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ЛИЗИТСЯ ЛЕТО, а с ним и новый
спортивный сезон — сезон олим
пийского года. К нему физкуль
турные организации страны идут, как
показала III Спартакиада народов СССР,
с заметными достижениями в росте мас
терства спортсменов и в увеличении чис
ла занимающихся в секциях по видам
спорта. За четырехлетний период, отде
ляющий III Спартакиаду от II Спартаки
ады, несомненные достижения есть и в
легкоатлетическом спорте. С победой
вернулись наши атлеты с Олимпийских
игр в Риме, с чемпионата Европы в Бел
граде. Они первенствовали в ряде меж
дународных соревнований, а в их числе
и в матчах с легкоатлетами Соединен
ных Штатов Америки на нашей зем
ле и за океаном. Почти 5 миллионов за
нимающихся легкой атлетикой насчиты
вается в секциях коллективов физкуль
туры.
Приводя эти примеры, нельзя не
вспомнить о том, что перед Великой
Отечественной войной советские легко
атлеты-мужчины занимали по своим до
стижениям в мире 7-е место, уступая
спортсменам США, Германии, Финлян
дии, Швеции, Италии и Норвегии. В
стране легкоатлетический спорт был раз
вит преимущественно в РСФСР и на
Украине. Половину спортсменов-разряд
ников в стране имели тогда спортивные
организации городов Москвы и Ленин
града.
Багаж, с которым вступают в новый
сезон легкоатлеты, солидный.
Однако
состояние легкоатлетического спорта в
ряде союзных республик остается явно
неудовлетворительным и никак не мо
жет служить использованию бега, прыж
ков и метаний как средства физического
воспитания молодежи и укрепления здо
ровья трудящихся. Летом прошлого года
Центральный совет Союза спортивных
обществ и организаций СССР принял по
становление, направленное на дальней
шее развитие легкой атлетики в стране.
Перед физкультурными организациями
была поставлена задача довести коли
чество занимающихся до 7 млн. чело
век. За период с 1963 по 1965 г. долж
но быть подготовлено 3 млн. спортсме
нов-разрядников, в том числе атлетов
пёрвого разряда 13 500 и мастеров спор
та 600.
Что же сделано в республиках для
претворения
этого постановления в
жизнь?
Как известно, одним из решающих
факторов в развитии легкой атлетики яв
ляется материальная база — беговые до
рожки, секторы для прыжков и метаний,
оборудование, обеспечивающее элемен
тарные удобства для занимающихся. В
одном из пунктов постановления прямо
указывалось, что советы спортивного
Союза совместно с обществами, в ве
дении которых имеются стадионы, обя
заны принять меры к приведению в хо-
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Фото В. Бровко

Что волнует юных легкоатлетов?
Федор Шуляцкий — «Внеконкурсный» возраст» (стр. 3)
Заслуженный мастер спорта Владимир Волков о проблемах де
сятиборья — «Где же преемники Кузнецова и Кутенко!» (стр. 4)
Профессор И. М. Саркизов-Серазини рассказывает в отделе
«Спорт и здоровье» об оздоровительном значении ходьбы —
«Ходьба и сердце» (стр. 11 )
«Предолимпийские раздумья» Эльвиры Озолиной и Татьяны
Щелкановой (стр. 23)
Стив Шенкман — «Судьбы героев» (стр. 26)

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
ОРГАН

ЦЕНТРАЛЬНОГО

СОВЕТА СОЮЗА СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ СССР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Год издания десятый

№ 4 (107)

АПРЕЛЬ

1964

Наша обложка: рекордсмен стра
ны по прыжкам с шестом Геннадий
Близнецов (фото Э. Давтяна). На чет
вертой
странице: на дистанции
участницы
международного
кросса
«Правды» 1963 г. С № 10 впереди двух
кратная победительница кросса москвич
ка В. Муханова (фото В. Бровко).
На страницах журнала фото
В. Бровко и А. Бурдукова (оба Москва),
Е. Волкова (Киев), Б. Светланова (Москва)
и И. Шейнаса (Вильнюс).
В номере помещены: на стр. 8
кинограмма спортивной ходьбы Абдона
Памича (текст и фото А. Фруктова), на
стр. 16 —17 кинограмма метания копья
Елены Горчаковой (фото В. Монина, текст
К. Маючей).

рошее состояние беговых дорожек, мест
для прыжков, оборудовать площадки
для метаний и обеспечить стадионы со
ответствующим инвентарем. Рекомендо
валось также иметь в городах специа
лизированные легкоатлетические стади
оны с полями для тренировок и соревно
ваний по метаниям.
В прошлом году в этом направлении
кое-что было сделано, но все-таки
очень мало. В Москве, например, имеет
ся 40 стадионов, где можно заниматься
легкой атлетикой. Городская секция
ежегодно проверяет их готовность к се
зону, отмечает, что нужно сделать для
улучшения условий занимающимся. К
сожалению, замечания и предложения
секции не всегда принимаются во вни
мание. Иначе чем можно объяснить тот
факт, что половина столичных стадионов
не имеет табельного легкоатлетического
инвентаря. Нет мест для тренировки ме
тателей. Уже 7 лет не ремонтируется
дорожка и секторы на одном из круп
нейших районных стадионов «Метро
строй». 11 лет не доходят руки до ре
монта у хозяев стадиона «Крылья Сове
тов» (общество «Труд»),
Подобные примеры имеются в других
городах и республиках. Очень плохо с
базами в Таджикистане. Кое-как еще мо
гут тренироваться легкоатлеты в столи
це республики — Душанбе. В других
таджикских городах мест для занятий
легкоатлетов нет. Не случайно даже на
крупнейших предприятиях республики—
текстильном и ковровом комбинатах, где
среди работающих много молодежи,
легкоатлеты насчитываются единицами.
Вот одна из главных причин хронических
неудач
таджикских
легкоатлетов
на
спартакиадах и всесоюзных первенствах.
Другое положение наблюдается в
Молдавии, где достижения легкоатлетов
также оставляют желать много лучше
го. Республиканский стадион «Динамо» в
Кишиневе загружен лишь наполовину.
Не видно занимающихся бегом или
прыжками и на стадионе кожевенного
завода. Если присмотреться к жизни,
протекающей на стадионах в других го
родах республики — Бельцах, Бендерах,
Тирасполе, Оргееве, Сороки, то неволь
но задашь себе вопрос, а где же и ког
да тренируются те 80 тысяч бегунов,
прыгунов и метателей, которые имеют
ся в Молдавии по данным официаль
ных отчетов? Очевидно, малая актив
ность спортсменов объясняется не толь
ко бездеятельностью тренеров, плохим
состоянием мест для занятий легкой ат
летикой, но и неумением наладить пол
ноценное использование сооружений.
Порядок на стадионах, хорошее со
стояние дорожек и секторов способст
вует не только успеху тренировок, но и
позволяет на высоком уровне проводить
состязания, пропагандируя таким обра
зом легкоатлетический спорт среди тру
дящихся. Однако об этой зависимости
часто забывают. В Ереване, например,
нельзя провести ни одного всесоюзно
го первенства. Причина? Республикан
ский стадион не имеет дорожки обще
принятой длины и ширины. Разговоры
о реконструкции этого сооружения ве
дутся уже несколько лет, но безрезуль
татно. Страдают от этого главным обра
зом легкоатлеты, которым, кстати ска
зать, не передают и стадион «Спартак»,
используемый
преимущественно для
тренировок футболистов. Еще непри
гляднее картина с базами в других го
родах Армении.

Проблема специализированных лег
коатлетических стадионов волнует
не
только ереванских спортсменов. Ее пы
таются решить и в городах других рес
публик. Украинская федерация легкой
атлетики запланировала в этом году до
биться по примеру Киева открытия
специализированных стадионов во Льво
ве, Харькове, Днепропетровске, Одессе,
Запорожье, Донецке, Луганске. Ленин
градцы добиваются сделать легкоатле
тическими стадионы имени В. И. Ленина
и общества «Труд», а для работы с деть
ми — стадион «Спартак». Если старания
украинской федерации и ленинградской
секции увенчаются успехом, то легкая
атлетика и на Украине и в Ленинграде
сделает заметный скачок вперед.
Подготовка баз к сезону, эффектив
ность их эксплуатации дело не только
советов спортивного союза,
обществ,
федераций и секций, но и забота всего
общественного актива. Не случайно на
Украине с помощью широкого участия
общественности намереваются постро
ить за лето в ряде городов простейшие
манежи для зимних тренировок легко
атлетов.
Соревнования
являются,
пожалуй,
наиболее убедительным свидетельством
жизнеспособности коллектива физкуль
туры, спортивных организаций района,
города, республики. Чем чаще встреча
ются между собой спортсмены, тем ин
тереснее проходит сезон, больше появ
ляется
новых разрядников, быстрее
улучшаются рекорды. В борьбе за мас
совое
развитие
легкоатлетического
спорта состязания призваны сыграть
большую роль. В ряде городов и рес
публик пересмотрены календарные пла
ны соревнований, внесены изменения.
В отличие от прошлых лет больше обра
щается внимания при их составлении на
соревнования для рядовых спортсменов.
Пример
продуманной
перестрой
ки спортивного календаря показывают
ленинградцы. В прошлом году они про
вели по городу 3000 разнообразных со
ревнований. Были среди них интересные,
были и неудачные. Во всяком случае
большинство
соревнований
сыграло
свою организующую роль. Ошибки были
учтены. В этом сезоне еще более рас
ширились календари районов, обществ,
ведомственных спортивных организаций.
Городская секция легкой атлетики (пред
седатель А. Иссурин) поставила перед
собой задачу добиться такого положе
ния, чтобы в течение лета каждый рядо
вой спортсмен мог выступить в 8—10
соревнованиях, а члены сборных команд
города и обществ в 15—18.
Заслуживает внимания инициатива ле
нинградцев в организации специальных
соревнований для молодежи, в том чис
ле и матчевых встреч с молодежными
командами Москвы и республик. Значе
ние подобных мероприятий возрастает
в связи с тем, что с этого года будет
проводиться
всесоюзное
первенство
среди юниоров. Не исключена воз
можность и участия юношеских команд
легкоатлетов в международных сорев
нованиях.
В Латвии, в течение лета пройдет се
рия многотуровых состязаний на кубки
республиканских газет. В их числе разы
грывается кубок газеты «Циня» для сель
ских легкоатлетов, между командами го
родов развернется борьба за кубок га
зеты «Ригас Балсс», легкоатлетические
команды средних общеобразовательных
школ будут оспаривать кубок комсо
мольской газеты «Падомью Яунатне».

Победители районных и городских со
ревнований затем встретятся между со
бой в очных финальных турнирах, где и
определятся победители кубков.
Широкую программу популяризации
легкой атлетики с помощью соревнова
ний, выездов на места специалистов на
метила Федерация РСФСР. Если ей
удастся хорошо
провести
зональные
первенства, осуществить более тесную
связь с местными организациями и кон
троль за организацией и ходом сорев
нований в городах в течение лета, то
это послужит хорошим толчком к улуч
шению положения с легкой атлетикой
в республике.
Следуя создавшейся традиции, пред
полагается широко использовать выезды
спортсменов и лучших тренеров в рай
оны в Литве. Помимо показательных вы
ступлений, гости из Вильнюса и Каунаса
проводят доклады, лекции, показатель
ные уроки по легкой атлетике. Подоб
ная практика способствует не только по
пуляризации вида спорта, но и передаче
передового опыта организации занятий,
ознакомлению молодых спортсменов и
тренеров с новейшей техникой отдель
ных видов легкой атлетики.
Как показывают эти примеры, сорев
нования могут быть разнообразными,
интересными и проводиться в течение
всего сезона. К сожалению, кое-где ка
лендарные планы составляются фор
мально, без выдумки. В Таджикистане,
например, стало традицией проводить
все соревнования по легкой атлетике в
марте—мае, а летом не организовывать
ничего. Даже если принять во внимание
жаркую летнюю погоду, то и в этом
случае подобная практика заслуживает
порицания. Примером равнодушного от
ношения может служить и такой факт.
Задумали в Душанбе разыграть кубок
города. Первое соревнование прошло
успешно. Казалось бы, секции города
нужно было сделать все для того, чтобы
превратить розыгрыш кубка в традицию.
Однако этого не случилось. О кубке за
были, и он из календаря исчез. Очевид
но, таджикским товарищам, в первую
очередь из «Спартака» и «Трудовых ре
зервов», нужно серьезно пересмотреть
свое отношение к легкой атлетике, а
городской секции и республиканской
Федерации легкой атлетики быть более
настойчивыми и принципиальными в от
стаивании своих интересов.
Мало еще делается для использова
ния бега, прыжков и метаний в оздоро
вительных целях. В Москве, например,
занятия по легкой атлетике с населени
ем проводятся лишь на 14 стадионах, а
во многих городах вообще забыли об
этом важном участке массовой оздоро
вительной работы. Очевидно, городские
секции, а также секции обществ и кол
лективов физкультуры не должны остав
лять без внимания и эти вопросы. Ведь
это тоже их кровное дело. Поэтому так
важно учесть в календарных планах ме
роприятия оздоровительной направлен
ности.
Первой пробой сил легкоатлетов в
текущем сезоне будут два массовых со
ревнования— кросс
на
приз газеты
«Правда» и традиционные эстафеты по
улицам городов, посвященные Дню пе
чати. Они покажут, насколько хорошо
подготовленными
и организованными
вступают в лето легкоатлеты, продемон
стрируют, что олимпийское лето насту
пило не только для олимпийцев, но и для
рядовых спортсменов.
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ТО БОЛЬШЕ всего радуется при
ходу весны? Ну, конечно, дети.
Первоклассники с удовольствием
пускают бумажные кораблики. Подрост
ки, воспользовавшись первой же очис
тившейся от снега прогалиной, готовы
целый день гонять футбольный мяч. И
ребята постарше, нет-нет, да и пустятся
вперегонки вдоль почерневшей на солн
це снеговой дорожки.
Весна — замечательное время и для
ребят, занимающихся легкой атлетикой.
На свежем воздухе, на просторах парка,
на лесной поляне можно бегать, сколько
тебе заблагорассудится. Здесь приобре
тается то главное, чего каждый ждет от
спорта,— здоровье! Для юных легкоат
летов переход весной к занятиям в пар
ке, в лесу, на пришкольной площадке —
это большой праздник, тот мостик, по
которому они переходят от спортивной
зимы к спортивному лету.
Расскажем, как лучше построить этот
мостик. Начнем с того, что переход
должен быть постепенным. Ведь не так
легко перенести навыки, полученные в
зале, на спортивную площадку. Свежий
воздух не только бодрит, но и предъяв
ляет новые повышенные требования к
сердечно-сосудистой системе, к сердцу,
легким, мышцам
юного
легкоатлета.
Поэтому в первое время нужно избегать
больших нагрузок: чрезмерно длитель
ного бега, особо трудных общеразви
вающих и специальных упражнений.
Весенний период тренировки юных
спортсменов должен быть логическим
продолжением зимнего. И здесь глав
ное внимание должно обращаться на
разностороннее физическое
развитие,
широкую
многоборную
подготовку.
Ошибку допускают те преподаватели и
тренеры, которые, подражая принятой у
нас периодизации занятий для взрослых,
полностью переносят ее в практику ра
боты с детьми — непомерно повышают
весной интенсивность занятий, сужива
ют круг средств, применяемых для об
щего физического развития, и начинают
вести специальную подготовку своих
воспитанников к соревнованиям в луч
шем случае в двух-трех видах легкой ат
летики.
Тренировка в беге и весной продол
жает оставаться основным содержанием
занятий юного спортсмена. Длительный
бег в равномерном темпе является пре
красным средством воспитания вынос
ливости, качества, развитию которого у
детей в последнее время уделялось не
достаточно внимания. Положение о том,
что в юношеские годы надо развивать
скорость, многие истолковали непра
вильно и отказались от работы над вы
носливостью. Это привело к сокраще
нию дистанций бега для юных спортс
менов, боязни длительных кроссов и
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т. д. Думается, что настало время пе
ресмотреть наши взгляды на выносли
вость, ибо без удовлетворительного раз
вития этого качества юноши не смогут
впоследствии тренироваться с большими
нагрузками
и
освоить
многие виды
легкоатлетического спорта. Именно вы
носливость в сочетании с быстротой и
силой образуют тот фундамент, на ко
тором в дальнейшем можно будет по
строить тренировку в избранных видах
легкой атлетики.
Весной нужно широко применять
кроссовый бег. 8 первое время это мо
жет быть равномерный бег на умерен
но пересеченной местности. Затем мож
но будет перейти к простейшим фор
мам переменного бега типа «фартлека».
Неожиданная смена темпа, ускорения
напоминают игру, соревнование и спо
собствуют повышению интереса к бегу.
Постепенно можно усложнять условия
кроссов. Хорошо, если есть возмож
ность выбрать местность с подъемами,
спусками, многочисленными канавами,
рытвинами, изгородями.
Юноши старшего возраста могут бе
гать кроссы до 7—8 км, школьники
среднего возраста — до 4—5 км и
младшего — до 2—3 км. В отдельных
случаях полезно чередовать кроссовый
бег с ускоренной спортивной ходьбой.
Одновременно нужно применять раз
личные формы повторного и перемен
ного бега, что способствует развитию не
только общей, но и скоростной вынос
ливости: например, юношам пробегать
отрезки 400 + 300 + 200 м, девушкам —
300 +200 + 100 м. Отдых между пробеж
ками должен быть достаточным. Темп
бега можно варьировать: ускорять бег к
концу дистанции или проводить два-три
ускорения.
Развитие быстроты — одна из важ
нейших задач весенней тренировки. По
этому с первых же занятий на воздухе
нужно уделять большое внимание бегу
на короткие дистанции. На аллее парка
или ровной утоптанной лесной дорожке
можно разучивать низкий старт, бегать с
ускорением и с повышенной скоростью
на отрезках от 20 до 120—150 м. Трени
руясь в спринтерском беге в первые ве
сенние месяцы, нужно постоянно конт
ролировать свои движения. Не следует
чрезмерно повышать скорость, это мо
жет привести к искажению техники, из
лишнему напряжению. Скорость нужно
увеличивать постепенно, с приобретени
ем навыков свободного ненапряженного
бега.
Эстафетный бег в различных его
формах повышает интерес к занятиям,
позволяет увеличить объем беговой
тренировки. Дистанцию эстафетного бе
га нужно устанавливать в зависимости
от подготовленности и задач занятия. Во
всяком случае она не должна быть
чрезмерно большой — больше 20—30 м.
Передавать можно не только эстафет
ную палочку, но и другие предметы,
заменять передачу эстафеты хлопком о
ладонь принимающего.
В эстафетах, когда перед детьми ста
вится задача добежать до определенно
го пункта, игроки обегают стоящий в
15—20 метрах от них какой-нибудь
предмет (флажок, дерево).
Эстафету
можно осложнить преодолением на ди
станции какого-либо препятствия — са
модельного барьера высотой 50—70 см,
невысоко натянутой веревочки и т. д.
С успехом проходят также эстафеты с
выполнением разнообразных
заданий
(собирание на дистанции различных
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предметов, бросание мячиков в цель)
и т. д.
Очень интересна эстафета по кругу.
На площадке или лесной поляне надо
сделать разметку круга. Играющие по
очередно обегают его, передавая эста
фетную палочку следующему игроку.
Здесь можно придерживаться правил
эстафетного бега. Для этого играющие
становятся по кругу на расстоянии 25—
30 м один от другого и принимают эста
фету с хода из руки в руку.
На весеннем этапе тренировки нуж
но не только постоянно следить за тех
никой бега, не допуская образования
неправильных навыков, но и применять
специальные средства для совершенст
вования техники. Этими средствами бу
дут беговые упражнения (преимущест
венно бег с высоким подниманием бед
ра и семенящий бег), пробежки в невы
соком темпе «на технику» с энергичным
задним толчком, широкой амплитудой
движений, ненапряженным положением
рук и туловища.
Тренировка в прыжках весной не
должна сводиться к совершенствованию
техники и выполнению прыжков в це
лом. В этот период гораздо важнее
укрепить мышцы ног, повысить уровень
прыгучести. Не только пришкольная пло
щадка, но и любая лесная поляна даег
возможность провести занятие по прыж
кам. Расскажем о некоторых, характер
ных для этого периода упражнениях.
Возьмите мяч и, привязав к нему ве
ревку, подвесьте его к ветке дерева так,
чтобы можно было легко регулировать
его высоту. Теперь вы сможете выпол
нять разнообразные упражнения, спо
собствующие освоению толчка и совер
шенствованию прыгучести: стоя под мя
чом, подпрыгивать, стараясь достать его
головой; то же, отталкиваясь одной но
гой; то же, но с разбега в несколько
шагов. Мяч можно доставать коленом
согнутой ноги и носком выпрямленной.
В процессе выполнения упражнений на
до постепенно увеличивать высоту мяча.
Мягкий травяной грунт парка или
лесной поляны как нельзя лучше подхо
дит для выполнения различных прыжко
вых упражнений или, как их иногда на
зывают, многоскоков.
Количество та
ких прыжков нужно увеличивать посте
пенно, начав, например, с тройного
прыжка. Затем прыжки следует выпол
нять сериями в 5—8—10 прыжков. Пры
гать можно на одной ноге, с ноги на но
гу, отталкиваясь двумя ногами («лягуш
ка»), по правилам тройного прыжка (два
прыжка с одной ноги и последний — с
другой).
Особенно интересны упражнения на
закрепленном шесте. Закрепите любой
прочный шест одним концом в земле, а
другой конец привяжите к толстой вет-
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ви дерева. Теперь с помощью такого
шеста вы сможете выполнять разнооб
разные упражнения, подводящие к осво
ению техники прыжка с шестом. Вот не
которые из них: лазание по шесту на ру
ках; лазание, держа ноги в положении
«угла»; держась за шест руками, махо
вым движением поднимать таз на уро
вень кистей рук;
выбрасывание ног
вверх вдоль шеста и спрыгивание, повер
нувшись к шесту лицом.
Сказанное выше отнюдь не значит,
что весной нельзя прыгать в длину и
высоту избранным способом. Однако в
этот период планка поднимается пре
имущественно на небольшую высоту, а
в прыжках в длину чаще применяется
неполный разбег.
Тренировка в метаниях весной не
обязательно должна начинаться с нор
мальными легкоатлетическими снаряда
ми. Отложите их пока в сторону. На
первых порах диск, ядро, копье лучше
заменить камнями разного веса, дере
вянными дротиками. Камни весом до
300 г дадут возможность разучивать эле
менты метания копья, совершенствовать
движения «хлеста». Метать небольшие
камни можно и в цель. Для этого надо
стать лицом к направлению метания, от
вести руку назад и, поворачиваясь
грудью вперед, бросить
камень
так,
чтобы движение началось от плеча, а
рука с камнем прошла около уха.
Постепенно можно перейти к мета-

нию камней с разбега, держа камень у
головы в согнутой руке и отводя руку
назад на четыре бросковых шага, как
это делают копьеметатели. Для метания
таким способом можно пользоваться и
дротиками, сделанными из прямых веток
дерева.
Более тяжелые камни будут служить
для развития «быстрой силы» и освое
ния техники толкания ядра. Камни весом
3—5 кг бросают двумя руками назад че
рез голову, вперед из-за головы, одной
рукой сбоку, перебрасывают с руки на
руку, толкают вверх, стараясь перебро
сить через ветку, натянутую веревку.
Для разучивания метания диска лучше
брать плоские отшлифованные камни,
резиновые кольца, мяч с петлей. В даль
нейшем такие тренировки нужно соче
тать с применением настоящих легкоат
летических снарядов. Однако и летом
будет полезно время от времени по
бросать камни.
Игры и соревнования должны зани
мать большое место в весенней трени
ровке юного легкоатлета. Из подвижных
и спортивных игр нужно выбирать те,
которые наиболее эффективно развива
ют качества быстроты, ловкости, вынос
ливости, силы. Такие игры, как «Чехар
да», «Тачка», «Наездники», «Бой пету
хов», различные варианты перетягива
ния, регби, борьба за мяч хорошо раз
вивают силу в сочетании с быстротой и
ловкостью. «День и ночь», «Пятнашки»,
«Салки», всевозможные эстафеты, бас
кетбол способствуют развитию быстро
ты и ловкости. Игра «Мяч вратарю», а
также игры, связанные с метанием, и по
паданием в цель, совершенствуют точ
ность броска, ловкость.
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Простые игры, не требующие больших усилий, можно включать в разминку, эстафеты применять в начале основ
ной части занятий, а сложные игры с
большой физической
нагрузкой — в
конце тренировки.
Детям свойственно желание помериться силами, проверить свои знания.
Особенно остро проявляется это жела
ние весной, с выходом на воздух. Тре
нер или преподаватель должны поста
раться удовлетворить это стремление
детей к соревнованию, Это можно сделать, чаще включая в тренировки всевозможные игры. Надо шире применять
элементы соревнований в процессе за
нятий. Сделать это нетрудно. Достаточ
но только поставить перед детьми опре
деленную задачу: «Кто попадет в цель?
Кто дальше прыгнет на одной ноге? Кто
быстрее добежит вон до того дерева?»
Помимо этого, весной юные легкоат
леты могут участвовать и в школьных
соревнованиях: кроссах, эстафетах, со
ревнованиях по контрольным нормативам.
Весна — это время, когда y детей
просыпается большой интерес к легкоатлетическому спорту. В самом деле, какому мальчику или девочке не захочет
ся в это время побегать, попрыгать, по
бросать камешки?! Нужно так использо
вать это время, чтобы укрепить свое
здоровье, приобрести качества, необхо
димые юному спортсмену, получить хо
рошую зарядку на лето.

