раннему подошвенному сгибанию стопы спортсмен на
правляет свои усилия больше вверх, чем вперед, и в резуль
тате даже при незначительном увеличении скорости ходьбы 
переходит на бег.

При спортивной ходьбе с различной скоростью вертикаль* 
ные и горизонтальные составляющие усилий скорохода в 
фазе отталкивания изменяются незначительно. Более заметно 
изменяется длительность отталкивания. Все это несколько за
трудняет анализ динамики опорных реакций. Возникает необ
ходимость для определения причин перехода спортсмена с 
ходьбы на бег рассчитывать относительные величины мощно
сти и удельной мощности * отталкивания. Сравнивая эти ве
личины, можно прийти к выводу, что при значительном уве
личении скорости передвижения некоторые скороходы осу
ществляют чересчур мощное отталкивание, которое приводит 
к появлению у них безопорной фазы. Следовательно, совер
шенствуя технику ходьбы, спортсмену надо добиваться высо
кой и точной дифференцировки усилий при отталкивании — 
развивать в себе чувство непрерывной опоры на грунт.

Для некоторого ограничения силы толчка опорная нога 
скорохода к началу фазы отталкивания должна быть выпрям
ленной в коленном суставе. Хотя это «механическое» сред
ство далеко не всегда помогает избежать фазы полета. Более 
верный способ добиться непрерывности опоры на грунт — 
сознательное отношение к выполнению стоящей перед спорт
сменом двигательной задачи: идти быстро и правильно.

Особенно большое значение для сохранения постоянной 
опоры на грунт имеет контроль скорохода за движениями 
стопы в фазе отталкивания. Если сравнить кинограммы двух 
наших известных скороходов (рис. 2), то ясно видно разли
чие в характере движения стопы опорной ноги каждого, в 
частности разница в углах между стопой и голенью на про
тяжении всей фазы отталкивания. На кадре 1 у одного ско
рохода этот угол равен 103°, у другого —105°; далее соот
ветственно: на кадре 2—101 и 103°, на кадре 3—105 и 130°, 
на кадре 4—115 и 145°. Эти углы характеризуют степень 
активности движения стопы спортсмена. У первого скорохода 
амплитуда движения стопы в голеностопном суставе ограни
ченная, и это позволяет ему рационально распределять уси
лия при отталкивании, не переходя на бег. А второй скоро
ход производит движение стопой по большой амплитуде, из
лишне концентрируя усилия при отталкивании, и в цикле его 
шагов возникает безопорная фаза.

Таким образом, каждый скороход должен осуществлять 
отталкивание оптимальным по силе, продолжительности и 
правильным по направлению — больше вперед, чем вверх. 
Чтобы сообщить усилиям это необходимое направление, надо, 
во-первых, при отталкивании не торопиться отрывать пятку 
опорной ноги от грунта; во-вторых, при вынесении маховой 
ноги вперед следить, чтобы сгибание в тазобедренном суставе 
было незначительным, т. е. стопа продвигалась по возможно-

* Показателем удельной мощности, т. е. мощности, приходя
щейся на 1 кг веса спортсмена, следует пользоваться для оцен
ки опорных реакций у скороходов с различным весом.

. Таблица 1
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ctn ближе к грунту; в-третьих, при движении руки вперед 
кисть не поднимать выше груди; в-четвертых, стараться, чтобы 
туловище при отталкивании имело незначительный (2—3°) 
общий наклон вперед.

Для успешного овладения техникой спортивной ходьбы с 
постоянной опорой на грунт необходимо в начале обучения 
строго ограничивать скорость передвижения спортсменов. 
При высокой скорости начинающим скороходам очень труд

но овладевать рациональными Движениями и Дифференциро
вать свои мышечные усилия при отталкивании. Но в даль
нейшем, по мере овладения правильной техникой движений 
и контролем за ними, можно постепенно увеличивать и ско
рость ходьбы.

В. УХОВ, заслуженный мастер спорта 
В. ЧМЫХОВ, мастер спорта.

г. Ленинград.

ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ МЕТАНИЙ
ЙЦ? ак добиться, чтобы занятия легкоат- 
■■ летов всегда проходили полноценно? 
Ответ известен: найти правильную мето
дику их проведения, обеспечить гигиени
ческий режим тренировки. Как будто не
много, но ведь все это зависит не только 
от того, кто проводит занятия, но и где 
они проводятся — как оборудовано и орга
низовано само место занятий.