Владимир СОЛОВЬЕВ,
тренер

ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ на страницах
журнала «Легкая атлетика» ведет
ся серьезный разговор о пополне
нии сборной команды СССР по легкой
атлетике. Действительно, вопрос очень
большой и актуальный и требует быст
рейшего решения. В своем новогоднем
обращении к молодым легкоатлетам за
служенный
мастер
спорта
СССР
Вас. Кузнецов совершенно
правильно
обратил внимание на неорганизован
ность и косность в легкоатлетическом
спорте (№ 12, 1963). Заслуженный тре
нер Грузинской ССР Б. Тахтаров в
статье «Беречь спортивную смену» (№ 12,
1963) поднял вопрос о пересмотре си
стемы соревнований. Да и на всесоюз
ных совещаниях и конференциях трене
ров неоднократно обсуждался вопрос о
системе проведения всесоюзных юно
шеских соревнований и о резервах для
сборной команды.
Федерацией легкой атлетики СССР
за последние годы предложен ряд ме
роприятий, способствующих методиче
ски правильному переходу юношей в
группу взрослых. Созданы возрастные
группы, для них разработана специаль-
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Внеконкурсный возраст
ная классификация, определены свои ве
са легкоатлетических снарядов, высота
барьеров и расстояние между ними,
предельные дистанции бега и, наконец,
свои многоборья. Через год проводят
ся всесоюзные спартакиады школьни
ков, которые выявляют много талантли
вой молодежи. И все-таки наша сборная
в основном держится на ветеранах. Уж
очень робко вливается молодежь в ее
состав. В чем же дело? Осмелюсь вы
сказать свои соображения.
На мой взгляд, на методику трени
ровки юных легкоатлетов в какой-то сте
пени повлияло запрещение ранней спе
циализации. Многие тренеры спортив
ных школ бросились в другую край
ность: до 17—18 лет стали заниматься
всем понемногу и ничем серьезно. Сей
час, правда, положение с этими край
ностями как будто выравнивается. Боль
шинство тренеров наряду с отличным,
разносторонним развитием своих уче

ников ставят задачи достижения опре
деленных спортивных результатов уже
в юношеском возрасте. И, конечно, это
правильно. Достижение высот мастер
ства — удел молодости!
Однако это не главная причина сла
бого
пополнения сборной команды.
Возьмем, к примеру, крупнейшую в на
шей стране республику — Российскую
Федерацию, которая должна ежегодно
готовить не один десяток молодых лег
коатлетов высокого класса. А что полу
чается?
Посмотрите на календари, начиная от
городского масштаба и до первенства
РСФСР среди школьников. Приходится
возмущаться деляческим подходом к
проведению юношеских соревнований.
Здесь нет ни одного соревнования для
юношей 1946 г. рождения. И это в олим
пийский, 1964 год! Юноши 1946 г. рожде
ния — это те, о ком говорят Б. Тахтаров
и В. Кузнецов, те, кого нужно сберечь и

перевести в группу взрослых. И вдруг
мы сами закрыли перед ними двери.
Оказывается,
Министерству просвеще
ния РСФСР не нужны юноши этого воз
раста, так как следующая всесоюзная
спартакиада школьников будет лишь в
1965 г. На наше недоумение ответствен
ный секретарь Федерации легкой атле
тики РСФСР тов. А. Пугачевский только
руками развел, сказав, что помочь ни
чем не может: «Мы в этом году юно
шеских соревнований не проводим».
Спрашивается, откуда же будут у нас
резервы?
Вновь созданная «гибридная» воз
растная группа 1947—1949 гг. рождения
является искусственной. Ведь юноши
1946—1947 гг. рождения по решению
Федерации легкой атлетики СССР в этом
году должны преодолевать барьеры вы
сотой 100 см при расстоянии между ни
ми 8 м 80 см, толкать ядро и метать
молот весом 6 кг, выступать в восьми
борье и т. д. Для группы 1948—1949 гг.
рождения высота барьеров установлена
91,4 см при расстоянии между ними
8 м 50 см, вес ядра и молота 5 кг, а
вместо восьмиборья они должны участ
вовать в шестиборье. Возникает вопрос,
какие же правила применять к этой но
вой возрастной группе?
И самое страшное, что на местах
привыкли
беспрекословно выполнять
команды свыше. Например, в Ставро
польском крае скопировали российское
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ы на пороге летнего спортивного
олимпийского сезона. С чем приходят
к этому сезону наши десятиборцы? Что
они покажут? Смогут ли бороться за
олимпийские медали? Эти вопросы вол
нуют многих любителей легкой атле
тики.
В десятиборье мы имеем славные
традиции. Трижды поднимался на пьеде
стал почета первенств Европы Василий
Кузнецов. Дважды он был призером
Олимпийских игр и столько же раз уста
навливал мировые рекорды.
Не раз занимал призовые места на
международных соревнованиях и Юрий
Кутенко. Пять-шесть лет назад эти
спортсмены
были
на
голову выше
остальных советских десятиборцев, но в
последние годы они несколько снизили
свои результаты и выступают хотя и ста
бильно, но на уровне 7800 очков.
Казалось бы, теперь их и должны
обойти
наши
молодые
многоборцы
А. Овсеенко, М. Стороженко, Ю. Дьяч
ков, О. Холодок, Г. Климов. Однако это
го не случилось. Только одному из
них — А. Овсеенко удалось подтянуться
вплотную к Кузнецову с суммой 7839 оч
ков. Первое же место в списке лучших
за 1963 г. снова, как и многие годы, за
нимает Василий Кузнецов (7854). На
третьем месте Юрий Кутенко (7628), за
ним Олег Холодок (7467) и Михаил Сто
роженко (7370). Восемь человек превы
сили в прошлом году рубеж 7000 очков.
Достаточно ли этого для того, чтобы
претендовать на победу в Токио? Конеч
но, нет. К сожалению, в прошлом году

положение, и на этом точка. А кто же
должен думать о том, как сберечь и не
растерять молодежь этого переходного
1946 г. рождения?
Говорят так: «Пусть выступают вне
конкурса». На этот счет любопытен раз
говор одного из юношей ставрополь
ской детской спортивной школы. Еще в
декабре прошлого года проводилось
первенство крайоно среди ДСШ по
спортивной гимнастике, где он выступал
уже вне конкурса, хотя ему едва испол
нилось 17 лет (1946 г. рождения). При
чем он единственный перворазрядник в
крае, но ему было запрещено выступать
за коллектив. Через некоторое время
проводится соревнование для взрос
лых. Он снова вне конкурса. Мальчик в
недоумении спрашивает тренера: «По
чему же я везде вне конкурса?» И здесь
виноват 1946 г. рождения. Не менее
«радостная» участь ждет наших легкоат
летов в олимпийском году.
В самом деле, почему же везде вне
конкурса? Кто может лишать юношей
права бороться за честь быть сильней
шим среди своих сверстников, стать
чемпионом города, области, края и рес
публики, СССР? Выступление вне кон
курса не может создать такой спортив
ной борьбы и такой соревновательной
атмосферы, как на лично-командных со
стязаниях. Мы часто бываем свидетеля
ми бледных соревнований, когда они яв
ляются личными, даже у взрослых, а тем

более у юных. Еще один вопрос мораль
но-волевой подготовки юных легкоатле
тов, представляющий немалый интерес.
Лет 8—10 назад юные легкоатлеты
довольно часто выступали на соревнова
ниях взрослых (понятно, по видам, до
ступным для них). Например, мои уче
ники В. Кузнецов, Л. Шмакова, 3. Бурен
кова, В. Шагин и др. к 18 годам имели
не один десяток совместных со взрос
лыми стартов. И, конечно, им был не
страшен переход в группу взрослых.
Знаю, что так же готовились В. Крепкина, Н. Двалишвили, Н. Ардынская и мно
гие другие. А Ирина Турова-Бочкарева
уже в 16 лет стала чемпионкой Европы
среди взрослых.
Сейчас стало модным никуда не до
пускать юношей. На мой взгляд, это не
правильно. Если мы хотим в ближайшем
будущем иметь большой
резерв
из
юных атлетов, готовых защищать честь
нашей страны на олимпийских играх и
других международных соревнованиях,
надо дать им широкую дорогу. Необхо
димо ежегодно разыгрывать
звание
чемпиона СССР, а также республик, кра
ев, городов среди юношей и девушек.
Все это даст возможность омолодить
сборную команду страны и подготовить
достойную смену нашим прославленным
ветеранам.
Федор ШУЛЯЦКИЙ,
заслуженный тренер РСФСР
г. Ставрополь

Где же преемники
КУЗНЕЦОВА и КУТЕНКО?
Владимир ВОЛКОВ,
заслуженный мастер спорта
у наших десятиборцев было мало меж
дународных встреч. С зарубежными
спортсменами они встретились только
один раз на матче СССР—США, в ко
тором вышли победителями. Однако ес
ли сравнить достижения наших много
борцев с достижениями десятиборцев
ФРГ, а тем более с результатами миро
вого рекордсмена Яна Чуань-куана, то
наши позиции будут выглядеть не осо
бенно хорошо. Ян Чуань-куан, В. Холдорф (ФРГ), В. Мольтке (ФРГ) показа
ли результаты выше, чем советские де
сятиборцы. Надо учитывать и тот факт,
что немецкие десятиборцы моложе на
ших (например, Холдорф—1940 г. рож
дения) и от них можно ожидать улучше
ния достижений. Двадцатилетний амери
канец С. Поули так же будет грозным
противником в Токио, хотя он и проиг
рал на матче в Москве и В. Кузнецову,
и А. Овсеенко.
Чем же объяснить то, что наши мо
лодые десятиборцы так медленно дви
гаются вперед? Мне кажется, прежде
всего тем, что все они уже смирились
с лидерством Кузнецова и Кутенко. Они
борются лишь за право быть третьим
с результатом на уровне 7400—7500 оч
ков и не думают о большем.
У каждого из наших десятиборцев
есть свои слабые и сильные стороны.
Но у всех есть общий недостаток — ма
лая беговая подготовка (исключение со

ставляли лишь В. Кузнецов и У. Палу).
Им прежде всего не хватает объема бе
говой тренировки. Если специалисты в
беге на 400 и 800 м набегают в месяц в
среднем 200—250 км, то десятиборцы
только 40—50 км. Естественно, что при
таком мизерном объеме бега трудно
ожидать высоких результатов даже при
самой хорошей методике тренировки.
Наши многоборцы боятся увеличить
объем беговой тренировки из-за пред
положения, что они утратят скоростно
силовые качества. Но это ложная боязнь.
Организм быстро привыкает к беговой
тренировке и при разумном варьирова
нии средств не придется говорить об
отрицательном влиянии бега на скоро
стно-силовые качества. Нужно пожелать
молодым мастерам-десятиборцам смело
увеличивать беговую нагрузку, доведя ее
до 100 км в месяц.
Есть основания полагать, что А. Овсе
енко и М. Стороженко в этом году ста
нут восьмитысячниками. К этому же ру
бежу могут подойти и О. Холодок, мо
лодые десятиборцы Ю. Дьячков и
Г. Климов. Пора им уже выйти из ста
дии «наша надежда» в разряд «наша
гордость». На мой взгляд, не сказали
еще последнего слова В. Кузнецов и
Ю. Кутенко, имеющие большой опыт, и
отнять у них билет в Токио будет не
простым делом.
До сих пор мы говорили о ведущей
группе десятиборцев. Однако 5—10 че
ловек не могут решить проблемы разви
тия десятиборья и завоевания в этом ви
де мирового первенства. Массовое раз-

Молодой десятибореи, Юрий Дьячков ве
дет наступление на рубеж 8000 очков
витие многоборий является одной из
важнейших проблем для легкоатлетиче
ского спорта.
Перед
физкультурным движением
нашей страны стоит задача — готовить
всесторонне развитых строителей нового
общества. Так какой же вид спорта, как
средство воспитания, может сравниться
в решении этой задачи с легкоатлетиче
ским многоборьем? Пожалуй, никакой.
А занимают ли многоборья достойное
место в календаре соревнований? Нет.
К тому же десятиборьем занимается ми
зерное количество молодежи.
Даже среди выпускников детских
спортивных школ очень мало юных
спортсменов, многосторонне обученных
и физически гармонично развитых. Вот
один из примеров. В. Боголепов, про
бывший в детской спортивной школе ста
диона «Юных пионеров» четыре года, за
это время ни разу не упражнялся в
барьерном беге! Оказывается, из него
готовили метателя. Но тренеры ошиб
лись. Узостью подготовки тренеры на
несли ему большой вред. Его «натаски
вали» в метаниях для зачета, не давали
возможности овладеть другими видами
легкой атлетики. А это как раз мешало
ему прогрессировать в метаниях.
Когда я призываю к занятиям многоборьями, я вовсе не имею в виду пре
вратить всех занимающихся легкой атле
тикой в десятиборцев и пятиборок. Луч
шие наши легкоатлеты получили разно
стороннюю подготовку, занимаясь мно
гими видами. В чем только ни пробовал
свои силы Леонид Щербаков: и в ско
ростном беге, и в прыжках в длину, и
в пятиборье, а оказалось, что наиболь
шие способности у него в тройном
прыжке.
Разносторонняя
подготовка
явилась прекрасным фундаментом для
его высоких спортивных результатов в

этом виде легкой атлетики. Таких при
меров можно привести много.
Не каждый способен быть отличным
многоборцем, так же как и спортсменом
высокого класса в каком-либо одном
виде легкой атлетики. Однако многоборная подготовка обязательна для каждо
го. У нас же нередко бывает, что как
только тренеру покажется, что у юного
спортсмена начинает проявляться спо
собность в каком-либо виде, он сразу
же прекращает разностороннюю подго
товку, и все усилия направляет на
этот вид, резко сужая арсенал средств
тренировки.
Теперь уже многие соглашаются с
тем, что многоборья надо развивать. Од
нако только благие намерения не при
носят пользы. Нужны дела — создание
условий для развития десятиборья у
мужчин и пятиборья у женщин.
Известно, что одним из главных ры
чагов, двигающих спорт вперед, явля
ются соревнования. Спортсмен хочет ви
деть результаты своего труда. Но где же
может выступать начинающий многобо
рец? Как правило, десятиборье и пяти
борье включаются в программу сорев
нований лишь крупного масштаба и то
очень редко. Чтобы получить право уча
стия в таких соревнованиях, десятиборцу
требуется много лет упорного труда. А
это отталкивает молодых легкоатлетов
от занятий многоборьем.
Пора уже ввести ежегодные команд
ные соревнования по многоборьям. Я
уверен, что систематическое проведение
таких соревнований отдельно от общей
программы первенств страны, респуб
лик и областей
принесет хорошие
плоды.
Сейчас для юношей и подростков со
ревнования проводятся по отдельным
видам легкой атлетики, с тренеров спра
шивают «продукцию» в виде разрядни
ков. И, естественно, тренер вынужден
форсировать подготовку и натаскивать
юношу к соревнованиям, сужая до пре
дела средства тренировки. На первых
порах получается неплохо. А вот даль
ше, когда юноша переходит в группу
взрослых, оказывается, что у него нет
ни фундамента, ни нервной энергии для
дальнейшего роста.
Я не думаю, что тренеры не понима
ют и не знают, как нужно готовить юных
легкоатлетов. Наши тренеры, в основ
ном, грамотные и добросовестные вос
питатели. Но, увлекаясь успехами своих
подопечных, они частенько забывают о
том, что бурный рост достижений юно
ши со временем может затухнуть, если
не заложить прочный фундамент разно
сторонних физических качеств и двига
тельных
навыков.
Очевидно,
нужно
предъявлять тренерам, работающим с
детьми, иные требования и создать та
кой календарь и такую программу со
ревнований, которые не вызывали бы
необходимости спешить с подготовкой
разрядников в отдельных видах легкой
атлетики.
Думается, что соревнования для де
тей младшего и среднего возраста сле
довало бы проводить только по много
борьям, в которые были бы включены
виды, требующие развития различных
физических качеств и обязательно тако
го качества, как выносливость. Именно
выносливость
является
предпосылкой
для более эффективного развития дру
гих качеств, становления и совершен
ствования двигательных навыков.
Несколько слов о культуре движений

у легкоатлетов. Сейчас приходится на
блюдать такую картину. Скрупулезно
обучая своих учеников какому-то из
бранному упражнению, тренеры, как
правило, к остальному относятся так:
«Пойди попрыгай», или «побегай», или
«побросай». Тренер не обращает внима
ния на то, как делает юноша эти упраж
нения. Отсюда и общая низкая культу
ра движений, неумение анализировать
свои движения не только в «чужих», но
и в «своих» видах. Подобный дефект в
подготовке наблюдается даже у тех мо
лодых спортсменов, которые пополнили
сейчас сборную команду СССР.
Все это, на мой взгляд, является при
чиной, которая привела к неудовлетво
рительному состоянию десятиборья в
нашей стране. Состояние далеко не тра
гическое, но тревогу оно вызывает. По
этому важнейшей нашей задачей сейчас
является как массовое развитие много
борий среди молодежи, привлечение но
вых способных юношей и девушек к за
нятиям десятиборьем и пятиборьем, так
и совершенствование методики подго
товки десятиборцев.
В заключение мне хотелось бы ска
зать несколько слов по поводу статьи
Д.
Оббариуса
«Зеркало
королевы»,
опубликованной 25 января 1964 г. в га
зете «Советский спорт». Мне кажется,
что в этой статье не совсем верно дает
ся оценка недостаткам некоторых наших
десятиборцев.
Думаю, что совершенно не нужно
упрекать А. Овсеенко в связи с его вы
ступлением на Спартакиаде народов
СССР. В волевом отношении А. Овсеен
ко выглядел в выгодном свете. Он всту
пил в равную борьбу с таким десятибор
цем, как В. Кузнецов, и был близок к по
беде. А вот другие этого и не пытаются
делать, когда встречаются лицом к ли
цу с сильными противниками.
Недостаток М. Стороженко не в том,
что он взял фибергласовый шест. На
мой взгляд, главная ошибка спортсме
на— в нежелании, а вернее, боязни бе
гать. У него слишком низкие достиже
ния в беге на 400 и 1500 м. Сумма оч
ков, полученных за эти два вида, у Сто
роженко меньше, чем, скажем, сумма,
полученная за толкание ядра.
Для
спортсмена его класса это непрости
тельно.
Наши десятиборцы никогда не были
слабы в видах второго дня десятиборья.
Им не удавалось добиться побед на
Олимпийских играх как раз потому, что
они много проигрывали в первый день
таким соперникам, как М. Кемпбел и
Р. Джонсон. Повышение достижений на
ших десятиборцев в первый день состя
заний— одна из важных задач. Так, на
пример, улучшение достижений в четы
рех видах (100 м, длина, ядро и бег на
400 м) позволит А. Овсеенко значитель
но повысить свой окончательный ре
зультат.
И, наконец, о специальной тренировке
десятиборца, об умении переключаться
с одного вида на другой. Опыт показы
вает, что и наши и зарубежные много
борцы выступают пока еще с очень
низким коэффициентом своих возможно
стей. Это происходит прежде всего по
тому, что у них нет прочного навыка
переключения.
Переключение — очень
сложный навык, и для его формирова
ния требуется длительное время. Поэто
му рекомендовать заниматься его разви
тием в последнюю очередь было бы не
правильно.
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Г отовлюсь
к Олимпиаде
К сожалению, спринтеры уже кото
рый год не могут похвалиться своими
успехами.
Неровно
выступала
наша
команда в эстафете 4X100 м. На сприн
терских дистанциях, и особенно в беге
на 200 м, мы проигрывали во всех меж
дународных матчах. И все же на буду
щее наших спринтеров я смотрю опти
мистически. Несомненно, многого мож
но ожидать от молодых спортсменов —
Б. Савчука и Б. Зубова, хорошо проявив
ших себя в прошлом году. Думаю, что
сумеют показать высокие результаты в
ответственном сезоне 1964 г. и бегуны,
уже основательно закрепившиеся в со
ставе сборной СССР.
Итак, почему же мы выступали слабо?
Мне кажется, причина наших неудач в
том, что мы отстали от зарубежных кол
лег в методике тренировки. По своему
физическому развитию наши спринтеры
выглядят не менее внушительно, чем их
соперники.
Анализируя тренировку советских и
зарубежных спортсменов, можно прий
ти к выводу: многие наши тренеры за
были, что спринтер — это бегун на ко
роткие дистанции и, следовательно, его
тренировка должна рассматриваться с
этих позиций. Большинство спринтеров
излишне увлеклись общей физической
подготовкой в ущерб беговой.
По-видимому, настало время заим
ствовать некоторые методы тренировки
у средневиков (здесь уместно вспом
нить А. Лидьярда и П. Черрути, которые
смело применили марафонские нагруз
ки у бегунов на средние дистанции). Ко
нечно, это возможно лишь при индиви
дуальном подходе к спортсменам с уче
том их особенностей и специфики сприн
терского бега. Причем мы должны при
менять не только большой объем бега,
но и методы, используемые легкоатлета
ми, специализирующимися в беге на
800 и 1500 м, тем более, что эти методы
довольно хорошо изучены.
Некоторое время назад в тренировке
спринтера в подготовительном периоде
большое внимание уделялось длинным
отрезкам. Считалось, что тот спортсмен,
который сумел набегать больше отрез
ков, серьезнее подходит к тренировке и
выступит успешнее летом. Но так получа
лось не всегда. Видимо, тут вопрос в ха
рактере тренировки. Несомненно нам
нужен большой объем применяемых уп
ражнений и, вероятно, то, что мы сейчас
считаем большим объемом, не является
потолком для наших возможностей, но
увлекаться только этой стороной трени
ровки было бы большой ошибкой. Надо
глубже изучить влияние средств спе
циальной тренировки на организм сприн
тера.
Этот вопрос должны решить
спортсмены и научные работники.
Для меня и моего тренера В. В. Ата
манова тренировка в подготовительном
периоде — это своеобразный экспери
мент, который позволяет нам на следую
щий год определять новые задачи и
убеждаться в правильности тех или иных
положений.
Так, при подготовке к сезону 1963
года мы решили увеличить объем бе
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говой нагрузки в подготовительном пе
риоде. Особенно серьезное внимание
было решено обратить на беговую под
готовку. Значительно увеличилось коли
чество кроссов, возросло число пробе
жек в быстром темпе. Мне удавалось
пробегать в кроссе 10—12 км, выполнять
пробежки 20X150 м. Мы применяли раз
личные формы бега: переменный, по
вторный, интервальный. Часто сочетали
их в одной тренировке. Конечно, труд
но еще сделать окончательные выводы,
но высокие стабильные результаты прош
лого сезона, особенно в беге на 200 м,
говорят в пользу проведенной трени
ровки.
Однако совершенно очевидно, что,
тренируясь с повышенной нагрузкой, не
обходимо постоянно контролировать со
стояние своего организма субъективно
и с помощью средств врачебного конт
роля. Мне кажется, что такая тренировка
позволит показывать высокие результаты
в течение двух-трех месяцев соревно
вательного периода. Эта стабильность
поможет сломать тот психологический
барьер, который образовался у боль
шинства наших бегунов: многие из них
еще до выхода на старт «распределяют
роли» и заранее отказываются от борь
бы с сильными противниками.
Как я намерен проводить предолим
пийскую подготовку? Серьезная трени
ровка началась у меня в середине де
кабря, до этого я 3—4 раза в неделю
играл в баскетбол и футбол. Недельный
цикл в конце декабря выглядел пример
но так:
Понедельник. В манеже. Разминка —
медленный бег 3—3,5 км. Ускорения
3—4x100 м, беговые и прыжковые уп
ражнения 500 м. Бег 4—5X300 м (44,0—
45,0), интервал отдыха 4—5 мин.
Вторник. В манеже. Медленный бег
2 км. Упражнения со штангой (движения
классического троеборья и приседания,
общий вес 4—5 т). Беговые и прыжковые
упражнения 1000 м. Метание ядра.
Среда. Отдых.
Четверг. На воздухе. Кросс 5—6 км.
Повторные пробежки 5—6x400 м сво
бодно.
Пятница. В манеже. Разминка — мед
ленный бег 2—4 км, ускорения 2X100 м.
Переменный бег 8 — 10x150 м. Прыжки,
барьерный бег.
Суббота. Отдых.
Воскресенье. Кросс 3—4 км. Футбол
на снегу 1 час 30 мин.

Такая тренировка является как бы
фундаментом, который дает возможность
совершенствовать в дальнейшем каче
ства, необходимые спринтеру. Следует
отметить, что в любом периоде я при
меняю разнообразные прыжки, без ко
торых не мыслю ни одного занятия, а
также метания, обычно включаемые в
разминку, барьерный бег, которым я ча
сто заменяю спринтерские упражнения.
Тренировку по плану, приведенному
выше, я продолжаю в течение 3—4 не
дель. В дальнейшем, по мере прибли
жения к соревновательному сезону, не
дельный цикл несколько меняется. Кросс
в четверг мы заменяем тренировкой в
совершенствовании техники старта и
развитии скорости преимущественно в
виде бега с низкими барьерами. Интен
сивность пробегания отрезков несколь
ко возрастает, так, 300 м преодолевают-

этом количество отрезков увеличивается
до 10—12 и более. Бег на воздухе мы
проводили 2—3 раза в неделю. И так
тренировались вплоть до апреля.
Вот недельный цикл тренировок, ко
торые я проводил в прошлом году в
апреле:
Понедельник. Медленный бег 2 км.
Переменный бег 5X100 м. Ускорения
5X100. Беговые упражнения 300 м. Се
рия: 150, 200, 250, 150 м — два раза.
Вторник. Кросс 3—4 км. Упражнения
со штангой. Общий вес 3 т. Прыжки в
длину и метание ядра.
Среда. Медленный бег 2 км. Перемен
ный бег 10x150 м. Повторный бег 10Х
Х150 м (18,5 —19,5), интервал отдыха
2— 3 мин. Беговые упражнения 300 м.
Четверг. Отдых.
Пятница. Медленный бег 2 км. Пере
менный бег 5X100 м. Повторный бег
10X200 м (25,0—26,0). интервал отдыха
3— 4 мин.
Специальные
упражнения
400 м.
Суббота. Медленный бег 2 км. Барь
ерный бег 7X100 м по повороту. Старты
в группе 5—6 раз. 3X150 м (17,0). Бего
вые упражнения 500 м.
Воскресенье. Отдых.

Такая тренировка проводится в по
следние две недели апреля. В мае объ
ем применяемых средств постепенно
снижается, а интенсивность пробегания
отрезков приближается к максимальной.
Скоростная подготовка включается в
каждое занятие. Переменная тренировка
проводится
на отрезках 50—100 м, а
повторная на 50—200 м. По мере при
ближения к соревновательному периоду
я увеличиваю количество стартов, ста
раюсь тренироваться с опытными сопер
никами и бегаю под выстрел.
Выступления в соревнованиях в нача
ле сезона я рассматриваю как специаль
ную тренировку и особой подготовки к
ним не веду. Лишь с июня начинаю го
товиться к каждому выступлению, ста
раюсь стартовать как можно чаще и по
возможности вместе с сильными конку
рентами. К наиболее ответственным со
ревнованиям
составляю
специальный
двухнедельный план тренировки.
Обычно за три-четыре дня до сорев
нований провожу контрольную трени
ровку. Контрольными упражнениями яв
ляются: прыжок в длину с места, мета
ние ядра и бег на 150 м. Эта трениров
ка является как бы предварительной раз
ведкой, основываясь на результатах ко
торой я строю свою будущую тактику в
соревнованиях. Отдых перед соревнова
ниями занимает 2—3 дня в зависимости
от важности состязания и самочувствия.
Большое внимание я уделяю психологи
ческой настройке. Обычно накануне со
ревнований я мысленно провожу бег,
учитывая все варианты, которые могут
возникнуть в ходе борьбы. Обращаю
внимание на состояние дорожки, погоду,
повороты и многое другое, что может
оказать влияние на выступление.

Разминаться начинаю за 40 мин.—
1 час 20 мин. до начала бега. Обычно
в разминку включаю медленный бег до
1,5 км, гимнастические упражнения, че
редование семенящего бега с быстрым
бегом, легкие прыжки. Ускорения делаю
в 3/< силы, постоянно сдерживая себя.
Если я готовлюсь к одному старту, как
это обычно бывает в матчах, то за 30—
35 мин. до начала бега пробегаю всю
дистанцию на время, после чего отды
хаю, выполняя какие-либо отвлекающие
упражнения. На старте стараюсь быть
предельно сосредоточенным и не обра
щать внимания на окружающих. Бег по
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дистанции провожу постоянно контроли
руя свои действия.
Я считаю, что самой большой ошиб
кой бегуна на короткие дистанции яв
ляется ожидание, что его обгонят, и не
уверенность при беге впереди своих со
перников. А именно в этот момент нуж
но по-настоящему дерзать и показы
вать высокий результат.
В заключение мне хотелось бы дать
ряд советов молодым спринтерам.
В подготовительном периоде следует
развивать сначала общую выносливость
и наиболее важные для спринтера каче
ства силы и ловкости, а затем на базе

этих качеств переходить к развитию
быстроты.
Тренировка по развитию быстроты
должна обязательно включать в себя,
помимо пробегания коротких отрезков,
бег с барьерами и прыжки в длину.
Дозировка применяемых упражнений
должна быть строго индивидуальна.
Необходимо
постоянно
проводить
анализ своей тренировки и внимательно
следить за самочувствием.
Готовьтесь к соревнованиям очень
серьезно, так как даже одна ошибка мо
жет свести на нет плоды длительных
тренировок.

Проблемы женской легкой атлетики

НУЖНА ЛИ ШТАНГА СПРИНТЕРУ?
Галина ТУРОВА,
заслуженный тренер СССР
Елена РУДАКОВА,
мл. научный сотрудник ЦНИИФКа

Долгие годы советские женщины-легкоатлетки

не знали

себе равных на международной арене в большинстве видов
легкой атлетики. Однако в последнее время положение изме
нилось не в пользу советских спортсменок. В беге на корот
кие дистанции, в частности, давно уже не слышно новых имен,
не обновляются рекорды и не растет число спортсменок, по
казывающих результаты, которые могли бы принести им ус
пех на международных соревнованиях.
Объяснить это можно двумя причинами. Во-первых, от
сутствием достаточных резервов в женской легкой атлетике
и, во-вторых, недостатками в методике подготовки девушекспринтеров. Так, в последние годы тренеры перестали обра
щать внимание на биологические особенности женского орга
низма, а в связи с этим и на особенности обучения и тре
нировки женщин. Стало обычным, что женщины применяют
те же средства, что и мужчины, и придерживаются того же
режима,.
Между тем известно, что у женщин в меньшей мере раз
вита сила и связанная с нею быстрота. Научными исследова
ниями установлено, что сила у женщин развивается медлен
нее, чем у мужчин. Кроме того, упражнения, где требуется
быстрота движений, связанных с точной координацией, менее
свойственны женскому организму. Спортивная практика по
казывает, что женщины, как правило, не любят упражнений с
отягощениями и требуется большое искусство и умение тре
нера, чтобы привить им любовь к этим упражнениям.
Вопрос об особенностях развития силы у женщин особенно
важен, так как его решение позволит правильно планировать
силовую подготовку легкоатлеток от новичка до мастера без
вреда для их здоровья. А от рациональной силовой подготов
ки в значительной степени будет зависеть и успех женщин,
специализирующихся в беге на короткие дистанции. Много
летний опыт работы со спортсменками сборной страны позво
ляет нам сделать некоторые рекомендации по этому вопросу.
Говоря о силовой подготовке женщин, следует помнить
прежде всего о необходимости строго придерживаться прин
ципа постепенности и последовательности в применении уп
ражнений, развивающих силу. В первое время, когда спортс
менка начинает показывать в беге на 100 м результат 13,0—
12,8, встает вопрос о более эффективной силовой подготовке,
так как дальнейший ее прогресс во многом будет зависеть
от силовых показателей.
Как показал наш опыт, вначале не следует увлекаться боль
шими тяжестями. Упражнения с небольшими отягощениями
(набивные мячи разного веса, мешки с песком), акробатиче
ские упражнения, выполняемые в быстром темпе, дают на
этом этапе наибольший эффект. При этом важно, чтобы уп
ражнения применялись в течение всего года, а не только в
подготовительном периоде.
Большое место в развитии силы должны занимать легко
атлетические прыжки, являющиеся одним из основных средств
скоростно-силовой подготовки женщин-спринтеров. Примене
ние прыжков создает большую эмоциональность занятий и
дает нагрузку, в значительной степени соответствующую ха
рактеру работы мышц в беге.

С ростом спортивного мастерства увеличивается вес отя
гощения, широко применяются упражнения с «живым ве
сом»— Партнером. Эти упражнения дают кратковременную
большую силовую нагрузку, но в то же время проходят эмо
ционально, что облегчает их выполнение. В это же время в
тренировку можно включать и упражнения со штангой, внача
ле с небольшим весом (15—20 кг). Здесь нужно изучить тех
нику работы со штангой, освоить классические упражнения,
что будет способствовать созданию необходимой базы для
применения в дальнейшем специальных силовых упражнений.
В вопросе о применении упражнений со штангой в тре
нировке женщин до сих пор не было ясности. Лишь в послед
нее время в журнале «Легкая атлетика» появился ряд статей
известных мастеров-женщин Т. Щелкановой, И. Пресс, Л. Анокиной, Г. Зыбиной, в которых они высказали свои взгляды на
применение упражнений со штангой. В основном их мнение
сводится к тому, что для развития силы у женщин нужно
пользоваться разнообразными скоростно-силовыми упражне
ниями. Упражнения же со штангой следует строго дозировать
и не увлекаться ими.
Наш опыт подтверждает эти взгляды. Применение штанги
женщинами-бегуньями в большом объеме даже в подготови
тельном периоде не является рациональным. Упражнения со
штангой приводят к увеличению мышечной массы, что неже
лательно. Кроме того, как показали многие научные иссле
дования, интенсивные силовые нагрузки в течение некоторого
времени оказывают отрицательное воздействие на быстроту
движений, независимо от квалификации спортсменки. Следо
вательно, если систематически применять упражнения со
штангой в период соревнований, то наступит понижение ско
рости движения в течение продолжительного времени (от
двух недель до месяца), что нежелательно. В соревнователь
ном периоде нужна интенсивная скоростно-силовая работа:
упражнения с набивными мячами, легкоатлетические прыжки
и другие упражнения «взрывного» характера.
У женщин — членов сборной страны по бегу на короткие
дистанции — в применении средств силовой подготовки су
ществует два направления. Г. Попова, Л. Кабанова, В. Крепкина пользуются преимущественно упражнениями с отягоще
ниями небольшого веса, но выполняемыми в быстром темпе.
Остальные спортсменки предпочитают упражнения со штан
гой. Чтобы определить, какие средства являются наиболее
эффективными для развития скоростно-силовых качеств, мы
провели сравнение силы основных групп мышц нижних ко
нечностей у разных спортсменок. Оказалось, что эти показа
тели выше у Г. Поповой и Л. Кабановой, которые применяют
преимущественно скоростно-силовые упражнения (см. табли
цу 1).
Табл и и а
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ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СИЛА ЖЕНШИН-СПРИНТЕРОВ (ПО ДАННЫМ
Г. ЧЕРНЯЕВА)

Г. Попова

Л. Каба
нова

М. Иткина

В. Мас
ловская

В. Крепкина

Стопа

2,94

2.92

2.15

2.31

2.14

Голень
Бедро

1.80

1.72

2.00

2.42

2.92

1.64
2,57

Сумма

7,16

7.56

2.65
6.80

1.52
2,26
6,09

Мышцы ног

6.35

Таблица 2
ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В. КРЕПКИНОЙ

_
Годы и возраст
Показатели
Вес в кг (в период спортивной формы)

Весо-ростовой показатель (индекс)

----------------

1949 г.
(16 лет)
64
407

Длина с места

2.14

Длина с разбега

4.90

1952 г.
(19 лет)

60
379
2,18

Бег 100 м

13,6

12,0

Бег 200 м

28,0

25,5

На примере некоторых спортсменок — членов сборной
команды страны — можно видеть, что увлечение упражнения
ми со штангой и большим «тоннажем» приводит к развитию
как бы «лишней» силы в ущерб беговой подготовке. К таким
спортсменкам относятся Р. Лаце (в 1962 г.), М. Иткина (в по
следние годы).
Скоростно-силовые упражнения могут сыграть большую
роль в сохранении оптимального веса спортсменок. Вопрос
этот актуален потому, что женщины склонны к быстрому уве
личению веса.
На табл. 2 видно, как у В. Крепкиной в течение многолет
ней тренировки происходили изменения в весе, а затем его
относительная стабилизация. Уменьшение веса ведет к увели
чению относительной силы, что очень ценно для бегуна. Вме
сте с этим растут и результаты. Это происходит за счет
улучшения нервной регуляции мышечной деятельности и об
разования условных рефлексов, позволяющих лучше мобили
зовать все функциональные возможности мышц. За 11 лет
вес Крепкиной постепенно уменьшился на 12 кг, и вместе
с этим улучшились спортивные результаты. Для бегунов, даже
мужчин, это должно служить образцом того, как важно уве
личить относительную силу мышц.
Важное значение для повышения мастерства в беге имеет
распределение упражнений скоростно-силового характера в
течение года.
Чаще всего большая часть упражнений с отягощениями
падает на подготовительный период — около 70%. Вот, напри
мер, как распределяла М. Иткина упражнения с отягощениями
в отдельные периоды и годы тренировки: 1953 г.— подгото
вительный период 1000 кг, соревновательный период 2080 кг;
1954 г,—2400 и 1200 кг; 1955 г,—3700 и 200 кг; 1956 г,—
4400 и 820 кг; 1957 г.—19 680 и 240 кг; 1958 г,—139 500 кг и 0;
1959 г.— 147 150 и 28 650 кг; 1960 г—149 800 и 49 200 кг;

1954 г.
(21 год)

1956 г.
(23 года)

1958 г.
(25 лет)

1960 г.
(27 лет)

59

57

55

52

373

366

346

329

2,30

2,48

2,64

2,65

5,72

5,95

6,32

11.8

11,6

11.3

11,5

24,8

24.3

23,9

—

1961 г,—157 250 и 40 400 кг и 1962 г.— 150 900 и 40 000 кг. За
метно, что, начиная с 1959 г., спортсменка стала уделять боль
шее внимание поддержанию скоростно-силовых качеств в пе
риод соревнований (25—35% объема упражнений в период
соревнований). С годами объем упражнений с отягощениями
у М. Иткиной увеличивается, хотя рост идет неравномерно.
Увеличение объема упражнений с отягощениями можно на
блюдать и у В. Крепкиной.
Итак, в тренировке легкоатлеток, специализирующихся в
беге на короткие дистанции, должны широко применяться
скоростно-силовые упражнения в разумном сочетании с уп
ражнениями со штангой. Однако в силовой подготовке штанга
не должна быть ведущим снарядом.
Силовая подготовка должна начинаться с комплекса об
щеразвивающих упражнений, направленных на развитие ос
новных групп мышц. Количество повторений и темп выпол
нения этих упражнений постепенно увеличиваются.
Следующим этапом должен быть комплекс общеразви
вающих упражнений с отягощениями небольшого веса (набив
ные мячи, гантели, мешки с песком) с постепенным увели
чением их объема и интенсивности. После такой подготовки
следует вводить в тренировку упражнения со штангой, кото
рые на первом этапе проходят как ознакомление с техникой
классических движений, создающих необходимую базу для
дальнейшего применения специальных упражнений.
Упражнения со штангой в подготовке спортсменок высших
разрядов применяются уже в большем объеме, но при этом
должны учитываться индивидуальные склонности женщин к
тем или иным средствам развития силы.
В заключение отметим, что приобретенная сила тогда дает
положительный эффект, когда она разумно сочетается с бе
говой подготовкой. Совершенствование же техники бега долж
но идти в тесной связи с улучшением скоростно-силовых
показателей спортсменок.
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ТРИБУНА ТРЕНЕРА

Александр ЯКУШЕНКО,
заслуженный мастер спорта

Александр Якушенко — один из старейших тренеров страны. В прошлом
он незаурядный бегун на средние дистанции, в довоенные годы — участник меж
дународных соревнований. Якушенко подготовил десятки бегунов второго и пер
вого разрядов. Его ученик В. Багреев в 1953 г. стал чемпионом страны в беге
на 1500 м, В. Самсонов — чемпионом ВЦСПС на дистанции 3000 м с препятствия
ми. Коллектив легкоатлетов Московского института инженеров железнодорожно
го транспорта, где А. Якушенко работает с 1949 г., неоднократно занимал призо
вые места на всесоюзных студенческих соревнованиях и первенствах ДСО «Ло
комотив».
Ниже мы публикуем статью Александра Якушенко, где он делится опытом
своей тренерской работы.

м

НОГО ЛЕТ прошло с тех пор, когда я в первый раз сто
ял перед группой легкоатлетов и мучительно думал, как
провести занятие. Как сделать, чтобы тренировка при
несла им пользу и они остались довольны своим тренером?
До .»того у меня не было никакого методического опыта. Прав
да, мне довелось тренироваться со многими известными бегу
нами, в частности с братьями Знаменскими, но руководить за
нятиями никогда не приходилось.
Естественно, что в первое время мои ученики делали то
же самое, что обычно выполнял на тренировках я сам. Ника
кого плана, никаких циклов, конечно, не было. Приходили на
стадион и пробегали два круга. Затем небольшая разминка
и одно беговое упражнение, обычно «высокое бедро». Потом
переменный бег — 5X200, 3X300 или 2X800 м. Так как у меня
в группе были лыжники, то тренировки по легкой атлетике
зимой прекращались.
Но шло время. Чувство ответственности и желание отве
тить на все вопросы, которые задавали мне спортсмены, за
ставили меня обратиться к литературе. Я много читал, при
сматривался к работе опытных тренеров, старался получить
ответ на многочисленные вопросы, которые ставила передо
мной практика.
А вопросов этих было очень много. И первый из них —
с кем я работаю, что представляют из себя мои ученики, в
чем их слабые и сильные стороны? Не ответив на этот вопрос,
нельзя было ни наметить план тренировки, ни определить не
обходимые средства. Что же меня интересовало в моих вос
питанниках? Прежде всего их физические данные и качества,
необходимые бегуну, уровень развития выносливости, скоро
сти, силы, гибкости. Не менее интересовали меня и психоло
гические факторы: насколько трудолюбив, дисциплинирован
мой ученик, как он ведет себя на тренировках.
Если мне удавалось установить, что мой новый ученик об
ладает достаточной для новичка скоростью (например, 1С0 м
пробегает за 12,8—13,0) и у него неплохая гибкость и удовлетзорительная координация движений, то я старался выяснить,
как у него обстоит дело с одним из главных качеств, которым
должен обладать бегун на средние дистанции,— выносливотью. Иногда выяснялось, что новичок с трудом пробегает

ИДЕТ АБДОН ПАМИЧ
’ Анатолий ФРУКТОВ,
кандидат педагогических наук
8 настоящее время наиболее популярным зарубежным скоро
ходом является À. Памич (Италия). Участник и призер многих
международных соревнований, в 1962 г. в Белграде он стал
чемпионом Европы в ходьбе на 50 км, а в 1963 г. был награж
ден одним из самых почетных призов в Италии «Золотой ка
равеллой».
А. Памича считают «специалистом» в ходьбе на 50 км. Од
нако его последняя победа в Токио, в октябре 1963 г. в со
ревнованиях на 20 км, свидетельствует о том, что он успешно
может выступать и на более короткой дистанции.
А. Памич — волевой спортсмен, обладающий отличными дан
ными для спортивной ходьбы. Ему сейчас 30 лет. Для скоро
ходов этот возраст еще далек от критического. Таким образом,
итальянский спортсмен является серьезным претендентом на
золотую медаль в Токио.
Техника ходьбы Памича отличается естественностью, про
стотой. Чувствуется, что он много заимствовал у своего на
ставника — олимпийского чемпиона Д. Дордони. Одни скорохо
ды достигают успеха за счет большой частоты шагов, другие
за счет их длины. Памича можно отнести ко второй группе.
Высокий рост спортсмена позволяет ему почти на всей дистан
ции сохранять довольно длинный шаг.

3000 м за 11.00,0 и вообще не любит бегать на большие рас
стояния. В этом случае для меня было ясно, что для данного
спортсмена главным, ведущим качеством, на развитие которо
го надо обратить особое внимание, будет выносливость. Те
перь я уже знал, как построить его тренировку.
Но на все это уходило слишком много времени. Кроме
того, в процессе занятий мне нужно было следить за тем, на
сколько эффективно применение того или иного средства, как
мы со спортсменом идем к выполнению поставленной зада
чи. А для этого нужен был постоянный контроль.
Так, постепенно я пришел к мысли о необходимости иметь
объективные показатели, к мысли о создании системы конт
рольных упражнений. Я перепробовал всевозможные вариан
ты и в конце концов остановился на одном из них. На мой
взгляд, с его помощью я могу получить наиболее точное пред
ставление о физическом состоянии и уровне специальной тре
нированности учеников.
Развитие скорости я контролирую бегом на 100 м с хода,
для оценки общей выносливости применяю бег на 3000 м по
гаревой дорожке, а специальную выносливость проверяю с
помощью бега 7X200 м с интервалом между отрезками 200 м
трусцой. Для проверки силовых качеств использую толчок
штанги 60 кг на количество раз, а для определения силы ног —
тройной прыжок с места.
Кроме того, я учитываю и психологические факторы, такие,
как воля, настойчивость, дисциплина. Общее представление о
спортсмене дополняет его академическая успеваемость.
По приведенным выше контрольным упражнениям оценка
проводится нами по специальной шкале, в которой высшая
оценка 10 баллов дается за выполнение следующих нормати
вов: 100 м с хода — 10,4; 3000 м — 8.30,0; 7X200 м — 25,0
каждые 200 м; тройной прыжок с места — 9 м; толчок штанги
весом 60 кг — 25 раз.
Нужно сказать, что никто из наших бегунов еще не смог
набрать по всем контрольным упражнениям 50 баллов. Пока
рекорд равняется 46,8 балла.
Регулярное применение таких контрольных упражнений
позволяет мне следить за успехами своих учеников, за ходом
тренировочной работы, вносить в нее необходимые коррек-

На кинограмме мы видим один двойной шаг Памича во
время ходьбы на 20 км на соревнованиях памяти братьев Зна
менских в 1963 г. Нога перед приземлением прямая (кадры
5, 13). Амортизация при передней опоре происходит за счет
небольшого сгибания опорной ноги в коленном суставе (кадры
6 — 9, 14—16). Такое сгибание можно наблюдать и при обычной
ходьбе. Эта «деталь» способствует естественности ходьбы и
свидетельствует о наличии постоянной опоры. В условиях
субъективного судейства это имеет большое значение.
Длинный шаг А. Памича создает, нонечно, значительную
тормозящую силу при передней опоре, направленную косо
вверх-назад. Смягчение действия этой силы, помимо сгибания
ноги в коленном суставе, достигается плавным переходом на
всю стопу, подвижностью отдельных суставов тела скорохода
относительно опорной ноги. После вертикали (кадры 1, 9) на
чинается отталкивание (кадры 2 — 5, 10 — 13), при котором нога
успевает полностью выпрямиться и затем еще в опорном пе
риоде немного согнуться, для того чтобы быстро сделать шаг
вперед.
Интересно отметить, что Памич не торопится «снять» ногу
с грунта. Это позволяет ему даже на высокой скорости сохра
нять постоянную опору. Руни, согнутые примерно под прямым
углом, работают у спортсмена энергично. Наклон туловища при
отталкивании, а также правильное положение головы, способ
ствуют продвижению скорохода вперед.
К недостаткам техники Памича можно отнести напряжен
ное положение верхней части туловища и излишнюю припод
нятость плеч (кадры 13, 14). На наш взгляд, ему необходимо
немного опустить руки, а также устранить некоторую скован
ность всех движений.