Возьмем такие виды легкой атлетики, 
как метание диска и молота. Сколько 
опасностей таится в них для начинаю
щих! Диск может сорваться с пальцев и 
полететь в непредвиденном направлении. 
У молота может лопнуть трос. При стре
мительных поворотах спортсмен может 
попасть ногой на неровность грунта и 
повредить голеностопный сустав. Да мало 
ли... А в результате — травма, перерыв в 
тренировке, потеря спортивной формы. 
Поэтому надо строго следить, чтобы ме
сто занятий было выбрано и оборудова
но в точном соответствии с установлен
ными правилами и соблюдением полной 
безопасности легкоатлетов.

Так, площадку для занятий метанием 
диска и молота следует размещать по
дальше от жилых строений, проезжих 
дорог, пешеходных тропинок, мест для 
игр детей. Минимальный размер площад
ки для метания молота — 75 м. считая по 
радиусу сектора, в который спортсмен 
посылает снаряд. Такая площадка при
годна и для метания диска. Грунт в ме
сте приземления снарядов должен быть

ПЛОЩАДКИ
не каменистым, а желательно травяным, 
особенно для дисков: попадая на грунт, 
«засоренный» камнями, осколками кирпи
ча, кусками металла, снаряды быстрее 
изнашиваются.

Вокруг круга для метания на расстоя
нии 3—4 м за его обручем необходимо 
устанавливать двойную предохранитель
ную металлическую сетку. Она может 
быть закрепленной наглухо (стационар
ной) или переносной, но обязательно на
столько прочной, чтобы выдержать удар 
летящего молота. Высота сетки — не менее 
3,50 м, ширина просвета, через который 
пролетает снаряд,— 8,76 м. От линий сек
тора сетки удалена на 2 м с каждой 
стороны.

Круг с обручем, откуда производится 
метание,— своего рода «командный мо
стик» легкоатлета — требует специального 
устройства.

Сначала подготавливается твердая, 
асфальтированная или цементированная, 
площадка размером не менее 3 кв. м. Не
обходимо, чтобы основание круга (подуш
ка) имело глубину не менее 0,3 м и бы
ло положено на плотный, утрамбованный 
грунт. В качестве материала для основа
ния круга можно использовать бетон 
с кусками проволоки или более массив
ными кусками металла (для прочности). 
Сверху бетон следует покрыть цементом 
высокого качества, но цемент затирать 
(шлифовать) не надо, так как после этого 
он не дает хорошего сцепления с подош
вой обуви. Чтобы цемент остался слегка 
шероховатым, лучше загладить его длин
ной рейкой.

На площадку, приготовленную таким

образом, накладывается обруч — металли
ческий или деревянный — высотой 2 см 
и шириной 4—6 см. Для метания диска 
диаметр обруча — 2,5 м, для метания мо
лота — 2,135 м. Обруч должен быть проч
но прикреплен к грунту. Для этого в це
мент или асфальт вбиваются деревянные 
пробки любого размера, и уже к ним 
шпильками, гвоздями или шурупами 
крепится обруч.

Можно оборудовать круг и с постоян
ным обручем, изготовленным из метал
лической полосы шириной 0,5—0,6 см и 
высотой 7—8 см. Металлический обруч за
делывается в грунт так. чтобы верхний 
его край возвышался над уровнем по
верхности круга на 2 см.

Очень важно также, чтобы метатели 
тренировались в удобной и гигиеничной 
спортивной обуви. Она может быть и па
русиновой и кожаной, но только обяза
тельно на мелкогофрированной резиновой 
или каучуковой (непременно твердой) 
подошве, без каблука или на очень ма
леньком каблуке. Допустим небольшой 
рант, но без ранта лучше. А главное, по
дошва не должна быть гладкой, чтобы 
обеспечивать более прочное сцепление с 
грунтом в момент выполнения спортсме
ном поворотов и других движений.

Большинство наших ведущих метателей 
молота и диска предпочитают обычные 
спортивные туфли на резине или баскет
больные кеды — и те и другие вполне 
пригодны.

П. ЛИМАРЬ, 
заслуженный тренер РСФСР
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