Здесь проверяется достигнутый уровень общей и специаль
ной выносливости. В это время все беговые тренировки пере
носятся на воздух — в парки Москвы и леса Подмосковья.
С мая мы постепенно переходим к тренировкам по планам
соревновательного периода. Здесь приходится принимать во
внимание сравнительно частые выступления в соревнованиях.
В мае мы тренируемся обычно пять раз в неделю: два в пар
ке и три на стадионе. Недельный цикл выглядит примерно
так:

Воспитанники А. Якушенко на зимней тренировке
тивы и намечать план на дальнейшее. Испытания по контроль
ным упражнениям я стараюсь проводить не реже одного раза
в месяц.
Как же я планирую свою работу? Прежде всего намечаю
ее направление на год. Естественно, что основной объем ра
боты по совершенствованию качеств приходится на подгото
вительный период. Затем я определяю объем беговой подго
товки. Обычно годовой километраж бега у нас не превышает
1500 км (все виды бега, кроме бега трусцой). Из этого общего
количества 20% приходится на бег с повышенной скоростью.
В соревновательном периоде объем интенсивного бега увели
чивается и достигает 35—40%.
Среднемесячный километраж в подготовительном периоде
равняется 120—150 км и в соревновательном 80—90 км. Есте
ственно, что стайеры бегают несколько больше.
В подготовительном периоде мы проводим 5 тренировок в
неделю для спортсменов I и II разрядов и 4 — для новичков.
Из них два занятия в зале и два на воздухе. Месячные планы
тренировки максимально конкретизируются. Здесь опреде
ляется объем и интенсивность тренировок на каждую неделю
и на каждый день, указываются определенные средства.
Скажу откровенно, что предметом моей гордости служит
наша система учета. Она позволяет точно установить, когда,
где и как тренировался каждый мой ученик, сколько километ
ров и с какой скоростью он пробежал. Для этого, помимо об
щего учета проведенных занятий, я веду карточки на каждого
своего воспитанника, где учитываю: количество тренировок,
общий километраж, количество километров, пробегаемых с
повышенной скоростью, среднюю беговую нагрузку на тре
нировку, соревнования и результаты, показанные на них, дан
ные контрольных испытаний и, наконец, успеваемость спортс
менов.
Этим я не хочу сказать, что достаточно наладить планиро
вание и учет работы и все проблемы тренерской работы бу
дут решены. Конечно, многое будет зависеть и от умелого под
бора средств и их сочетания, от учета психологических осо
бенностей спортсмена, словом, от всего того, что называется
педагогическим мастерством, искусством тренера. Но все же в
основе этого мастерства всегда будет лежать правильно по
ставленный учет, умелый анализ своей работы. Привычка по
стоянно осмысливать, анализировать то, что ты делаешь, долж
на стать заповедью каждого тренера, отдавшего свои силы
легкоатлетическому спорту.
В своей работе я придерживаюсь основных и широко из
вестных принципов советской методики спортивной трениров
ки. Но есть в нашей работе и некоторые особенности. Так,
мы не боимся тренироваться и участвовать в соревнованиях
по лыжам. Вспомните, что наши известные бегуны Феодосий
Ванин, Владимир Куц, Юрий Тюрин начинали свою спортивную
карьеру с лыжного спорта и показывали здесь высокие ре
зультаты.
Несколько подробнее я хочу рассказать о своем опыте бе
говой подготовки. Ведь каждый тренер по-своему пользуется
общеизвестными средствами подготовки бегунов. Начну с то
го, что бег на местности, кроссы, мы применяем в течение
всего года. Зимой не реже четырех раз в месяц мои воспитан
ники участвуют в длительных кроссах. Темп бега равномерный,
примерно 1 км за 4,5—5 мин. Иногда мы пробегаем в таком
темпе до 20—25 км. Стараемся выбирать разнообразную ме
стность с затяжными подъемами. Бегуны на средние дистан
ции и стайеры бегают обычно вместе и бывает, что первые
опережают своих, казалось бы, более выносливых коллег.
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Понедельник. Задача — совершенствование скорости и об
щей физической подготовленности. Медленный бег 2000 м, об
щеразвивающие упражнения, беговые упражнения 3—4x80—
100 м, 5—7 ускорений по 80 — 120 м. Пробегание отрезков
100—150 м от 6 до 10 раз, максимально быстро, но без за
крепощения. Упражнения с ядром. Прыжковые упражнения.
Медленный бег 1000 м.
Вторник. Задача — совершенствование специальной вынос
ливости. После примерно такой же разминки, как в понедель
ник, пробегание отрезков 300, 400 и даже 600 м со скоростью,
планируемой для соревнования на тренируемую дистанцию.
В этот же день применяются формы бега, которые мы называ
ем «волна» и «горка». «Волна» — это ряд отрезков длиной
300—400 м, пробегаемых с постепенным (волнообразным) уве
личением и сбрасыванием скорости. Применяется для менее
подготовленных. «Горка» — это ряд отрезков, длина которых
постепенно увеличивается, а затем уменьшается. Например:
200, 300, 600, 300, 200 м. Вначале скорость бега средняя, затем
она повышается.
Среда. Задача — совершенствование выносливости. Кросс
совместно со стайерами, на 7—10 км в равномерном темпе.
Четверг. Отдых.
Пятница. Задача — совершенствование темпа бега. Как пра
вило. такая тренировка проводится после дня отдыха. Отрезки
пробегаются по строго определенному графику скоростей. Вог
как определялись отрезки в течение месяца: первая пятница —
600, 600, 300 м; вторая пятница — 800, 700, 300 м; третья пят
ница — 1000, 500, 300 м; четвертая пятница — 1200, 300 м. В ос
нове такой тренировки лежит точный расчет скоростей с обя
зательным быстрым пробеганием последнего отрезка (300 м).
В конце концов это позволяет определить оптимальный график
для каждого бегуна и подготовить его к быстрому финишу.
Суббота. Если в воскресенье бегун не принимает участия в
соревнованиях, то он проводит кроссовый бег на местности
на 6 — 10 км с преодолением естественных препятствий. В том
случае, если в воскресенье соревнования, спортсмены в суббо
ту отдыхают.

В течение лета ведущие бегунь! нашей группы стартуют на
соревнованиях 25—30 раз. Однако мы стараемся, чтобы с
полным напряжением сил они выступали не более чем в 5—
6. Остальные соревнования мы используем в учебных целях —
проверяем умение выдерживать график и намеченный темп
бега, способность вести борьбу на дистанции и финиширо
вать и т. д.
Соревновательный период выдвигает перед тренером мно
го серьезных вопросов, которые настоятельно требуют своего
решения. Это, например, подведение бегуна в нужный момент
к состоянию высшей работоспособности, поддержание и со
вершенствование спортивной формы, психологическая подго
товка спортсмена. Несмотря на то, что я работаю тренером
многие годы, я еще не нашел исчерпывающего ответа на все
эти вопросы. Очевидно, они будут решены коллективными
усилиями многих тренеров.
Особое значение мастерство тренера приобретает в реше
нии проблемы психологической подготовки легкоатлета. Спе
циальных упражнений для воспитания характера и воли спортс
мена не существует. В то же время все физические упражне
ния оказывают влияние на формирование нужных бегуну ка
честв: трудолюбия, смелости, самообладания, настойчивости.
Искусство тренера и заключается в умелом сочетании этих
средств, использовании их для психологической подготовки
спортсмена.
С февраля кроссовый бег начинает носить переменный ха
рактер. От 10 до 20 отрезков длиной 100—300 м пробегаются
с повышенной скоростью. Зимой не прекращается работа и по
развитию специальной выносливости. Для этого мы широко
применяем переменный бег на снеговой утоптанной дорожке
стадиона с различным сочетанием отрезков (круг здесь рав
няется 330 м): 8—10X330 м, чередуя с медленным бегом на
такие же отрезки, или 5—7X660 м, или же комбинация бега
на 330 и 660 м. Такая тренировка для более опытных спортс
менов проводится два раза в неделю.
Не реже одного раза в неделю мы включаем в тренировку
пробегание длинных отрезков до 1000 м. Не забываем и о
поддержании на высоком уровне скоростных качеств. Для это
го в условиях манежа практикуем старты, ускорения, бег на
коротких отрезках.
Март является для нас завершающим месяцем первого
этапа подготовительного периода, этапа напряженной черно
вой работы по совершенствованию качеств бегуна, когда объ
ем преобладает над интенсивностью тренировки. Апрель —
связующее звено между зимой и летом. В апреле мои уче
ники участвуют в многочисленных кроссах, прикидках, эстафе
тах (в частности, в традиционной эстафете «Вечерней Москвы»).

ХОДЬБА И СЕРДЦЕ
I

Профессор И.

И.

САРКИЗОВ-СЕРАЗИНИ*

ЕГКАЯ АТЛЕТИКА состоит из четы
рех основных разделов: ходьбы, бе
га, прыжков и метаний. Особенно хоте
лось бы обратить внимание людей сред
него, зрелого и пожилого возрастов на
ходьбу как на определенное физиче
ское упражнение, дающее большой фи
зиологический эффект для всех органов
человеческого тела и имеющее оздоро
вительное значение.
Многие люди увлекались ходьбой,
совершаемой в форме прогулок, утрен
них или вечерних, перед обедом или
после обеда. Некоторые из них связыва
ли ходьбу с укреплением своего здо
ровья, другие находили в ней успокое
ние после дневных тревог, а третьи при
давали ходьбе важное значение в про
цессе своего творчества. И может быть,
редко кто из них задумывался, что свой
ственный каждому естественный двига
тельный акт перемещения является дей
ственным
средством
профилактики,
укрепления, а в некоторых случаях и
лечения болезней сердца и легких, уси
ления обмена веществ, успокоения воз
бужденной нервной системы.
Под влиянием длительной, ритмич
ной спокойной ходьбы, даже не вызы
вающей утомления, начинают особенно
активно работать мышцы нижних конеч
ностей, таза и (в меньшей степени) мыш
цы рук, брюшного пресса, усиливается
деятельность сердечно-сосудистой и ды
хательной систем, повышается обмен ве
ществ,
активизируется
работа
всех
остальных органов человека.
Достойны сожаления люди, ведущие
малоподвижный образ жизни, предпочи
тающие пешеходным прогулкам трам
вай, троллейбус и т. д. У этих людей по
степенно снижается функциональная де
ятельность легких и сердца, а при избы
точном питании быстро развивается ожи
рение и общая слабость. Чем может на
ука помочь этим обленившимся людям?
Ничем!
Никакие первоклассные курорты, ни
какие замечательные минеральные воды
не помогут и не заменят благодетельно
го воздействия на организм ходьбы, и
никакие лекарственные средства не успо
коят усталый мозг от умственной рабо
ты так, как сделает это небольшая пред
вечерняя прогулка пешком.
Такой крупный клиницист и хирург,
каким является профессор Разумовский,
справедливо писал, что прогулки с вос
хождением «при правильной дозировке,
по-видимому, являются более полезны
ми для больных сердцем, чем другие
физические упражнения. Я не сомнева* И. М.
Саркизов-Серазини.
Путь к здоровью, силе и долгой жизни.
ФиС, 1957 г.

юсь, что у хороших ходоков хорошо ра
ботает и сердце».
Прогулочной ходьбой может зани
маться каждый в любом возрасте, если
он не тяжело больной или не имеет по
вреждений в нижних конечностях. Ут
ренняя ходьба для людей старшего воз
раста может заменять утреннюю гигие
ническую гимнастику.
Сколько было бы сохранено здо
ровья и сил, сколько было бы предот
вращено заболеваний и осложнений,
особенно со стороны сердечно-сосудис
той системы, у многих ценных для на
шей страны работников умственного
труда, если бы они ежедневно делали
прогулки пешком и хотя бы на некото
рое время забывали о своих автомоби
лях.
Если бы женщины уделяли самое
серьезное внимание ежедневным пеше
ходным прогулкам в любую погоду, ле
том и зимой, используя для этого вся
кую возможность, они избавили бы се
бя от многих заболеваний и надолго со
хранили бы красивые формы тела. Ког
да как врач начинаешь рекомендовать
некоторым женщинам подобные прогул
ки при выраженном нарушении обмена
веществ, то некоторые говорят в ответ:
«Мы и так двигаемся много, будучи за
няты по хозяйству. Где нам еще совер
шать какие-то специальные прогулки!»
Топтание в одной или двух комнатах
нельзя сравнивать с правильно органи
зованной прогулкой. Прогулки должны
совершаться ежедневно и регулярно, по
возможности
на большие расстояния,
на свежем воздухе. Ходьба должна со
провождаться правильным и глубоким
дыханием, совершаться легко и непри
нужденно, с выпрямленным туловищем,
с поднятой головой. Во время ходьбы не
следует сутулиться, опускать плечи, втя
гивать грудь. Только при соблюдении
этих требований можно надеяться на
хороший эффект — похудение для пол
ных, улучшение работы сердца, исчез
новение запоров, головных болей и т. п.
Никогда не следует ожидать тревож
ного напоминания врача о необходи
мости больше двигаться. Часто эти на
поминания бывают запоздалыми и невы
полнимыми из-за успевших уже образо
ваться в организме подагрических со
лей, вызывающих боли в суставах ног
при передвижении, или из-за одышки,
появляющейся при движении вследст
вие снизившейся функции сердечно-со
судистой системы, ослабевшей, запущен
ной от отсутствия в течение длительного
времени физической работы.
А как хорошо в утренние часы прой
тись на работу по тихим еще улицам
города и полной грудью вдыхать све
жий воздух наступающего дня! Попро

-а>/ здоровое/
буйте несколько раз совершить такую
прогулку, неторопливо, спокойно, не
думая ни о чем, и вы почувствуете то
бодрое состояние, которого вам до это
го недоставало. Не случайно врачи при
гипертонической болезни советуют со
вершать прогулки на свежем воздухе.
Ходьба, по-видимому, стимулирует
умственную деятельность. Жан-Жак Рус
со утверждал, что ходьба всегда «ожив
ляла и воодушевляла» его мысли, а Ге
те уверял, что все наиболее ценное в
области мышления, в том числе наилуч
шие способы выражения мысли, прихо
дили ему в голову, когда он ходил по
комнате. Пушкин также имел обыкно
вение, обдумывая свои произведения,
двигаться размеренными шагами. С точ
ки зрения физиологии, такая ходьба,
чередующаяся с сидением, вызывает
улучшение кровообращения в сосудах
мышц.
Нет ничего лучше, как путешество
вать с рюкзаком за плечами по широ
ким просторам и горным местам нашей
страны. Пешеходный туризм всесторон
не укрепляет организм, улучшает функ
цию сердца и легких, укрепляет нерв
ную систему, закаляет, обогащает мно
гими знаниями. Тот, кто хотя бы однаж
ды в бодрой и веселой компании ту
ристов прошел по чудесным живопис
ным местам Крымского побережья, по
бывал в тропиках кавказского Причерно
морья, купался в уральских озерах, по
сетил красивые древние города Волги,
Камы и Днепра или отдыхал на золотом
пляже советской Прибалтики, тот никог
да не согласится провести свой летний
отдых в санатории или на даче.
Можно привести в пример видней
ших советских ученых, которые на всю
жизнь сохранили любовь к пешеходно
му туризму и альпинизму и продолжают
заниматься ими в зрелом и пожилом
возрастах. Среди этих имен можно
встретить и крупнейшего физико-химика академика А. Н. Фрумкина, видного
гигиениста действительного члена Ака
демии медицинских наук СССР А. А. Летавета, профессора математики В. В. Немыцкого,
профессора
физики
А. Б. Млодзиевского, профессора-гео
графа А. А. Половинкина, профессорахирурга Г. А. Рихтера, инженера-рентге
нолога Ф. И. Соловьева.
Пешеходным туризмом должен за
ниматься каждый юноша и девушка,
каждый служащий и рабочий, каждый
представитель науки и искусства, если у
них нет специальных показателей для
направления в санаторий или дом от
дыха. Для многих активный отдых в ви
де туризма является более ценным и
более необходимым, чем санаторный
покой.
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ФЕДЕРАЦИЯ
отчитывается
Tl очти два года прошло с момента по
следнего отчетно-перевыборного плену
ма Федерации легкой атлетики СССР.
За этот период в жизни нашей страны
произошел целый ряд больших событий,
важнейшие из которых — исторический
XXII съезд КПСС, принявший грандиоз
ную Программу строительства комму
низма, и июньский Пленум ЦК КПСС,
принявший важные решения в области
идеологической работы. И во всех ос
новных документах — Программе КПСС,
решениях XXII съезда и июньского Пле
нума— подчеркивается большое значе
ние физической культуры и спорта в де
ле воспитания советских людей — строи
телей коммунистического общества.
Партия поставила перед всеми орга
низациями, участвующими в процессе
коммунистического воспитания,
зада
чу— способствовать укреплению и раз
витию высоких моральных и физических
качеств советских людей. Коммунистиче
ское воспитание молодежи
требует
дальнейшего массового развития физи
ческой культуры и спорта и подъема
спортивного мастерства. И в этом бла
городном деле легкая атлетика должна
занять место на переднем крае нашего
спортивного движения, она должна стать
маяком для всех остальных видов спор
та, как в области разработки и приме
нения передовых методов тренировки,
так и в области создания новых органи
зационных форм работы, соответствую
щих новому этапу развития советского
физкультурного движения.
В связи с этим президиум Централь
ного совета Союза спортивных обществ
и организаций СССР 6 июня 1963 г. при
нял постановление «О состоянии легко
атлетического спорта в стране и о ме
рах по его дальнейшему развитию», в
котором дана развернутая программа
дальнейшей работы всех физкультурных
организаций страны в области легкой
атлетики.
И вот в начале олимпийского 1964 г.
состоялся очередной отчетно-перевы
борный пленум Федерации легкой атле
тики СССР, который подвел итоги ра
боты за последнее двухлетие.
Что же сделала Федерация за это
время? Чего добились советские легко
атлеты? В чем сильные и слабые сторо
ны развития легкоатлетического спорта
в стране? Ответы на эти вопросы были
даны в отчетном докладе председателя
президиума Федерации В. Бурова.
Одной из важнейших задач, стоящих
перед советскими спортивными органи
зациями, является увеличение к 1965 г.
количества легкоатлетов до 7 млн. Уже
сейчас в рядах поклонников «королевы
спорта» насчитывается около 5 млн. че
ловек.
А где массовость, там и мастерство.
Достаточно сказать, что количество раз
рядников, подготовленных
только в
1962 г., превышает общее число легкоат
летов, насчитывавшихся в 1940 г. В об
щей сложности количество легкоатлетовразрядников приближается сейчас к
миллиону.
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С каждым годом растет и количество
новых мастеров спорта по легкой атле
тике. В 1959 г. их было 114, в 1960 г.—
196, в 1961 г. (по новой классифика
ции) — 148, в 1962 г.— 154, а в 1963 г.—
218 (при плане 180).
О высоком, растущем мастерстве на
ших легкоатлетов говорит и тот факт,
что за последние два года сборная
команда страны по легкой атлетике уве
ренно победила во всех трех ответствен
ных состязаниях, в которых ей пришлось
выступать—традиционных
матчах
со
сборной командой Соединенных Штатов
Америки в 1962 и 1963 гг. и первенстве
Европы в 1962 г.
Однако в нашем легкоатлетическом
спорте есть еще проблемы, вызываю
щие серьезную тревогу. Состязания III
Спартакиады народов СССР особенно
выпукло показали, что в ряде республик
состояние легкой атлетики явно неудов
летворительно. Это относится к Россий
ской Федерации, Грузии, Узбекистану и
городу Ленинграду,
сделавшим шаг
назад в своей работе по сравнению с
прошлыми годами, а также к Молдавии,
Армении, Таджикистану и Туркмении, в
которых «королева спорта» на протяже
нии уже целого ряда лет никак не мо
жет выйти из прорыва.
О причинах неудач легкоатлетов всех
этих республик немало говорилось на
пленуме. Вот крупнейшая в стране Рос
сийская Федерация. Коллектив легкоат
летов этой республики самый многочис
ленный в стране. Но команда РСФСР не
изменно остается третьей на всех все
союзных состязаниях, а на III Спартакиа
де народов СССР оказалась даже на
четвертом месте, пропустив вперед мо
сквичей, ленинградцев и украинцез. Сла
бо выступили легкоатлеты Российской
Федерации и в международных матчах
прошедшего сезона.
Чем же вызваны эти неудачи? Преж
де всего слабой организационной и про
пагандистской работой республиканской
Федерации легкой атлетики,
которая
еще не стала центром руководства раз
витием легкоатлетического спорта в рес
публике.
Слабее обычного провели нынешний
сезон бессменные лидеры нашей легкой
атлетики последних лет — ленинградцы,
которые не только проиграли дважды
своим постоянным соперникам — моск
вичам, но и уступили в ряде показателей
своим же достижениям прошлых сезо
нов.
По-прежнему, уже который год, низ
ки результаты легкоатлетов (как это ни
парадоксально) южных республик, имею
щих отличные климатические условия
для круглогодичных тренировок на воз
духе. Но условия есть, а хороших лег
коатлетов нет. Более того, такие рес
публики, как Грузия и Узбекистан, из го
да в год сдают позиции. В 1962 г. 173
тренера по легкой атлетике, работаю
щие в Узбекской ССР, сумели подгото
вить лишь 57 перворазрядников и 2 ма
стеров спорта. А в сборную команду

страны республика смогла дать только
одного спортсмена.
В Грузинской ССР имеется 218 трене
ров по легкой атлетике, которые в 1962 г.
смогли воспитать 105 спортсменов I раз
ряда и 3 мастеров спорта. За последние
три года республика «потеряла» в спис
ках 100 лучших легкоатлетов страны бо
лее 30 мест. И если в послевоенные го
ды в республике было подготовлено
много сильных спортсменов, не раз по
беждавших в крупнейших состязаниях,
то сейчас в сборную страны входит все
го 8 представителей Грузии.
После отчетного доклада состоялись
прения, в которых выступили 18 человек.
В ряде выступлений на пленуме — Н. Ка
линин и И. Елфимов (оба Москва), Б. Фа
деев (ЦК ВЛКСМ), Л. Хоменков (зам.
председателя Центрального совета Сою
за спортивных обществ и организаций
СССР), Н. Мудрик (ЦС «Динамо»), С. Ло
бастов (Советская Армия) — прозвучала
серьезная тревога за судьбу нашей жен
ской и юношеской легкой атлетики. Ре
зультаты наших легкоатлеток в состяза
ниях сезонов 1962 и 1963 гг. оставляют
желать много лучшего. Особенно это
относится к последнему чемпионату Ев
ропы, на котором наши спортсменки в
неофициальном
командном
подсчете
уступили первенство. Новому составу
президиума Федерации легкой атлетики
СССР и всесоюзному тренерскому со
вету предстоит разработать целый ряд
конкретных мер для подъема нашей
женской легкой атлетики. Заслуживает
внимания инициатива Федерации легкой
атлетики РСФСР, которая собирается
провести специальное женское первен
ство республики.
Сегодняшние воспитанники детских и
юношеских спортивных школ должны
через несколько лет принять эстафету
побед, а некоторым из них через четы
ре года предстоит защищать честь со
ветского спорта на Олимпиаде в Мехи
ко. Но будут ли они готовы к этому?
Важнейшему вопросу работы Федера
ции — воспитанию смены — были посвя
щены выступления Л. Санадзе (Грузин
ская ССР), П. Демина (ЦС «Труд»), Н. Ка
линина, Б. Фадеева, приведших факты
весьма тяжелого положения детской и
юношеской легкой атлетики. В целом
ряде городов и областей с детьми ра
ботают недостаточно квалифицирован
ные тренеры, не хватает мест для заня
тий, специального детского инвентаря,
наконец, до сих пор нет общего твердо
го планирования работы по легкой атле
тике с юношами, нет единой документа
ции и контроля.
В отношении работы с детьми и юно
шами заслуживает пристального внима
ния практика ленинградцев, о которой
рассказал А. Иссурин. Легкоатлетическая
секция города Ленина организует мно
жество различных состязаний для юных
легкоатлетов. Только в прошлом сезоне
на старты различных соревнований вы
шли легкоатлеты более чем 500 школ
города. Большим успехом пользуются
традиционные состязания юных ленин

градцев на призы молодежной и пионер
ских газет.
Подготовке к XVIII Олимпийским иг
рам в Токио было посвящено выступле
ние председателя Всесоюзного тренер
ского совета Г. Коробкова. Замечатель
ные победы советских спортсменов на
IX зимних Олимпийских играх в Инсбру
ке и послание главы советского прави
тельства H. С. Хрущева героине Олим
пиады Лидии Скобликовой и всей совет
ской олимпийской команде взволновали
советских легкоатлетов. События про
шедшего зимнего сезона накладывают
большую ответственность на участников
предстоящих летних Олимпийских игр,
и особенно на наших легкоатлетов. Ведь
в легкой атлетике разыгрывается наи
большее количество медалей и очков.
Состязания легкоатлетов на предсто
ящих летних Олимпийских играх в Токио
будут значительно отличаться от игр в
Риме. Это различие заключается не
только в необычных для наших спортс-

менов климатических, временных и про
чих условиях, но и (а это гораздо важ
нее) в уровне результатов, которые нуж
но будет показать для того, чтобы по
пасть в число призеров. Результаты
олимпийских состязаний будут зависеть
от множества факторов, но ясно одно —
токийские соревнования обещают быть
самыми напряженными за всю историю
современных Олимпиад.
Советские легкоатлеты давно начали
подготовку к олимпийским стартам. Фе
дерация легкой атлетики СССР объявила
в прошлом году конкурс на участие в
олимпийской команде страны, и к насто
ящему времени высокие требования
этого конкурса уже выполнило более
500 спортсменов, которые стали канди
датами в сборную команду и примут
участие во всесоюзных отборочных со
стязаниях. Кроме того, более 60 совет
ских легкоатлетов с 1 октября 1963 г.
выполнили нормы Международной лю
бительской легкоатлетической федера-

ПРЕЗИДИУМ ФЕДЕРАЦИИ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ СССР
Председатель — В. А Буров, за
меститель председателя Всероссийского
совета общества «Динамо».
Заместители
председ ателя — Б. И. Бутенко, мастер спорта СССР,
проректор Центрального института физи
ческой культуры; Г. М. Рогульский, на
чальник
управления
«Физкультпромснаб».
Ответственный
секре
тарь — В. В. Садовский, заслуженный
тренер СССР.
Члены
президиума — С. Г.
Близнюк, член редколлегии газеты «Со
ветский спорт»; К. А. Бусыгин, заслужен
ный мастер спорта СССР, пенсионер,
председатель Федерации легкой атлетики
Украинской ССР; В. Б. Гарбер, судья все-

ХРОНИКА

ф

союзной категории, заведующий учебно
спортивным отделом МГС общества «Бу
ревестник»,
председатель
президиума
Всесоюзной коллегии судей; А. С. Герчи
ков, старший тренер сборной команды
СССР; H. Н. Голохматов, старший тренер
по легкой атлетике Всесоюзного совета
ДСО профсоюзов; А. И. Иссурин, судья
всесоюзной
категории,
председатель
Секции легкой атлетики Ленинграда;
Н. К. Калинин, судья всесоюзной кате
гории. референт ВАО «Интурист», пред
седатель Секции легкой атлетики Моск
вы; Б. М. Кононов, председатель Всерос
сийского совета общества «Трудовые ре
зервы»;
Г.
В.
Коробков,
заслужен
ный тренер СССР,
председатель' Все
союзного тренерского совета; Б. Е. Кос-
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Куйбышев. Более 350 юных легкоат
летов вышло на старт зимних соревно
ваний на первенство детских спортив
ных школ областного совета общества
«Труд». Легкоатлет из Новокуйбышевска
Александр Бакуменко победил в барьер
ном беге, прыжках в высоту и с шестом.
В прыжках в высоту его результат —
1,90. В командном первенстве сильнейши
ми оказались юные легкоатлеты спортив
ного клуба «Волга», которых тренирует
П. Иванов.
Челябинск. На зимнем первенстве го
рода по легкой атлетике большого успе
ха добилась выступавшая вне конкурса
воспитанница Детской спортивной шко
лы гороно Галя Мышкевич. 13-летняя
школьница, ученица тренера В. Азаро
ва, опередила в прыжках в высоту всех
своих взрослых соперниц. Ее резуль
тат — 1,55 превышает высшее достиже
ние РСФСР для девушек младшего воз
раста.
Ленинград. Два дня продолжались со
стязания сильнейших легкоатлетов горо
да на приз зимнего стадиона. Обладате
лями памятных кубков за лучшие лич
ные результаты стали барьеристы А. Ми
хайлов (110 м с/б — 14,2) и Л. Васильева
(80 м с/б — 11,2 и 100 м с/б — 14,3). В дру
гих видах победителями оказались: Г. Зы
бина (ядро — 15,99), В. Кунарев (100 м —
10.8), С. Бондаренко (ходьба на 5 км —
21.24,6), М. Любас (высота — 1,65), Д. Бон
даренко (длина — 7.29). Б. Иняхин (высо
та — 2,00). Командный приз завоевали
легкоатлеты «Буревестника».
Чапаевсн,
Куйбышевская
область.
Большой интерес у местных любителей
спорта вызвали впервые проводившиеся
в городе соревнования на
первенство
детских спортивных школ облоно по лег
кой атлетике. Победитель первенства
Российской Федерации по прыжкам в
высоту среди юношей 16-летний куйбы
шевский школьник Александр Стадников
преодолел планку на высоте 1,95.
Караганда. В третий раз состоялась
традиционная матчевая встреча по лег
кой атлетике детских команд городов Ка
захстана и Средней Азии. Двукратные
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обладатели переходящего приза — кара
гандинцы на этот раз довольствовались
только третьим местом. Кубок же завое
вала сборная команда Ташкента, цели
ком составленная из воспитанников дет
ской спортивной школы № 6.
Москва. В товарищеском матче в ше
стой раз встретились легкоатлеты-сту
денты университетов Москвы и Тарту.
В этом году матч состоялся в Москве.
Несмотря на плохую погоду (метания про
водились на открытом воздухе), гости по
казали неплохие результаты: К. Метсур
(диск — 50,09),
В. Пыльдсам
(копье —
48.47) , Т. Сази (копье — 61,34). Зато хо
зяева оказались сильнее в беге и прыж
ках. Среди прыгунов в высоту лучшим
оказался В. Рулин — 2,03, а его земляк
С. Мартынов, занявший второе место —
2,00, впервые выполнил норму мастера
спорта. Борьба за командную победу бы
ла настолько упорной, что до последне
го вида соревнований не было ясно, кто
будет впереди. И только победа в послед
нем виде — эстафетном беге — позволила
хозяевам опередить гостей на три оч
ка — 133:130.
Зимний Кубок столицы по легкой ат
летике принес целый ряд высоких ре
зультатов. Прыгун с шестом С. Демин
сумел преодолеть высоту 4,57, на 2 см
улучшив всесоюзное достижение для за
крытых помещений. Армеец Н. Карасев,
толкнув ядро на 17,85, «убил» сразу трех
«зайцев»: стал победителем, выполнил
норму ИААФ для участия в Олимпийских
играх и пятый год подряд показал ре
зультат мастера, получив право на при
своение знака «Почетный мастер спорта
СССР». Занявший второе место студент
Г. Рудерман также показал мастерский
результат — 17,01, но сделал это впер
вые. Среди женщин в этом виде победи
ла И. Солонцова («Динамо») — 15,77. Этот
результат выше олимпийской нормы
ИААФ. Победителями состязаний в дру
гих видах программы стали: Е. Кузне
цова (диск — 50,06), В. Руденков (молот —
61.48) , Г. Чвилева (50 м — 6,2 и пяти
борье — 4396), С. Пономарев (50 м — 5.7).
Последний результат является повторе
нием высшего достижения страны.

ции, дающие право на участие в олим
пийских соревнованиях.
В дни подготовки к зимним Олимпий
ским играм в стране родилось движение
под лозунгом «Олимпийский год — не
только для олимпийцев». Важнейшей за
дачей всех наших физкультурных орга
низаций является всесторонняя помощь
и развитие этого движения и летом, во
время подготовки к XVIII Олимпийским
играм. Это поможет решить немало
проблем легкоатлетической жизни стра
ны, в частности лучше подготовиться к
очередному первенству
Европы,
IV
Спартакиаде народов СССР и XIX Олим
пийским играм.
Пленум принял развернутое поста
новление о состоянии легкоатлетическо
го спорта в стране и дальнейших мерах
по устранению существующих недостат
ков, а также избрал новый президиум
Федерации
легкой
атлетики
СССР.
Председателем президиума вновь из
бран В. А. Буров.

винцев, и. о. ответственного редактора
журнала «Легкая атлетика»; М. И. Лим
цев, инструктор Министерства просвеще
ния РСФСР; С. А. Лобастов, заслуженный
мастер спорта СССР, главный тренер Со
ветской Армии
по легкой атлетике:
3. Г. Романова,
заслуженный
мастер
спорта СССР, президент женской комис
сии Международной любительской легко
атлетической федерации; А. И. Самоцве
тов, мастер спорта СССР, инженер;
Л. Г. Санадзе, мастер спорта СССР, стар
ший преподаватель Грузинского политех
нического института; И. А. Тер-Ованесян,
заслуженный мастер спорта СССР, ре
кордсмен мира, чемпион Европы, аспи
рант; Б. Г. Фадеев, инструктор ЦК ВЛКСМ;
В. Н. Чесноков, пенсионер, председатель
Федерации легкой атлетики Белорусской
ССР.

Успешно начал олимпийский сезон мос
ковский динамовец Сергей Демин. Улуч
шая от состязания к состязанию резуль
таты, он установил всесоюзное достиже
ние в прыжках с шестом для закрытых
Помещений

Наш календарь
МАЙ
КРОСС НА ПРИЗ
ГАЗЕТЫ „ПРАВДА“
По тенистым просекам лесов и пар
ков, умытых весенним дождиком, замель
кало пестрое соцветие маек. На зеленые
дорожки лесных стадионов вышли тыся
чи спортсменов — участников традицион
ного кросса на призы газеты «Правда».
В нынешнем году этот кросс, пользую
щийся большой и заслуженной популяр
ностью, проводится в третий раз. И
вновь, как и в прошлые два года, на
старт этого состязания выходят миллио
ны физкультурников во всех уголках
страны.
Как и раньше, кросс проводится в не
сколько этапов: вначале пройдут состя
зания на первенство коллективов физи
ческой культуры заводов, фабрик, уч
реждений, школ, техникумов, вузов, кол
хозов, совхозов и подразделений Совет
ской Армии, а затем победители первого
этапа смогут выступить в кроссах на
первенство районов, городов, областей,
краев и республик.
Лучшие кроссмены страны получат
право выйти на старт всесоюзного и
международного кросса, который состоит
ся 10 мая в Москве. В программе все
союзного кросса состязания на четырех
дистанциях: 1000 м — для женщин в воз
расте 19—21 года, 3000 м —- для мужчин
в возрасте 19 — 21 года, 2000 м — для жен
щин, 8000 м — для мужчин. В состязани
ях выступают сборные команды союзных
республик и г.г. Москвы и Ленинграда.
В составе команды 27 спортсменов — 16
мужчин, из которых 10 в возрасте 19—21
года, и 11 женщин, из них 7 в возрасте
19 — 21 года.
Общекомандное первёнство опреде
ляется как по сумме всех четырех ди
станций, так и на каждой дистанции от
дельно. В командный зачет идут резуль
таты, показанные на дистанции 1000 м —
пятью лучшими участницами, на 3000 м —
восемью, на 2000 м — тремя, на 8000 м —
пятью кроссменами. Команда-победитель
ница на каждой из дистанций опреде
ляется по наименьшей сумме времени
всех зачетных участников.

На дистанции участники одного из забегов всесоюзного
«Правда»
По три команды-победительницы в
общекомандном первенстве и по одной —
на каждой дистанции награждаются пере
ходящими призами и дипломами редак
ционной коллегии газеты «Прайда» и
Центрального совета Союза спортивных
обществ и организаций СССР. Памятны
ми медалями, дипломами и призами бу
дут награждены победители личных со
стязаний — по три спортсмена на дистан
циях 1000 и 3000 м и по шесть — на ди
станциях 2000 и 8000 м.
Во всесоюзном кроссе параллельно
будет проводиться зачет для ДСО и ве
домств, которые разбиты на две группы.
Спортивное общество и ведомство, пред
ставители которых добьются в кроссе
наилучших показателей, награждаются
переходящими призами и дипломами.
Одновременно со всесоюзным кроссом
проводится под девизом «Мир и дружба»
и международный кросс на приз газеты
«Правда». Приглашение принять участие
в этом состязании Федерация легкой ат

МАТЧЕВЫЕ ВСТРЕЧИ КОМАНД
СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК,
гг. МОСКВЫ и ЛЕНИНГРАДА
Первым крупным состязанием у со
ветских легкоатлетов в олимпийском се
зоне будут традиционные матчевые встре
чи между сборными командами союзных
республик и г.г. Москвы и Ленинграда.
Как и в предыдущие годы, все коман
ды — участницы соревнований разбиты
на четыре зоны — Центральную (РСФСР,
Украинская ССР, Белорусская ССР, Мо
сква
и
Ленинград),
Прибалтийскую
(Эстонская, Латвийская и Литовская ССР),
Закавказскую (Молдавская, Грузинская,
Армянская и Азербайджанская ССР) и
Среднеазиатскую (Казахская, Узбекская,
Таджикская, Киргизская и Туркменская
ССР).
На каждый вид программы соревно
ваний (а их 37) команда выставляет по
2 спортсмена, причем оба они являются
зачетниками.
Команда-победительница
определяется по наибольшей сумме оч
ков, набранных всеми участниками со
стязаний.
Так как в различных зонах выступает
не одинаковое количество команд, то и
оценка мест в отдельных видах матча
различна. В Центральной и Среднеазиат
ской зонах (матчи состоятся в Минске и
Алма-Ате) за первое место дается 11 оч
ков, за второе — 9, за третье — Вит. д.
Для Закавказской зоны (матч в Киши
неве) первое место — 9 очков, второе — 7,
третье — 6. В Прибалтийской зоне (матч
в Таллине) количество очков соответст
венно 7, 5, 4 и т. д. При оценке результа
тов эстафетного бега данное количество
очков удваивается.
Участие в этих состязаниях (30—31
мая) всех сильнейших легкоатлетов СССР
обещает острое соперничество и высокие
результаты.
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кросса

на

приз газеты

летики СССР направила легкоатлетам 10
стран. Ожидается, что на старт кросса
вместе с сильнейшими кроссменами СССР
выйдет около 70 зарубежных спортсме
нов.
Международный кросс проводится на
двух дистанциях — 2000 м для женщин
и 8000 м для мужчин. В составе женской
команды должны быть четыре спортс
менки (в зачет идут результаты трех луч
ших), в составе мужской — 6 спортсме
нов (зачет по 5 быстрейшим). Победитель
в общекомандном первенстве определяет
ся по наименьшей сумме мест, занятых
зачетными участниками на обеих дистан
циях.
Три победителя в общекомандном за
чете и по одному на каждой из дистан
ций будут награждены переходящими
призами и дипломами, а по шесть побе
дителей личных состязаний станут обла
дателями памятных медалей, дипломов
и призов редакционной коллегии газеты
«Правда».

ПОЧЕМУ НА ТРИБУНАХ СКУКА?
/у.

Тревожные

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА, пожалуй, самый
массовый вид спорта у нас в Орле. За
последнее время увеличилось число лег
коатлетов, повысилось их мастерство.
В прошедшем сезоне были побиты ре
корды в восьми видах «королевы спор
та». Результату мастера спорта соответ
ствует рекорд в метании молота (около
65 м), а рекорд в метании диска у муж
чин находится сейчас недалеко от ма
стерского рубежа (50,50). Если три го
да назад в метании копья результат 50 м
был самым высоким в городе, то теперь
пять человек метают снаряд за 55 м.
Популярными стали даже такие техни
чески сложные виды, как прыжки с ше
стом, барьерный бег и десятиборье.
И все-таки легкая атлетика в Орле
развивается
сравнительно
медленно.
Она далеко не такая массовая и попу
лярная, какой должна быть сегодня.
У нас много болельщиков привлекает
бокс, футбол и другие виды спорта. А

вот во время состязаний по легкой .ат
летике обычно трибуны стадиона пусту
ют. Главная причина — плохая организа
ция соревнований. Почти всегда их про
грамма нарушается и проходят они
очень скучно. Запустят, например, стай
еров на 5 или 10 тысяч метров и отсчи
тывают круги. А зритель не проявляет
никаких эмоций и терпеливо ждет окон
чания соревнований, чтобы только узнать
результат и место «своего» спортсмена.
Теперь представим другую картину.
Во время забега судья-информатор на
зывает рекорд области, лучшее дости
жение года, сообщает время каждого
круга лидера, сравнивая это время с ре
кордным, а после забега объявляет ре
зультаты личной и командной борьбы.
Короче говоря, делает своими коммен
тариями соревнования интереснее. Ко
нечно, при этом и зритель стал бы бо
леть по-настоящему, со знанием дела.
Он сидел бы с карандашом в руках, за
писывая каждое очко и учитывая воз
можности каждой команды.
Хочется вспомнить последнее пер
венство области (4—6 октября). На этих
соревнованиях не было никакой торже
ственности: ни подъема флага, ни пара
да, ни награждений, ни закрытия. Одним
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Заметки с розыгрыша Кубка Каунаса
Музына звучала в этом зале достаточ
но часто. Каунасский Дворец спорта —
излюбленное место выступлений различ
ных городских и республиканских ан
самблей, эстрадных оркестров, хоровых
коллективов. Знают сюда дорогу и мно
гочисленные литовские любители спорта.
Громадный зал Дворца нередко был сви
детелем захватывающих поединков бас
кетболистов, боксеров, штангистов. С про
шлого года начали выступать здесь и
легкоатлеты. Литовская легкоатлетичес
кая федерация решила тогда проводить
ежегодный розыгрыш Кубка Каунаса.
Первый же эксперимент оказался удач
ным. Выступления мировых рекордсме
нов Валерия Брумеля, Игоря Тер-Оване
сяна, Ирины Пресс и лучших легкоатле
тов города привлекли внимание спортив
ной общественности республики.
Однако руководители литовской лег
кой атлетики отнюдь не успокоились на
достигнутом. Второй розыгрыш Кубка,
который проводился в конце февраля,
оказался еще более интересным. Конеч
но, для этого пришлось немало потру
диться, но ведь настоящий успех при
ходит только там, где за него борются
по-настоящему. В зале была сооружена
небольшая (112 м), но очень удачная де
ревянная беговая дорожка, что позволи
ло значительно расширить программу
состязаний, которая заняла два вечера.
Своевременно и разнообразно была орга
низована реклама соревнований в мест
ной и республиканской печати, по радио,
в афишах. На персональные приглаше
ния приехать в Каунас откликнулись
многие лучшие атлеты страны. Достаточ
но назвать имена олимпийского чемпио
на Петра Болотникова, таких мастеров,
как Мария Иткина, Василий Савинков,
Адольфас Варанаускас, Фелиция Кароблене, Кестутис Орентас, Леонид Барков
ский, Сергей Демин, Игорь Петренко, Га
лина Костенко. С ними должны были со
перничать
сильные
легкоатлеты
из
Польши.
В свою* очередь участники состязаний
не оставили зрителей разочарованными.
Достаточно вспомнить великолепный бег
Савинкова на 1500 м. Захватывающая
борьба с Орентасом и Алексеюнасом, ко
торую он провел тонко и расчетливо,
дала ему победу с неплохим для закры-

призерам грамоты вручили через не
сколько дней, а другим вообще не вру
чили. Все прошло для отчета — тихо и
мирно. Также тихо было и на трибунах
стадиона.
Плохо обстоит дело у нас и со спор
тивными базами. До сих пор нет легко
атлетического манежа, чтобы занимать
ся зимой. А ведь есть возможность сде
лать его. При стадионе «Динамо» есть
закрытый тир, который давно уже соби
раются переделать под манеж, но все
остается по-прежнему. Причем, там поч
ти не нужны затраты на переоборудова
ние, нужно только желание. Но его-то и
нет у наших спортивных руководителей.
В плохом состоянии находится цен
тральный в городе стадион «Спартак».
Однажды там проводились мотогонки,
для которых отгородили досками опи
лочную дорожку, а беговую посыпали
каким-то составом для твердости. Так
все и осталось. К опилочной дорожке
не подступишься, а беговая стала та
кой твердой, что в нее шиповки не ле
зут. И все-таки на этом стадионе про
водятся соревнования.
Н. КАЛИНИН,
тренер
г. Орел

того
помещения
результатом — 3.58,5.
А чего стоили схватки в секторе для
прыжков в высоту у мужчин! Талантли
вый Валерий Скворцов, победитель про
шлогодней
Спартакиады
школьников,
практически дважды взял внушительную
высоту 2,12. И оба раза планка падала
в тот момент, когда спортсмен уже вы
ходил из ямы для приземления. Прыжки
этого лучшего ученика бердичевского
тренера В. А. Лонского, воспитавшего
уже пятерых мастеров-высотников, оста
вили отличное впечатление. Интересно,
что Скворцов и по стилю, и по физичес
ким данным весьма напоминает своего
знаменитого тезку Брумеля. Его рост
186 см, вес 80 кг, возраст 18 лет, прыж
ками занимается с 1958 г. Скворцов быстр
и силен. Он толкает штангу весом 115 кг,
вырывает 85 кг, приседает с весом 160 кг.
Ито знает, может быть, и по своим ре
зультатам в прыжках этот спортсмен по
вторит путь Брумеля?
Толкание ядра вылилось в острый
поединок Адольфаса
Баранаускаса и
опытного польского атлета Эугениуша
Квятковского. Чемпион III Спартакиады
народов СССР взял верх с неплохим ре
зультатом 17,91. Но было явно видно, что
это для него далеко не предел. Варанаус
кас, как и большинство других участни
ков, специально не готовился к этим со
ревнованиям, считая их очередным эта
пом предолимпийской подготовки. Судя
по выступлению в Каунасе, он успешно
входит в форму и уже сейчас готов тол
кать ядро за 19 м. Примерно то же мож
но было бы сказать и о Барковском, ко
торый прыгнул в длину на 7,43.
Нелегкая задача выпала на долю Пет
ра Болотникова. Ему пришлось бежать
неполных 27
кругов,
что составило*
3000 м. Он опередил и Орентаса, и Алексеюнаса с результатом 8.16,6. «Я рад,
что приехал в Каунас,— сказал он.— Та
кие состязания полезны и нужны. Гово
ря о круглогодичной тренировке, нельзя
забывать и о круглогодичных соревно
ваниях. Несмотря на то, что я выступал
сразу после тяжелой тренировки, уверен
в возможности «выйти» на этой дорожке
из 8 минут». К мнению олимпийского
чемпиона присоединяется и Савинков:
«Дорожка эта,— говорит он,— очень «бла
годарная». Она прекрасно «отдает» тол
чок. Удачен и высокий, довольно длин
ный поворот. Бежать здесь легко и при
ятно. Представителям других городов и
республик следовало бы перенять у ка
унасцев опыт сооружения деревянной
дорожки». Такая оценка обещает в неда
леком будущем рекордные результаты.

Ленинградский зимний стадион, дорожне
которого принадлежат все высшие до
стижения страны для закрытых помеще
ний, получил теперь серьезного конку
рента.
Это о выступлении чемпионов и их
соперников. А что же обещанная в заго
ловке мазурка? Организаторы соревнова
ний позаботились не только о высоких
результатах, но и о создании празднич
ного настроения у спортсменов и зрите
лей. Каунасцы любят хорошую музыку.
И вот специально приглашенный оркестр
исполняет во время неизбежных пауз
классическую музыку, марши советских
композиторов, литовские народные напе
вы и — в честь гостей из братской Поль
ши — шопеновскую мазурку. В будущем
году республиканская федерация наме
ревается пригласить легкоатлетов и из
других стран. Так что, возможно, в Кау
насском Дворце спорта зазвучит Бетхо
вен, Лист, Дворжак.
Приятно, что литовские товарищи не
забывают простую истину: спорт сам по
себе красив, эстетичен. И поэтому они
со вкусом, смело соединили выступления
легкоатлетов с музыкой, со световыми
эффектами. Да, это было по-настоящему
красиво. Громадный полутемный зал и
Иткина, бегущая в свете синих, желтых,
красных лучей прожекторов. А в буду
щем каунасцы собираются пойти еще
дальше. Оркестр они хотят дополнить
хором и солистами, придать еще боль
шую праздничность состязаниям, в пол
ной мере и с неожиданной стороны от
тенить эстетичность легкой
атлетики.
Эти эксперименты явно пришлись зрите
лям по душе. Недаром же зал был полон,
причем многие приходили целыми семья
ми, включая и малышей-дошколят.
— Такие соревнования,— сказал мне
ответственный секретарь Федерации лег
кой атлетики Литовской ССР Альгирдас
Карпявичус,— очень важны как средство
пропаганды легкой атлетики. Первые в
олимпийском году международные состя
зания, бесспорно, помогут нам привлечь
в секции новых поклонников «королевы
спорта». Кроме того, они имеют большое
значение и в качестве проверки состоя
ния работы с легкоатлетами в зимний
период. Помимо чисто спортивной сто
роны, розыгрыш Кубка Каунаса рента
белен и в финансовом отношении, что
само по себе является показателем це
лесообразности
подобных
состязаний.
В прошлом году мы истратили на орга
низацию 1300 рублей, а получили от про
дажи входных билетов 2700. В нынешнем
году эти цифры соответственно равны
2000 и 3500 рублей.
В заключение мне хотелось бы еще
раз подчеркнуть, что инициатива, творче
ский подход и постоянные поиски новых
форм гарантируют успех проведения со
стязаний любых масштабов вне зависи
мости от того, где и когда они организу
ются — зимой, весной или летом, в Моск
ве, Каунасе или любом другом городе
нашей страны.
Семен Борисов
(Наш спец, корр.)
г. Каунас

Это была первая победа Петра Болотникова в олимпийском году
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КОПЬЕ МЕТАЕТ
ЕЛЕНА ГОРЧАКОВА

Клавдия МАЮЧАЯ,
заслуженный мастер спорта

редставленная здесь
кинограмма
метания копья Елены Горчаковой за
снята на весеннем матче городов и рес
публик в 1963 г. Она показала резуль
тат 49,79.
Елена Горчакова — разносторонняя,
физически
хорошо
подготовленная
спортсменка. Ее рост 1,67 см и вес 69 кг.
Благодаря большому трудолюбию и на
стойчивости, высокие результаты в ме
тании копья она показывает на протя
жении многих лет. Ill Спартакиада, где
она победила на соревнованиях по ме
танию копья, стала венцом ее спортив
ного пути.
Метательница пользуется довольно
распространенным способом отведения
копья. Она несет снаряд высоко над го
ловой (кадры 1, 2) и, попав на контроль
ную отметку левой ногой, начинает от
водить руку с копьем назад-вниз, одно
временно поворачивая плечи вправо
(кадры 3—5). Ось таза при этом перпен
дикулярна к направлению броска, что
приводит к хорошему «закручиванию»
туловища метательницы.
На кадрах 6—10 показан второй бросковый шаг. Здесь видно, как Горчакова,
энергично толкаясь вперед правой но
гой, набирает скорость. Рука с копьем
продолжает выпрямляться. К сожале
нию, в этот момент о.ц.т. тела располо
жен излишне высоко, поэтому после
приземления ноги оказываются как бы
придавленными собственным весом ме
тательницы (кадры 9, 10).
Хорошо выполняет Горчакова скре
стный шаг (кадры 11—15). Он начинается
на хорошей скорости с отталкивания ле
вой ногой и выведения вперед правой.
Рука с копьем несколько приподнимает
ся. Кадры 19—21 показывают так на
зываемую тягу. Таз выведен вперед и
тянет за собой правое плечо. Правая
рука с копьем берется «на себя».
Финальное усилие проводится мощно
и целенаправленно. Однако здесь в дви
жениях спортсменки есть некоторые по
грешности. Например, отставание таза и
преждевременный поворот плеч (кадр
21) несомненно помешали ей достигнуть
более высокого результата.
На кинограмме мы видим некоторую
ограниченность
амплитуды
движений
спортсменки. Это объясняется ее кон
ституционными особенностями и ком
пенсируется быстротой и мощностью
движений.

П

«Ваша заочная читательская кон
ференция — очень нужное и свое
временное мероприятие. Мы с боль
шим удовольствием принимаем в
ней участие; ведь занимаемся мы
легкой атлетикой более шести лет.
В своей методике тренировки мы по
стоянно применяем новинки, реко
мендуемые журналом».

Нина и Евгений Миненковы,
г. Свердловск
«Своими скромными успехами в
легкой атлетике я обязан во многом
вашему журналу и мне хотелось,
чтобы и в дальнейшем он был моим
путеводителем в спортивной жизни».

Муса Хусейн Натик,
иракский студент
«В общем журнал производит на
меня неплохое впечатление. Но у не
го, по-моему, немало недостатков.
В частности, журнал мало печатает
статистических материалов о зару
бежных соревнованиях».

Жан 1'юльбекян,
г. Ереван
«По моему мнению, на страницах
журнала следует больше публико
вать советы мастеров молодежи.
Наибольшую пользу приносят мо
лодым легкоатлетам статьи Петра
Болотникова, Татьяны Щелкановой,
Валерия Брумеля. К их мнению мы
очень прислушиваемся. Ждем вы
ступлений и других советских вы
дающихся легкоатлетов — Яниса
Лусиса, Виктора Цыбуленко, Игоря
Тер-Ованесяна и других».

•

Иван Пришуляк, кузнец,
с. Джурживка Хмельницкой
области

«Я очень благодарен журналу
«Легкая атлетика», который яв
ляется отличным помощником в
тренировке. Особенно он нужен тем
спортсменам, которые по различ
ным причинам лишены возможности
тренироваться
под руководством
опытных педагогов».

Александр Изместьев,
военнослужащий
«К сожалению, не все статьи, по
мещаемые в журнале, имеют боль
шую практическую ценность, а не
которые не соответствуют уровню
наших знаний о процессе трени
ровки».

Станислав Родигин, инженер,
г. Ташкент
«Легкая атлетика» — мой люби
мый журнал. Он для меня самое
полезное пособие».

Ц. Цогтбаатар,
студент из Монгольской
Народной Республики
«В разделе «Техника и методика
тренировки» слишком много внима
ния уделяется мастерам спорта и их
тренировкам. Не забывайте о рядо
вых спортсменах, о тех, кто не дол
жен слепо копировать мастеров;
легкоатлеты-разрядники ждут с не
терпением советов».

Анатолий Каграманов,
воен нослужа щи й
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«Москва, редакция «Легкой атлети
ки» — «Заочная читательская конферен
ция». Письма с такой пометкой в течение
почти двух с половиной месяцев непре
рывно поступали к нам в редакцию.
Все это время в фокусе внимания наших
читателей находились вопросы конфе
ренции, призванные вскрыть недостатки
в работе журнала, отметить его достоин
ства, определить пути дальнейшего со
вершенствования «Легкой атлетики».
Сила советской печати — в ее нераз
рывной связи с чи
тателями, в уме
нии живо и инте
ресно откликаться
на их запросы, в
повседневном вос
питании читателя, строителя коммунисти
ческого общества. Наша конференция
способствовала укреплению связи ре
дакции с читательским активом. Мы
от всей души благодарим наших чи
тателей за активное участие в конфе
ренции, за их ценные деловые предло
жения, за справедливую
нелицепри
ятную критику, которая, несомненно,
будет способствовать улучшению как
содержания, так и оформления журнала.
Большинство читателей в своих пись
мах давали дельные советы, делились с
редакцией мыслями о путях улучшения
журнала, предлагали, как сделать пуб
ликуемые на его страницах материалы
более доступными широким кругам лю
бителей легкой атлетики. Письма посту
пали из разных концов нашей необъят
ной Родины, из ряда братских социали
стических и других зарубежных стран.
Скажем прямо, читатели строго по
дошли к оценке работы журнала, крити
ковали за недостатки, указывали на
ошибки и опечатки, являющиеся, к со
жалению, еще частыми гостьями на стра
ницах «Легкой атлетики». Но эта критика
была продиктована стремлением читате
лей видеть журнал лучшим, отвечающим
полностью на запросы почти пятимил
лионной армии советских легкоатлетов.
Вы помните, товарищи читатели, что
мы обратились к Вам со следующим пер
вым вопросом: «Какие разделы журна
ла Вы читаете с наибольшим интересом,
какие материалы приносят наибольшую
пользу в Вашей практической деятельно
сти? Какие статьи, опубликованные в
1963 г. на страницах «Легкой атлетики»,
Вам больше всего понравились?
Большинство читателей журнала схо
дятся в оценке — наибольшую пользу
им приносят материалы, публикуемые в
разделах «Техника и методика трени
ровки», «Наука и спорт», «За рубежом»,
под рубриками «Советы мастера», «От
третьего ко второму разряду», «Так тре
нируются чемпионы», «Представляем за
рубежных спортсменов». Спортсмены,
тренеры, инструкторы-общественники от

мечают как одну из лучших статью за
служенного мастера спорта П. Болотни
кова «Я отвечаю вам, друзья».
Многим читателям понравились и
статьи В. Маззалитиса «Копье метает
Я. Лусис», В. Алексеева «Поговорим о
резервах», И. Пресс «Многоборье — ос
нова успеха», К. Буханцова «Силовая под
готовка дискобола», В. Креера «Учитесь
исправлять ошибки», М. Голубничей «Ес
ли вы хотите стать барьеристкой» и не
которые другие.
Любители спорта выражают надежду,
что на страницах журнала в 1964 г. ча
ще, чем прежде, будут выступать силь
нейшие советские легкоатлеты, что в
своих статьях они более доходчиво и
полно раскроют «секреты» достижения
высот спортивного мастерства. Что ж, эти
пожелания не вызывают возражений с
нашей стороны. Мы (а вместе с нами и
все читатели) будем рады, если признан
ные советские мастера легкой атлетики
более активно будут принимать участие
в работе журнала, чаще делиться с чи
тателями своим опытом.
На вопрос о качестве публикуемых в
журнале кинограмм поступило немало
противоречивых ответов. Отдельные чи-
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татели недовольны качеством некоторыл
кинограмм, критикуют содержание ком
ментариев к ним, требуют более глубоко
го анализа и вместе с тем текстов, до
ступных пониманию широких кругов лю
бителей спорта. Ряд читателей довольны
публикуемыми кинограммами, текстами
к ним, и указывают лишь на необходи
мость публикации кинограмм, без про
пусков отдельных кадров. Наилучшей
кинограммой прошлого года, по мнению
многих читателей, была опубликованная
в № 11 журнала кинограмма рекордного
прыжка Валерия Брумеля на 2,28 (фото
В. Монина, текст В. Дьячкова).
Объективности ради отметим, что не
которые читатели ратуют за сокращение
количества кадров в кинограммах, тре
буя приводить лишь наиболее суще
ственные положения, но зато увеличить
размеры фотоснимков. Такого, на наш
взгляд, неправильного мнения, в частно
сти, придерживаются тренер из г. Сочи
Б. Гнездилов и некоторые другие. Во
многих письмах содержится пожелание
чаще публиковать сравнительные кинограммы советских и зарубежных легко
атлетов, особенно в тех видах, где наши
спортсмены пока еще отстают.
Большинство этих пожеланий прием
лемо, и коллектив редакции приложит
все усилия к улучшению качества ком
ментариев к кинограммам, привлекая к
их написанию наиболее квалифициро
ванных специалистов.
Читатели журнала справедливо счи
тают, отвечая на третий вопрос анкеты,
что необходимо проводить дискуссии на
страницах журнала, поднимая наиболее
важные и нерешенные проблемы техни
ки и методики тренировки в различных
видах легкой атлетики.
Большинство читателей, ответивших
на четвертый вопрос анкеты, считают
нецелесообразным введение новых раз
делов и рубрик в журнале, советуют
для улучшения содержания «Легкой ат
летики» лучше использовать уже суще
ствующие отделы и рубрики, восстано

вить забытые (например, «Бывает и
так...» или «Занимательная страница»),
регулярно помещать разнообразные ма
териалы во всех отделах.
Ответы читателей на 5-й вопрос «На
какие вопросы Вашей практической дея
тельности Вы не находите ответа на стра
ницах журнала?» представляют, пожа
луй, наибольший интерес. Именно в них
полноценно представлены весьма разно
образные запросы наших читателей —
школьников, рабочих и колхозников, сту
дентов и военнослужащих, тренеров и
инструкторов, спортивных судей, уче
ных, врачей, преподавателей, объединен
ных общей любовью к «королеве спор
та». Многие из этих запросов будут по
ложены в основу плана текущей работы
редакции.
Если раньше читателями журнала, в
основном, были лишь специалисты лег
кой атлетики, то ныне, судя по письмам
участников конфере'нции, наша аудито
рия резко возросла за счет молодежи,
ищущей в легкой атлетике источник си
лы и здоровья.
Редакция будет чаще печатать мате
риалы под рубрикой «Письма из редак
ции», что позволит оперативнее откли

дельные недостатки статей и заметок.
Участники конференции предлагают ча
ще публиковать материалы «Так трени
руются чемпионы», значительно улуч
шив их содержание, рассказывать о лег
коатлетах разных материков и стран.
Например, В. Казанцев из пос. Верхнячка Черкасской области считает необхо
димым публиковать статьи и очерки о
спортивном движении в Африке. Геолог
Б. Лямин из Ленинграда подчеркивает,
что в материалах, посвященных зарубеж
ным спортсменам, следует детальнее
останавливаться на методике их трени
ровки.
Редакция постарается учесть все эти
замечания и примет меры к расширению
авторского актива из-за рубежа, будет
чаще помещать в журнале оригинальные
материалы из разных стран.
Среди читателей журнала немало лю
бителей спортивной статистики. Боль
шинство из них, отвечая на 9-й вопрос
анкеты, отмечают, что журнал мало по
мещает статистических материалов. По
их мнению,
необходима публикация
списков не 25, а 50 или 100 лучших со
ветских легкоатлетов за сезон, предла
гают регулярно помещать списки 10 луч
ших легкоатлетов
мира за все годы
по
всем
видам
олимпийской про
граммы
и т. д.
Оператор А. Каще
ев из г. Лисичанска пишет: «Журнал дол
жен давать ежегодно списки не менее
50 лучших легкоатлетов страны, возмож
но, в виде отдельного приложения». Не
которые авторы писем указывают на
необходимость помещения более пол
ных и достоверных списков 10 лучших
юных легкоатлетов страны, сообщать о
состоянии юношеского спорта за рубе
жом.
К сожалению, мы должны огорчить и
тов. Кащеева и некоторых его едино•мышленников. Редакция лишена возмож
ности помещать списки 50, а тем более
100 лучших советских спортсменов за
каждый год из-за ограниченного объема
журнала. Не представляется возможным
и издание статистического приложения.
И все же большинство предложений уча
стников конференции мы постараемся
учесть в работе отдела «Легкая атлети
ка в цифрах».
Последний вопрос анкеты касался
оформления журнала. В ответах немало
дельных предложений. Ряд замечаний
читателей уже учтены при работе над
февральским, мартовским и апрельским
номерами «Легкой атлетики». Много еще
предстоит сделать, чтобы журнал был яр
че, красочнее, чтобы его иллюстрации
привлекали внимание читателя.
В заключение хочется еще раз побла
годарить всех участников конференции
за внимание к журналу, за внесенные
ценные предложения. А тем из читате
лей, кто нэ принял участия в конферен
ции, советуем ознакомиться с нашими
вопросами («Легкая атлетика», № 12 за
1963 г., стр. 42) и также высказать свое
отношение к ним. Мы будем рады и
впредь получать Ваши советы, дорогие
друзья. Помните, что «Легкая атлети
ка» — ваш постоянный друг, советчик и
помощник. Пишите нам, что вас волнует,
радует, о чем мечтаете, о чем хотели
бы узнать со страниц журнала, что мог
ли бы предложить для публикации в
«Легкой атлетике». Ждем ваши письма,
дорогие друзья!
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каться на запросы читателей, не оставит
без внимания ни один вопрос, волную
щий их. Надеемся, что вы, дорогие
друзья, не будете ожидать очередной
конференции, а сообщите нам, на что
не находите ответа на страницах «Лег
кой атлетики», о чем хотели бы прочи
тать в ближайших номерах.
По мнению большинства участников
конференции, способствовать улучше
нию содержания
разделов
журнала
«Техника и методика тренировки», «Лег
кая атлетика в школе и вузе», «В спорт
клубах и коллективах физкультуры» бу
дет прежде всего практическая ценность
материалов в этих разделах для широ
ких кругов читателей, и также более до
ступное и живое изложение статей.
Мнения читателей в ответах на 7-й
вопрос разделились. Одни считают, что
на страницах «Легкой атлетики» не сле
дует публиковать отчеты и заметки о
крупнейших всесоюзных и республикан
ских соревнованиях, в крайнем случае
значительно уменьшить их размеры. Дру
гие (а таких большинство!) считают не
пременным условием помещение отче
тов, комментариев специалистов. При
этом предлагается более глубоко анали
зировать итоги соревнований, интерес
нее и живо писать о них. Так, 3. Мацкайтис из сельхозартели «Гайсма» в Добельском районе Латвийской ССР пишет:
«Отчеты обязательно следует публико
вать. Где же, как не в них и заметках
о крупнейших состязаниях, может по
черпнуть сведения любитель спорта, ста
тистик легкой атлетики?» Москвич А. Лю
бимов предлагает: «Чаще печатайте ма
териалы о состязаниях в Австралии, Япо
нии и США, о матчах зарубежных
команд, а не только советских и ино
странных коллективов, не забывайте и
такие соревнования, как Панамерикан
ские игры, чемпионаты стран Африки,
Азии».
Содержание раздела журнала «За ру
бежом» большинство читателей оцени
вают как положительное, отмечая от

Строки из писем
«Больше нужно писать с расче
том на спортсменов «средних способ
ностей», но трудолюбивых (для тех,
кто сравнительно поздно пришел в
легкую атлетику, но стремится к
успеху). Пусть даже хромой пове
рит, что со временем пробежит 100 м
за 10,4. Нужны, энтузиазм, вера в
себя».

Михаил Свешников, школьник,
г. Свердловск
«Нельзя признать описание тех
ники в кинограммах удовлетвори
тельным, если не приводятся исчер
пывающие данные о спортсмене.
В материалах, публикуемых под руб
рикой «Легкая атлетика в школе и
вузе», «Трибуна тренера», я нахо
жу крайне мало данных о методике
работы с новичками, о доведении их
хотя бы до III разряда, о методике
занятий в ДСШ и секциях легкой
атлетики, о дозировке нагрузок на
занятиях».

Борис Гнездилов, тренер,
г. Сочи
«Мне кажется, что в журнале
нужно шире освещать методику тре
нировки ведущих мастеров. Такие
статьи приносят нам наибольшую
пользу».

Иван Сухарев, инструктор
физической культуры,
г. Пермь
«Журнал более чем скромно осве
щает вопросы тактической и мораль
но-волевой подготовки легкоатлетов.
Хотелось бы прочитать о направлен
ности и методике занятий на курсе
спортивной специализации в вузах,
о системе оценки успеваемости, об
опыте подготовки в вузе из новичков
спортсменов II и 1 разрядов».

Юрий Денисов, кандидат
педагогических наук,
зав. кафедрой физического
воспитания КабардиноБалкарского университета,
г. Нальчик
«Ваш журнал «Легкая атлетика»
является основным оружием и глав
ным источником обогащения зна
ний по актуальным проблемам со
временной техники, методики обуче
ния и тренировки для наших тре
неров и спортивных
педагогов.
Скромные успехи, которых достигла
болгарская легкая атлетика, в боль
шой мере стали возможны благода
ря вашему журналу. Нам нравится,
что содержание преобладающей ча
сти материалов доступно пониманию
массового читателя».

Коллектив кафедры легкой
(атлетики Высшего института
физической культуры
имени Г. Димитрова;
г. София

«На страницах журнала не на
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25 ЛУЧШИХ
ЛЕГНОАТЛЕТОВ СССР в 1963 г.
(Окончание. Начало см. в № 1—3)
Ежегодно на страницах нашего журнала публикуются спис
ки лучших легкоатлетов страны минувшего спортивного сезо
на. Это позволяет сравнить достижения советских легкоатле
тов. определить тенденции развития отечественной легкой ат
летики, показать появление в нашем спорте новых имен. Дан
ные, почерпнутые из этих списков, дадут специалистам воз
можность судить о прогрессе или застое в отдельных видах
легкой атлетики, помогут определить «географию» распростра
нения каждого из них.
Результаты, которые соответствуют нормативам мастера
спорта СССР Единой всесоюзной спортивной классификации
1961 —1964 гг., выделены жирным шрифтом. В скобках после
результата указывается занятое спортсменом место в забеге
(в прыжках и метаниях — на соревновании) или на какой ста
дии состязаний был достигнут этот результат. Так, кв в скоб
ках обозначает, что данное достижение показано в прыжках
или метаниях в квалификационных соревнованиях. Если ре
зультат был зафиксирован во время соревнований по многоборьям, то в скобках указывается м.
После скобок, где приведена спортивная принадлежность
легкоатлета, а также город или область, в которых он прожи
вает, сокращенно указывается год рождения спортсмена, на
пример 43, т. е. 1943; сообщается место и дата достижения дан
ного результата, 2.7 обозначает 2 июля. Некоторые города и
области указываются сокращенно. Так, г. Алма-Ата — А-Ата.
г. Великие Луки — В. Луки, г. Днепропетровск — Дн-ск, г. Днеп
родзержинск — Дндз-ск,
Московская область — Моск, обл.,
г. Ростов-на-Дону — Ростов, г. Усть-Каменогорск — У.-Кам-ск.
Наименования спортивных обществ и ведомств даны в со
кращении. Принятые условные сокращения: А — «Авангард»,
Ал — «Алга», Аш — «Ашхатанк», В — «Буревестник», В — «Вод
ник», Вп — «Варпа», Г — «Гантиади», Д — «Динамо», Дг — «Да
угава», Е — «Енбек», Ж — «Жальгирис», Эх — «Захмет». И —
Длина
6,60 (1) Татьяна Щелканова (Ленинград, Б)
37
6,26 (кв) Татьяна Коцарь (Краматорск, А) 39
6,15 (1) Татьяна Талышева (Москва, Д) 37
6,14 (1) Валентина Бузова (Киев, Д) 41
6,13 (м) Любовь Федяева (Москва, ЦСКА) 37
6,12 (1) Людмила Иевлева (Тбилиси, Б) 41
6,12 (1) Эра Восканян (Ереван, С) 39
6,12 (1) Наталья Галкина (Москва, Д) 39
6,11 (1) Вильве Маремяэ (Тарту, К) 38
6,09 (1) Валентина Вовк (Симферополь, Б) 42

Кокши 19.10
Москва 11.8
Моснва 13.7
Киев
Киев 1.9
Тбилиси 11.5
Ереван 26.5
Киев 8.9
Тарту 25.6
Одесса 21.9

6,07 (2) Нина Медведева (Одесса, СКА) 36
6,06 (1) Галина Моросанова (Москва, С) 41
6,06 (1) Валентина Дьяконова
(Ленинград,
СКА) 37
6,04 (1) Ирена Каусе (Рига, Д) 39
6,03 (3) Людмила Мамотенко (А-Ата, Б) 43
6,03 (1) Светлана Алекперова (Баку, Д) 40
6,01 (1) Вера Крепкина (Киев, Л) 33
6,01 (1) Аида Чуйко (Москва, СКА) 36
6,00 (1) Фируза Касумова (Баку, СКА) 36
6,00 (2) Лариса Кулешова (Ленинград, Д) 38

Тарту 1.8
Рига 2.6
Одесса 21.9
Баку 21.9
Киев 9.7
Киев 31.8
Баку 9.7
Тарту 1.8

(1) Валентина Аношина (Донецк, А) 45
(кв) Нина Ардымская (Волгоград, Т) 38
(кв) Галина Макаркина (Москва, С) 36
(1) Людмила Мажникова (Ашхабад, 3)
39
5,96 (3) Галина Шахова (Дн-ск, А) 38

Волгоград 22.7
Москва 11.8
Ленинград 23.3
Москва 11.8
Ашхабад 5.4
Киев 9.7

5.99
5.99
5,98
5,96

1959
1960
1961
1962
1963

6.27
6,37
6,48
6,62
6,60

6,01
6,08
6,16
6,06
6,09

6,094
6,202
6,242
6,182
6,184

10
10
10
10
10

098
342
428
305
309

5,88
5,91
5,87
5,95
5,96

15,31
15,24
15,20
15,15
15.14
15,11

20

(1)
(2)
(21
(1)
(1)
(м)

Любовь Сивцова (Киев, А) 38
Валентина Карпова (Смоленск, Б)
Кристина Кетураките (Каунас, Д)
Мария Веремейчик (Минск, СКА)
Лидия Шейдина (А-Ата, Л) 34
Ольга Кардаш (Ленинград, СКА)

39
33
39
38

15,08 (1) Надежда Чижова (Иркутск, С) 45
15,07 (1) Вера Табуныцикова (Свердловск, Б)
40
15,02 (кв) Антонина Иванова (Москва, Т) 32
'4,96 (2) Анна Комарова (Москва, С) 38

Ялта 2.10

14,90 (1) Жанна Малая (Дн-ск, А) 38
14,89 (8) Любовь Яковцева (Киев, Д) 32
14,85 (2) Инна Пономарева (Москва, ЦСКА)
29
14,71 ( ) Антонина Золотухина (Ленинград.
Б)
14,47 (1) Имби Хелари (Тарту, К) 38

Киев 10.7
Москва 12.8

1959 17,25 14,90 15,867
1960 17,78 14,95 16,064
1961 17,41 15,10 15,987
1962 18,55 15,40 16,219
1963 17,59 15,46 16,124

Одесса 21.9
Алушта 7.10

5,76
5,82
5,72
5,84
5,86

Ядро
17,59 (1) Тамара Пресс (Ленинград, Т) 37
16,75 (2) Галина Зыбина (Ленинград, Т) 32
16,36 (2) Зинаида Дойникова (Ленинград. Т)
35
16.13 (3) Людмила Жданова (Моск, обл.. С)
33
15,99 (1) Ирина Пресс (Москва, Д) 39
15,84 (1) Дина Котлярова (Москва, СКА) 38
15,82 (1) Мария Кузнецова (Киев, Д) 32
15,72 (1) Валентина Назарова (Москва, Д) 39
15,58 (2) Ирина Солонцова (Москва, Д) 37
15,46 (2) Елена Денисова (Ленинград, Д) 40

«Иыуд», К — «Калев», Клг — «Колгоспник», Кол — «Колмеурне»,
КЗ — «Красное знамя», Кр — «Кайрат», Л — «Локомотив», М —
«Молдова», Мх—«Мехнат», Мс — «Мехсул»,
Н — «Немунас»,
Но
«Ноорус», Нф — «Нефтяник», П — «Пахтакор», СКА —
Спортивный клуб Армии, С — «Спартак», Т — «Труд». Тр —
«Трудовые
резервы», У — «Урожай», ЦСКА — Центральный
спортивный клуб Армии, ЮГВ — Южная группа войск, Тадж —
«Таджикистан».
Если в течение спортивного сезона 1963 г. легкоатлет высту
пал не за одно спортивное общество или ведомство либо пе
реехал из одной республики (города) в другую, то его новая
либо старая спортивная или территориальная принадлежность
указывается при лучшем результате.
Для анализа результатов сильнейших советских легкоатле
тов после каждого вида приведена сравнительная таблица, ко
торая характеризует уровень достижения советских спортсме
нов за последние 5 лет. В таблице по годам приводятся еле
дующие данные: в первой графе — лучший результат в стране
в сезоне, во второй — результат 10-го легкоатлета в списке,
в третьей — среднее «десятки», в четвертой — оценка «десятки»
в очках по международной таблице ИААФ 1952 г., в пятой —
результат 25-го. а в шестой — 50-го легкоатлета в списке. Луч
шие показатели за истекшее пятилетие в каждой из граф вы
делены жирным шрифтом. В случае равенства лучших показа
телей выделяется более ранний результат.
Нужно все же с сожалением констатировать, что по не
зависящим от составителей причинам им не удалось собрать
достаточно исчерпывающий материал по всем видам легкой
атлетики. Все дополнения и возможные поправки к публику
емым спискам будут приняты с благодарностью. Все замечания
к спискам 25 лучших легкоатлетов СССР 1963 г. просим со
общать по адресу: Москва, К-45, Рождественский бульвар,
д. 10/7, редакция «Легкой атлетики», Откаленно В. А.

Москва 21.7
Москва 2.7
Ленинград 20.6

Москва 12.8
Москва 3.3
Москва 23.6
Ялта 21.4
Москва 13.7
Москва 12.5
Киев 7.9
Киев 2.3
Калуга 4.6
Леселидзе 8.5
Минск 31.7
А-Ата 8.6
Киев 1.9

10
И
11
11
11

864
103
104
160
134

Краснодар 21.10
Моснва 11.8
Леселидзе 1.5

Киев 31.8

Ленинград 22.3
Тарту 25.5
14,17
14,22
14,39
14,51
14.47

13,47
13,64
13,78
13,98
13,95

Диен

59,29
54,96
54,68
54,60

(1)
(1)
(1)
(1)

53,40 (2)
52.90
52,70
52,36
51.91
51,45

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

Тамара Пресс (Ленинград, Т) 37
Альбина Елькина (Запорожье, А) 32
Ламара Тугуши (Батуми, Д) 35
Евгения Кузнецова (Москва, ЦСКА)
36
Нина Пономарева (Моснва, ЦСКА)
29
Людмила Курильчик (Омск, Б) 41
Людмила Муравьева (Москва, Б) 40
Валентина Карпова (Смоленск, Т) 39
Любовь Яковцева (Киев, Д) 32
Раиса Карпова (Моск, обл.. С) 35

Москва 18.5
Капфенберг 10.9
Тбилиси 10.6
Киев 1.9
Киев 1.9
Омск 16.4
Москва 25.7
Адлер 24.4
Москва 9.8
Леселидзе 1.5

51,31 (3) Антонина Золотухина (Ленинград,
Б) 35
51,20 ( ) Антонина Иванова (Москва, Т) 32
50.42 (1) Галина Некрасова (Москва, С) 36
49,88 (1) Людмила Щербакова (Свердловск,
Б)
49,72 (3) Ия Гурьянова (Дн-ск, С) 31
49,55 (1) Александра Желобкович (Минск, Д)
37
48,93 ( ) Ирина Солонцова (Москва, Д) 37
48.82 (1) Тересе Станкевичюте (Вильнюс, Д)
38
48.74 (кв) Людмила Бондарчук (Луганск, Б)
39
48,62 (2) Ирина Хабарова (Ленинград, СКА)
34

Ленинград 19.6

48,53 (кв) Нелли Сивоплясова (Моск, обл.. С)
42
48.43 (3) Мария Королева (Ленинград, Т) 38
48.39 (1) Анна Гайле (Рига, Дг) 34
47.82 (1) Анна Крастыня (Рига, Л) 37
47.75 (2) Лигита Добеле (Рига, Дг) 37

Москва 9.8
Ленинград 1.6
Рига 7.9
Тарту 28.7
Рига 2.6

1959
1960
1961
1962
1963

56,18
57,15
58,98
58,17
59,29

49,60
49,53
49,72
50,60
51,45

52,484
52,917
52,989
52,711
53.825

10
10
10
10
11

863
934
828
903
088

Москва 18.5
Алушта 6.10
Ялта 28.9
Киев 9.7

Стайки 5.8
Москва 9.7

Вильнюс 21.9

Киев 8.7

46,20
45,96
47,67
47,65
47,75

43,90
44,20
44,95
45,06
46,35

Копье
59,78
56,47
55.62
54,64
54,35
53.63

53,37
52,42
52,08
51,92

Эльвира Озолина (Ленинград, Б)
Вирве Пыльдсам (Тарту, К) 33
Елена Горчакова (Москва, Б) 33
Галина Высоцкая (Кременчуг, А)
Альдона Станчюте (Каунас, С)
Алевтина Шаститко (Ленинград,
39
(1) Варвара Гудимова (Новосибирск,
39
(1) Бируте Каледене (Каунас, Ж) 33
(кв) Тамара Бычкова (Ленинград, Т)
(1) Галина Козин (Новосибирск, Л)

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

39
39
41
Т)

Б)
39
46

Валентина Бондаре (Рига, Д) 37
Анна Невмывака (Луганск, Клг) 36
:
Мара Саулите (Рига, Дг) 42
Стасе Янаускайте (Даугай, шк.) 46
■
Майя Сисина (Добеле, Вп) 40
Раиса Паршикова (Москва, С) 45
Мария Сахнова (Грозный, Т)
Александра Прасолова (Донецк, А)
42
50,14 (П Наталья Голубкова (Норильск, Т) 36
50,14 ( ) Зинаида Несмеянова (Киев, Б) 40

51,66
51.45
51,41
51,16
51,03
50,69
50.46
50,40

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

49,80 (1) Маргарита Розенкова (Ленинград,
Б)
49,30 (2) Ольга Лузина (Петропавловск, Б) 42
49,67 (2) Элеонора Яцуба (Ленинград, Д) 36
49.47 И Ольга Малянцевич (Краснодар, Д)
49.47
Людмила Чуркина (Ленинград, Б)

1959
1960
1961
1962
1963

55,76 51,28 53,620
59,55 51,60 54,532
58,46 52,15 53,891
58.33 52,43 54,433
59,78 51,92 54,428

10
10
10
10
10

Москва 3.7
Тарту 27.7
Одесса 22.9
Киев 15.9
Каунас 11.5
Ленинград 21.6

Новосибирск 23.6
Рига 1.6
Москва 9.8
Новосибирск 9.6
Леселидзе 1.5
Киев .9
Рига 9.7
Рига 3.5
Рига 9.7
Москва 30.6

Донецк 3.6
Ангарск .9

Ленинград 30.5
Одесса 21.9
Ленинград 22.3
Краснодар 2.6
Ленинград 21.6

678 47,23 44,62
808 48,17 45.68
716 48,73 45,30
795 48,50 45,71
792 49,47 46,89

Пятиборье

4863 (1) Татьяна Щелканова (Ленинград, Б)
37
11.0-11.82-1,55-6,45-24,3
4737 (1) Ольга Кардаш (Ленинград, СКА) 38
11,4-15,11-1,58-5,71-25,8
4684 (1) Зинаида Криунова (Ставрополь, Д)
37
11,0-12,68-1,57-5,67-25,2
4660 (1) Галина Быстрова (Горький, Б) 34
11,3-13,28-1,59-5,79-25,9

Москва 14 — 15.8
Киев 31.8-1.9

Киев 9—10.9
Горький 10 — 11.7

Ялта 30.9 — 1.10
4633 (1) Мария Сизякова (Иваново, С) 35
11.3- 12.81-1,62-5,74-26,1
С)
Валентина
Тихомирова
(Грозный,
4601 (4)
Москва 14 — 15.8
41
11.8- 12,33-1.67-5,70-25,7
4532 (2) Любовь Федяева (Москва, ЦСКА) 37Киев 31.8-1.9
11.3- 13.10-1,45-6,13-26,4
4531 (2) Нилия Кулькова (Ленинград, Д) 35 Киев 9 — 10.9
10.8- 11,91-1,45-5,58-25,0
Горький 10 — 11.7
4526 (3) Елена Михайлова (Ростов, Д) 36
11.6-12,47-1.62-5,72-26,5
Москва 18 — 19.5
4519 (О Лидия Ляхова (Моск, обл., Д) 34
12,1-12,23-1.67-5,95-26,8
4518 (1) Валентина Бевзюк (Душанбе, С) 31 Ташкент 18—19.5
11.5- 13,87-1,57-5,52-26,7
Баку 13-14.11
4518 (1) Шафига Мангутова (Баку, Д) 37
11.6- 12,81-1,59-5,65-26.3
Москва 14—15.8
4512 (5) Ирина Пресс (Москва, Д) 39
11.7- 14,34-1,55-5,39-26,1
Киев 31.8-1.9
4506 (3) Раиса Липснис (Киев, СКА) 35
11.3- 13,14-1,58,-5,39-26,4
4501 ( ) Нина Гаврилова (Ленинград, Б) 41 Ленинград 3—4.3
11.7- 13,11-1,59-5,63-26,5
4495 (6) Людмила Иевлева (Тбилиси, Б) 41 Москва 14—15.8
11,0 11,39-1,50-5.87-26.0
4471 (1) Альбина Маючая (Москва, Д) 40
Москва 11 — 12.7
11,8-12,41-1,66-5,55-26,8
4454 (3) Маргарита Голубева (Краснодар, Т)
38
Москва 18 — 19.5
11,5-12,42-1,58-5,81-27,3
А)
4449 (1) Антонина Карташова (Горловка,
37
Киев 5—6.5
11,4-11,88-1,61-5,50-26,6
4418 (3) Галина Гринвальд (Ленинград, С) 32Ленинград 22—23.6
11,0-14,01-1,45-5,61-27,7
4407 О) Нина Ардымская (Волгоград, Т) 38Москва 14 — 15.8
11.6- 10,94-1,50-5.85-25.5
плп
4398 (1) Валентина Шапкина (Киев, А) 37 Ялта 23 — 24.9
11.6- 13,70-1,54-5,37-27,0
4391 (2) Людмила Кривцова (Хорезм, Д)- 34Ташкент 18 — 19.5
11,5-12,26-1,51-5,54-26,2
Киев 31.8—1.9
4381
Татьяна Соболь
, СКА) 39
11,7-12,38-1.55-5,71-27,0
Москва 11 — 12.7
4374 (11) Галина Чвилева (Москва, Д) 44
12,0-11,66 -1.50-5.51-24,9
*

1959
1960
1961
1962
1963

4880
4972
5137
4975
4863

4444
4478
4506
4500
4519

4568,9
4601,1
4652,5
4642,2
4628,6

—
—
—
-

4266
4289
4280
4339
4374

4102
4138
4181
4146
4199

ВЕРНЫЙ РЫЦАРЬ „КОРОЛЕВЫ“
В

апреле 1919 г. в деревянный
сарай, громко именовавшийся
спортивным залом Максимов
ского парка в Гомеле, вошел
долговязый 15-летний парень.
Кто мог бы подумать тогда, что
этот юнец через год трениров
ки под руководством спортс
мена-любителя Г еоргия Абра
мовича Ларионова
окажется
сильнейшим дискоболом среди
юниоров города, а через не
сколько лет будет известным
в стране штангистом. Таким бы
ло начало спортивной и трудо
вой деятельности ныне заслу
женного мастера спорта и за
служенного тренера СССР, по
четного судьи всесоюзной ка
тегории, заведующего кафед
рой Киевского института физической культуры, доцента, ком
муниста Зосимы Петровича Синицкого.
Широкой и длинной была спортивная дорога Зосимы Пет
ровича. Он занимался гимнастикой, тяжелой атлетикой, фут
болом, легкой атлетикой. В 20-х годах Синицкий наиболее
заметных успехов добился в тяжелой атлетике. Чемпион Го
меля, Белоруссии в полутяжелом весе, третье место в чем
пионате СССР, а затем и звание чемпиона страны в 1926 г.
Эти успехи радовали и окрыляли, говорили о большом буду
щем молодого штангиста. Однако надежды любителей тяже
лой атлетики не оправдались — Синицкого покорила... «коро
лева спорта» — легкая атлетика, с которой он связал свою

спортивную и общественную деятельность и верным рыцарем
которой был на протяжении последних 35 лет.
Многое сделано за эти годы. Кафедры легкой атлетики
Харьковского, а потом Киевского институтов физкультуры да
ли путевку в жизнь более чем 3000 преподавателям и трене
рам, ныне работающим в школах, вузах, в спортивных обще
ствах Украины и других республик. На личном счету Зосимы
Петровича десятки подготовленных мастеров и заслуженных
мастеров спорта. Наиболее известные среди них бывшие ми
ровые рекордсменки по метанию копья Людмила Анокина и
Надежда Коняева-Самойлова, экс-рекордсмен Европы по
прыжкам с шестом Петр Денисенко, экс-чемпион Европы в
барьерном беге Евгений Буланчик, призер XVI и чемпион
XVII Олимпийских игр в метании копья Виктор Цыбуленко.
Большой опыт тренерской и педагогической работы, мно
голетние наблюдения и исследования позволили Синицкому
лично и в соавторстве с сотрудниками кафедры подготовить
и опубликовать более 50 научных трудов — книг, брошюр,
методических пособий, журнальных и газетных статей. Наибо
лее значительными из его работ являются: «Тренировка лег
коатлетов зимой» (1949—1953 гг.), «Легкая атлетика в низовом
коллективе» (1952 г.), «Зимой — как летом» (1957 г.).
За большую и плодотворную спортивную, педагогическую
и научную деятельность 3. П. Синицкий награждался Прези
диумами Верховных Советов СССР и УССР орденами, медаля
ми и почетными грамотами.
Поздравляя Зосиму Петровича Синицкого с 60-летием со
дня рождения, спортивная общественность Украины желает
юбиляру доброго здоровья и успеха в работе по умножению
славы советской легкой атлетики.
Николай ВЫСТАВКИН,
г. Киев
заслуженный мастер спорта
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ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

Е

ели графически представить рост ре
кордных результатов по любому виду
спорта, то невольно бросится в глаза од
на характерная особенность: с каждым
годом рекорды растут все медленнее.
Явление это вполне закономерное. Сей
час каждая десятая секунды, каждый
сантиметр достаются ценой колоссаль
ного, подлинно творческого труда мно
гих людей — спортсменов, тренеров, уче
ных.
Но если проследить динамику рекор
дов по прыжкам с шестом, то последние
годы характеризуются резким скачком
результатов. Что же произошло? По
явился новый, фибергласовый шест.
Наш век — век полимеров. Примене
ние пластических масс, химических воло
кон, синтетических смол и пленок —
новых материалов с заранее заданными
свойствами — открывает широчайшие
перспективы в самых различных отрас
лях
промышленности.
Производство
спортивного инвентаря, и в частности ин
вентаря для легкой атлетики, не являет
ся исключением.
Что такое фиберглас? Этот материал,
называемый стеклопластиком, изготов
ляется из стекловолокна или стеклотка
ни, пропитанной синтетической поли
эфирной или эпоксидной смолой. После
того как смола затвердевает, или по хи
мической терминологии полимеризуется,
образуется
монолитный
материал
с
очень высокими физико-механическими
показателями. Правильный подбор соот
ношения количеств смолы и стеклово
локна, рациональное расположение по-

Инженер Б. Миненков исследует с по
мощью электронной аппаратуры динами
ческие свойства шеста из стеклопластика
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Яков АРКИН,
заслуженный, мастер спорта,
начальник конструкторского отдела
ЦОКБ

следнего позволяют обеспечить нужную
прочность, упругость, удельный вес и
прочие качества материала. При этом
фиберглас не боится воздействия вла
ги и солнечных лучей, допускает все ви
ды механической обработки, имеет кра
сивый внешний вид. Стеклопластиковый
шест, представляющий собой трубу из
нескольких слоев ткани, пропитанной
смолой, не уступая металлическому ше
сту по прочности, обладает более низким
модулем упругости. Это обстоятельство
позволяет спортсмену во время прыжка
значительно лучше использовать накоп
ленную изогнутым шестом энергию.
Изготовление шеста из стеклопласти
ка— сложный процесс, требующий при
менения специального
оборудования.
Технология эта сейчас находится в про
цессе освоения. Кроме изготовления ше
стов, стеклопластик с успехом приме
няется для производства других видов
спортивного инвентаря — гребных су
дов, наливных бассейнов, лыжных па
лок и др.
Физико-механические
показатели
стеклопластика позволяют считать его
вполне пригодным для производства
легкоатлетических копий.
Другим примером применения син
тетических материалов, также имеющим
самые широкие перспективы, является
использование некоторых полимеров —
полиэтилена, полиамидов — в качестве
заменителя кожи. Футбольные ботинки
с пластмассовой подошвой уже обрели
права гражданства. В настоящее время
делаются весьма многообещающие по
пытки изготовить легкоатлетические туф
ли, у которых кожаные подметки заме
нены полиэтиленовыми. Такая замена су
лит значительные эксплуатационные вы
годы. Не говоря об экономии дорогосто
ящей высококачественной кожи, поли
этиленовая подошва обеспечит повы
шенную износоустойчивость, не сгниет и
не перепреет, будет абсолютно нечув
ствительна к намоканию, сквозь нее не
будут ощущаться головки шипов, как это
часто бывает при кожаных подметках.
Кроме того, шипы могут закрепляться в
подошве непосредственно во время от
ливки. Возможен также вариант изготов
ления подошв с залитыми в них резьбо
выми втулками, в которые могут вверты
ваться сменные шипы. Некоторые за
труднения возникают при креплении по
дошвы к заготовке, но эти трудности
вполне преодолимы.
Хорошие результаты дает замена ко
жи специальной кожеподобной резиной.
Содержащиеся в ней соответствующие
химические примеси делают этот мате
риал весьма близким к коже по гигиени
ческим и эксплуатационным показателям.
Широкое промышленное производство
кожеподобной резины — дело недалеко
го будущего.
За последнее время достигнуты зна
чительные успехи в создании ударо
прочных пластмасс типа волокнита. На

личие такого материала создаст воз
можность применения его, например,
для боковин легкоатлетических дисков.
Удельный вес пластмассы вполне обес
печит соответствие дисков требованиям
правил и позволит избежать трудоемко
го процесса склеивания и обработки де
ревянных боковин. Такие диски не будут
усыхать и трескаться при жаре и рас
клеиваться от соприкосновения с водой.
Ударопрочные пластмассы дают возмож
ность изготовить тренировочные цельно
пластмассовые диски с запрессованным
во время отливки металлическим балла
стным сердечником, обеспечивающим
необходимый вес.
Судьям и рабочим, обслуживающим
соревнования по легкой атлетике, хо
рошо известны многочисленные хлопо
ты при сооружении насыпи-подушки для
приземления при прыжках с шестом.
Даже при применении передвижной
платформы эта проблема облегчается
только относительно. Вес применяемых
в настоящее время опилок и стружек
все-таки остается достаточно большим.
Применение
обрезков
синтетических
упругих материалов — поропластов поз
воляет намного уменьшить вес пере
движной ямы и значительно улучшить
ее гигиенические свойства.
Ощутимую пользу новые материалы
могут принести и в эксплуатации спортив
ных сооружений. Взять хотя бы вопрос
о предохранении дорожек и секторов от
дождя. Всем известно, с каким трудом
удаляется с площадок и дорожек вода.
Тонкая, почти невесомая, полиэтиленовая
пленка надежно укроет дорожку во вре
мя дождя. Такое укрытие, занимающее
немного места, может быть легко снято
и настелено.
Примеры использования синтетиче
ских материалов для изготовления легко
атлетического инвентаря можно было
бы продолжить. В этот перечень вошли
бы детали для различных снарядов, сто
ек для прыжков, барьеров, стеллажей,
судейских и демонстрационных прибо
ров, защитные сетки для метаний из син
тетических волокон. А если добавить
сюда спортивную одежду из самых раз
нообразных синтетических тканей — кап
рона, лавсана, нитрона, синтетические
строительные материалы, используемые
в спортивных сооружениях, синтетичес
кие лаки и покрытия, то этот перечень
возрастет во много раз.
Исторический декабрьский Пленум
ЦК КПСС в своих решениях отметил:
«Применение полимерных материалов
означает крупный шаг вперед в развитии
техники, ускоряет и улучшает технологи
ческие процессы, способствует совер
шенствованию конструкций машин и обо
рудования, повышению качества и сни
жению себестоимости продукции».
В свете этих решений и должны стро
ить свою деятельность работники пред
приятий, производящих спортивные из
делия.

честь любимой Родины. Опасения вызва
ны тем, что у нашей спортивной моло
дежи еще очень мало опыта выступле
ний за рубежом. Ведь на большинстве
международных форумов даже на оте
чественных стадионах преимущественно
выступаем мы — спортсмены старшего
поколения. Молодежи почему-то редко
доверяют эту честь, а ведь это одна из
причин снижения ее боеспособности.
Как было бы приятно сознавать каждому
мастеру, что у него есть достойная
смена.
Подготовка резервов в нашей жен
ской легкой атлетике — проблема № 1.
Решать эту проблему, как показывает
жизнь, нужно начинать со школы. Имен
но в детские годы легче всего привить
любовь к спорту. Между тем положение
с легкоатлетическим спортом в школах,
прямо скажем, неважное. Причин этого
много. 8 первую очередь, очевидно, сле
дует упомянуть, что в школах до обид
ного мало преподавателей физического
воспитания, знающих и любящих легкую
атлетику. Юноши и девушки очень ред
ко встречают энтузиастов этого вида
спорта и в дальнейшем, когда по окон
чании школы идут в вуз, на производ
ство, начинают трудиться.

ного коллектива, если бы имелась не
одна, а две-три сборные команды и
между ними время от времени устраи
вались встречи. Наверное, эти матчи с
удовольствием смотрели бы не только
специалисты, но и все любители спорта.
Мы упомянули лишь наиболее значи
тельные, по нашему мнению, моменты.
Можно было бы высказать упреки по по
воду календарей, очень насыщенных со
ревнованиями для атлетов квалифици
рованных и пустых для основной массы
легкоатлетов, о качестве инвентаря и
обеспеченности им опять-таки рядовых
спортсменов и о многом другом. Но
прежде всего нам хочется сказать о
главном мешающем развитию легкоат
летического спорта в стране. Дело ведь
не только в совершенствовании техниче
ских навыков, о чем так много говорят,
а в привитии нашей молодежи любви к
легкой атлетике. В массе занимающихся
нужно отыскивать тех одаренных юно
шей и девушек, которые смогут с че
стью пронести победное знамя совет
ского спорта на международной спор
тивной арене. Ведь история олимпийских
игр не заканчивается в Токио, и к Олим
пиаде 1968 г. надо начинать подготовку
уже сейчас.

ПРЕДОЛИМПИЙСКИЕ РАЗДУМЬЯ
Эльвира ОЗОЛИНА, Татьяна ЩЕЛКАНОВА,
заслуженные мастера спорта
БЕЛАЯ ОЛИМПИАДА, состоявшаяся в
Инсбруке, вновь принесла успех совет
ским спортсменкам — лыжницам и конь
кобежкам. Поздравляя подруг с достиг
нутыми победами, невольно думаешь, а
как сумеют выступить советские легко
атлетки на летних Олимпийских играх в
Токио. Удастся ли им повторить успех
Мельбурна и Рима, отстоять титулы
олимпийских чемпионок и звание силь
нейших в мире?
За годы, прошедшие после олимпий
ских баталий в Риме, в странах Европы
и других континентов появилось много
молодых и весьма перспективных спортс
менок. Неизмеримо поднялся потолок
достижений во всех видах легкой атлети
ки, и даже в тех, где еще недавно пре
восходство советских легкоатлеток было
бесспорным. Мы имеем в виду бег на
800 м, на 80 м с барьерами, прыжки в
длину, метание диска и копья, толкание
ядра. Результаты наших зарубежных со
перниц дают основания предполагать,
что на олимпийском стадионе в Токио
развернется еще невиданная в истории
легкой атлетики борьба за первенство не
только среди мужчин, но и среди жен
щин.
Мы и наши подруги готовимся к этой
борьбе и надеемся выйти из нее с
честью, как бы ни труден был путь к
победе. Наша уверенность основана на
большом опыте международных встреч,
который имеет основной костяк коман
ды, на понимании существа спортивной
борьбы, на сознании нашего патриоти
ческого долга перед Родиной, перед со
ветским народом, перед партией и пра
вительством, так много сделавшими для
процветания спорта в нашей стране.
Но мы волнуемся за наших молодых
подруг, которые войдут в состав сбор
ной команды СССР впервые и будут бок
о бок с нами защищать спортивную

Многое можно было бы сделать для
популяризации легкой атлетики на ста
дионах, но они, к сожалению, в боль
шинстве своем плохо приспособлены для
занятий прыжками, бегом, метаниями.
Далеко не везде найдешь нужный инвен
тарь, место, где можно, переодеться, и
редко где можно после занятий принять
душ. Лучшего оставляет желать качество
площадок. Невольно позавидуешь игро
викам, не говоря уже о футболистах,
для которых создаются значительно
лучшие условия, чем для легкоатлетов.
Нужно очень любить легкую атлетику,
чтобы заниматься ею, не имея элемен
тарных удобств и квалифицированной
помощи тренера, консультанта.
Свою долю в общее дело могли бы
внести мы — опытные мастера. При со
ответствующей организации можно было
бы наладить шефскую работу. Наверное,
имело бы смысл прикрепить квалифици
рованных спортсменов к школам или по
ручить им вести в общественном поряд
ке шефскую работу на стадионах. Нам
могут возразить, что опыты в этом на
правлении делались, но ничего путного
не получилось. Но, думается, причиной
неудач подобных попыток была не по
рочность самой идеи шефства, а бюрократически-формальный подход к ее
осуществлению. Во всяком случае, к это
му вопросу не плохо было бы вернуться,
особенно в связи с осуществлением на
практике постановления Центрального
совета спортивного Союза о дальнейшем
развитии легкой атлетики, которое пре
дусматривает увеличение в ближайшие
два-три года числа регулярно занимаю
щихся легкой атлетикой до 7 млн. чело
век.
Не все благополучно, на наш взгляд,
с ближайшими резервами для сборной
команды страны. Насколько интереснее
и эффективнее шла бы подготовка сбор-

От редакции. В своем письме за
служенные мастера спорта и рекорд
сменки мира Т. Щелканова и Э. Озолина поднимают важные вопросы, ко
торые не могут не волновать всех по
читателей «королевы спорта». Ведь от
решения этих вопросов зависит успех
дальнейшего
развития легкоатлетиче
ского спорта не только среди женщин,
но и мужчин.
Считая, что большой разговор, под
нятый нашими прославленными спортс
менками, не должен закончиться на
опубликовании «Предолимпийских раз
думий», редакция приглашает принять
участие в этом разговоре всех читате
лей журнала. В первую очередь хоте
лось бы услышать мнение тренеров, ру
ководителей федераций и секций лег
кой атлетики, спортсменов. Ждем ва
ших писем, товарищи читатели.
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Барьеристы перед Олимпиадой

Три вопросительных знака
Игорь ИЛЬИН,
мастер спорта
РЯД ЛИ хоть одна спортивная
газета или журнал смогут удер
жаться в преддверии XVIII Олимпийских игр от публикации списка фаворитов. Уже сейчас с
уверенностью можно сказать, что там, где речь пойдет о барь
ерных дистанциях и стипль-чезе, в списках кандидатов в чем
пионы Токийской олимпиады будут фигурировать три имени:
Хайес Джонс, Уоррен Коули (оба США) и Гастон Рулантс
/Бельгия/. Именно эти спортсмены с наибольшим основанием
претендуют на олимпийские /ледали. В активе Джонса абсо
лютно лучшее время за прошлый год на короткой барьерной
дистанции, к тому же он весьма стабилен. Коули на 400-мет
ровой дистанции по своим лучшим результатам опережает
ближайших конкурентов больше чем на полсекунды. Рулантс,
установивший в предолимпийском сезоне мировой рекорд, не
знает поражений на любимой дистанции. Скорее всего эта
тройка так и останется лидирующей вплоть до начала Олим
пиады.
И все-таки вряд ли все они станут олимпийскими чемпионами. Во-первых, опыт прежних игр свидетельствует о ненадежности даже самых очевидных прогнозов. А во-вторых, и
у Джонса, и у Коули, и у Рулантса весьма сильные соперники,
которые не отдадут без боя ни одной медали. Если в прогно
зе ориентироваться только на мировые списки сильнейших, то
за фамилией каждого из лидеров надо поставить восклица
тельный знак. Детальное же рассмотрение олимпийских шан
сов в этих трех видах легкой атлетики вынуждает поставить
вопросительные знаки там, где должны стоять имена олим
пийских победителей в барьерном беге на 110 и 400 м и в беге
на 3000 м с препятствиями.

Устоит ли «бастион»?

н

И В ОДНОМ виде легкой атлети
ки американцы не имеют столь
прочных позиций, как в барьер
ном беге на 110 м. За всю олимпийскую историю лишь в 1920
и 1928 гг. на верхнюю ступень пьедестала почета не поднима
лись представители США. Как правило же, они увозили домой
полный набор медалей в этом виде состязаний. Даже немца
М. Лауэра, обладателя мирового рекорда, они оттеснили в
Риме на четвертое место. Судя по достижениям прошлого го
да, этот «неприступный бастион» американской легкой атле
тики может устоять и в Токио. Тройка лидеров—Хайес Джонс,
Рой Хиккс, Блейн Линдгрен, поддержанная серебряным при
зером Рима Вилли Мэем, а также Рассом Роджерсом, имеет,
казалось бы, все возможности повторить успех предшественни
ков. Однако здесь следует учесть одно изменившееся обсто
ятельство. Дело в том, что по сравнению с предыдущим пе
риодом резкий скачок наблюдается у европейских барьерис
тов. Да, Европа в прошедшем сезоне сделала еще один шаг
вперед в овладении высотами мастерства в беге на 110 м с
барьерами.
Приятно сознавать, что лучший из европейцев—это наш
спортсмен Анатолий Михайлов. После победы на чемпионате
континента он не знал поражений и в прошлом году. Особен
но весом успех Михайлова в матче СССР—США, где он прак
тически дважды выиграл и у Джонса, и у Линдгрена. Советский
спортсмен добился очень многого. Он научился показывать ста
бильно высокие результаты и побеждать любых соперников. Но
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Обозрение
нельзя рассчитывать на то, что с результатом 13,8 удастся
быть лучшим в Токио. Можно предполагать, что в олимпий
ском финале будут показаны результаты порядка 13,4—13,6.
Михайлов, на мой взгляд, должен пробегать дистанцию с та
ким временем.
Если накануне игр в Риме Европа имела лишь двух барь
еристов высокого класса—Лауэра и Михайлова, то ныне с аме
риканцами может соперничать довольно большая группа мас
теров. Здесь и французы Мишель Шардель и Марсель Дюрийе, и англичанин Майк Паркер, и немец Клаус Виллимчик,
и советские спортсмены Виктор Балихин и Александр Контарев. Все это барьеристы, которые практически выдвинулись
в прошедшем сезоне и сейчас находятся на большом подъеме.
Европейские тренеры научились готовить барьеристов, сильных
не только техническим мастерством, но и абсолютной ско
ростью. Сейчас уже не чувствуется подавляющего превос
ходства американской школы барьерного бега, основываю
щейся на умении рационально использовать высокие скорос
ти. Современные тенденции говорят за то, что заокеанская ге
гемония в барьерном беге подходит к концу.Представители
обоих континентов будут бороться на равных, хотя сейчас еще
не может не сказываться инерция превосходства американ
цев.
В то же время нельзя закрывать глаза на всю сложность
борьбы, которая ожидает наших спортсменов в Токио. Ведь
участникам финала предстоит выступить четыре раза—в за
бегах, четвертьфиналах полуфиналах и финале. И каждый раз
придется стартовать с предельным напряжением сил, то есть,
по крайней мере, «выбегать» из 14 сек. Готовы ли к этому Кон-

На этот раз А. Михайлов (второй слева) выиграл у X. Джон
са и Б. Линдгрена. Удасться ли ему повторить свой успех и в
Токио?

тарев, Балихин или, допустим, Чистяков и Березуцкий? Скажем
прямо—нет. Им прежде всего необходимо улучшить свои ре
зультаты, а также научиться показывать их стабильно. Если на
ши «вторые» и «третьи» номера в преддверии Токио смогут
регулярно пробегать дистанцию за 13,7—13,8, у них будут хо
рошие шансы на вь1ход в финал.
Эти выкладки подтверждаются исключительной плотностью
результатов лучших барьеристов мира. Даже такого высокого
показателя, как 13,9, в минувшем сезоне добились 16 человек.
Поэтому список лучших при всем желании нельзя ограничить
десятью результатами: 13,4 Джонс, 13,5 Хиккс, Линдгрен,
13,7 Мэй, Роджерс (все США),’ 13,8 Михайлов (СССР), Корт
райт (США); 13,9 Балихин (СССР), Шардель (Франция], Бос
тон, Давенпорт [оба США], Дюрийе (Франция), Долобоу,
Джилберт, Грин (все США), Ян Чуань-куан, Мозлей (США), Контарев (СССР), Паркер (Великобритания), Полкингхорн (США),
Радзик (Пакистан), Виллимчик (ФРГ), Бэтти (США).

«Заколдованный круг»
СВОЕ время среди бегунов на
400 м бытовал любопытный па
радокс: «Чем быстрее пробега
ешь эту дистанцию, тем меньше устаёшь». Действительно, вы
сокая скорость пробегания 400-метрового круга позволяет
быстрее закончить эту дистанцию, из-за чего усталость просто
«не успевает» помешать спортсмену. Это в полной мере отно
сится и к барьерному бегу на ту же дистанцию. Необходи
мость затрачивать дополнительные усилия на преодоление
барьеров лишь обостряет суть парадокса и обязывает спортс
мена стать специалистом в двух сферах — ив гладком беге
и в барьерном.
Вопрос о процентном соотношении этих умений давно вол
новал тренеров. Американцы, у которых всегда было много
превосходных бегунов на 400 м, попросту «натаскивали» не
которых из них на барьерной дистанции. Это, конечно, не наи
более рациональный метод, но в отдельных случаях в силу
наличия большого числа «чистых» бегунов высокого класса он
давал положительные результаты. Так, мировой рекордсмен
Гленн Дэвис, имевший в гладком беге результат 45,4, пробегал
барьерную дистанцию за 49,2. С другой стороны, европейские,
и в частности советские, тренеры идут по более научному и
экономичному пути, уделяя пропорциональное внимание и
абсолютной скорости и технике преодоления
барьеров.
Достаточно яркий пример нашей школы — Анатолий Юлин,
который при невысокой скорости гладкого бега (49,0) пока
зывал в беге с барьерами отличный результат 50,5, до ко
торого еще не добрались наши кандидаты на поездку в Токио.
Несмотря на успехи Уоррена Коули, заметного прогресса
у американских барьеристов в прошлом году не было. Силь
ные, в общем, Уитней. Аллен и Эттербери еще не делают по
годы. Обладая высокой абсолютной скоростью, они проигры
вают более техничным соперникам на каждом барьере. Труд
но сказать, много ли они успели наверстать за зиму. Ведь
барьеристы мирового класса воспитываются не в один год.
Я отдаю предпочтение очень сильной итальянской паре — Ро
берто Фринолли и Сальваторе Морале, хотя последний имел
в прошлом году довольно скромный для себя результат (51,3)
и не попал в «десятку». Быстро прогрессируют талантливые
спортсмены Хуан Дирзка (Аргентина) и Фердинанд Хаас (ФРГ).
Западногерманский спортсмен Гельмут Янц, по-моему, исчер
пал уже все свои возможности. Показателем возросшего
уровня лучших бегунов служит то, что в 1963 г. 15 спортсме
нов «вышли» из 51,0.
Что касается советских мастеров, то здесь похвалы за
служивает лишь Василий Анисимов. Но и ему нельзя, конечно,
останавливаться на прошлогоднем уровне. Он обязан сбро
сить еще минимум 0,6—0,8 сек. Иначе рассчитывать на олим
пийскую медаль, а может быть, и на место в шестерке нельзя.
А у Анисимова немалые резервы. На мой взгляд, наши трене
ры незаслуженно сдали в архив опыт таких мастеров, как Ли
туев и Юлин, которые, даже не обладая такой скоростью, как,
скажем, Анисимов, пробегали барьерную дистанцию быстрее
его. Не буду вдаваться в детали, а ограничусь лишь упомина
нием того факта, что всесоюзный рекорд Юрия Литуева (50,4)
незыблемо стоит уже 11 лет! А это упрек и нашим олимпий
цам и их воспитателям. Для них 400-метровый круг с барьера
ми все еще остается «заколдованным кругом».
Вот, как выглядит список лучших за прошлый год: 49,3
Коули (США); 49,9 Янц, 50,0 Хаас (оба ФРГ); Уитней, 50,1 Ал
лен (оба США); 50,2 Дирзка (Аргентина); 50,3 Эттербери
(США); 50,4 Фринолли (Италия); 50,5 Купер (Великобритания),
Миллер (США); 50,6 Анисимов (СССР); Штауфер (США).

Матвей Дмитриев вышел вперед, вторым бежит • рекордсмен
Чехословакии Богумир Зганял

Проверка старой пословицы
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ЕВЫСОКИЙ скромный бельгиец
Гастон Рулантс чрезвычайно тру
долюбив. Он охотно выступает на
всех дистанциях от 1500 до 10 000 м, очень часто стартует в
кроссах. Не в этом ли одна из причин успеха Рулантса в
стипль-чезе?
Лучшие советские мастера бега на 3000 м с препятствиями
предпочитают иной путь. Эдуард Осипов, Матвей Дмитриев и
Николай Соколов избрали узкую специализацию, что не по
мешало им выдвинуться в число лидеров за прошлый год.
Каждый из этих спортсменов очень силен и своеобразен. Ес
ли Соколов опытен, искушен в тактической борьбе и закален
в схватке на самом высоком уровне, то Осипов упорен, трудо
любив и настойчив. Мы услышали о нем лишь в прошлом
году и надеемся, что олимпийский сезон заставит относиться
к его имени с еще большим уважением. Дмитриев показал се
бя отличным бойцом, способным на результаты олимпийского
уровня. Кестутис Орентас, а также не вошедшие в мировую
десятку Лазарь Народицкий, Адольфас Алексеюнас и Алек
сей Конов часто выступают в состязаниях средневиков и стай
еров. Отсюда надо сделать вывод, что ключом к победам в
стипль-чезе является не разнообразие или, наоборот, узость
«репертуара», а умение с высокой скоростью пробегать ди
станцию, отточенная техника преодоления препятствий, такти
ческое мастерство и умение бороться за победу.
Основной вопрос олимпийского сезона — это вопрос о
том, удастся ли Рулантсу противостоять мощному натиску
большой и дружной группы советских мастеров. Согласно ста
рой пословице — один в поле не воин. Если бельгиец сможет
ее опровергнуть применительно к стипль-чезу, то вряд ли ктонибудь еще сумеет помешать ему стать чемпионом. Пожалуй,
лишь быстро прогрессирующий англичанин Морис Херриот да
Герман Буль из ГДР, который, кажется, наконец-то оправился
от серьезной травмы, попытаются вмешаться в борьбу совет
ских олимпийцев с Рулантсом. Впрочем, возможны неожидан
ности и от венгра Йожефа Мачара.
В списке 10 сильнейших за прошлый год места распреде
лились следующим образом: 8.29,6 Рулантс (Бельгия); 8.34,4
Осипов; 8.34,8 Дмитриев (оба СССР); 8.35,0 Мачар (Венгрия);
8.35.4 Херриот (Великобритания); 8.36,2 Орентас, 8.36,6 Соко
лов (оба СССР); 8.37,6 Буль (ГДР); 8.38,6 Шпан (Югославия);
8.39.4 Сирен (Финляндия).
Олимпийский год, как правило, рождает новых мастеров
мирового класса. Бесспорно, в наступившем сезоне мы услы
шим и имена, которые сегодня еще ничего не говорят лю
бителям спорта. Кто, например, знал до прошлого года об
Осипове? А завтра никому еще неизвестные «мистеры Икс»
могут стать героями олимпийских баталий. Помня об этом,
готовьтесь к сенсациям.
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СУАЬБЫ ГЕРОЕВ

К СПОРТСМЕНУ ПРИШЛА ИЗВЕСТНОСТЬ. О чемпионе
пишутся очерки, его портреты публикуются в газетах и жур
налах, у него берут интервью. Любители спорта узнают о
его лучших результатах, о том, где он родился и вырос, как
он учится или работает, о его увлечениях и привычках, о
его планах на будущее. Будущее. Оно приходит вместе с
новыми чемпионами, идущими на смену старым кумирам.
Да, спортивная слава капризна и недолговечна. Известный
поэт, композитор или ученый живет в своих трудах или от
крытиях вне зависимости от своего возраста. Спортсмен
(особенно на Западе) уходит в тень, как только его имя
перестает фигурировать в отчетах о соревнованиях. Впрочем,
настоящие спортсмены так же, как и, скажем, настоящие
артисты, дерзают и идут к победам отнюдь не ради славы.
От других сторон человеческой деятельности спорт отли
чается, помимо всего прочего, еще и сравнительно ранним
расцветом. Вспомним американского десятиборца Роберта
Мэтиаса, который стал олимпийским чемпионом в 17 лет,
или австралийца Герберта Эллиота, установившего мировой
и олимпийский рекорд в 22-летнем возрасте. Чаще же всего
своих лучших результатов легкоатлеты добиваются к 24—27
годам. Все это, конечно, не удивительно, поскольку сама
специфика спорта требует от человека физического совер
шенства, которое достигается и сохраняется лишь в опреде
ленных возрастных пределах.
Поговорите с кем-либо из убеленных сединами любите
лей спорта. Они с удовольствием расскажут вам о блиста
тельных победах Джесси Оуэнса и Джима Торпа, Бобби Мор
роу и Пааво Нурми, Джека Лавлока и Януша Кусочинского,
Эль-Уафи и Матти Ярвинена, Фанни Бланкерс-Коен и Рафера Джонсона. Десятки имен, сотни захватывающих эпи
зодов спортивной борьбы сохраняются в благодарной памя
ти тех, кто искренне любит спорт. К сожалению, сплошь и
рядом в буржуазных странах после последней, наиболее яр
кой победы чемпиона его имя навсегда исчезает со страниц
печати, хотя судьба недавнего героя спортивных баталий не
может не интересовать читателей, тем более что жизненный
путь многих бывших чемпионов сам по себе позволяет сде
лать весьма любопытные выводы.
Взять хотя бы Джима Торпа, некоронованного чемпио
на Олимпиады 1912 г. Тогда он был сильнейшим многобор
цем мира и завоевал две золотые медали, но из-за происков
американских расистов, обвинивших индейского спортсмена
в профессионализме, у него были отобраны олимпийские
призы. В ту пору Торпу было 24 года. Его жизнь только на
чиналась. Несмотря на нанесенный ему расистами жестокий
удар, талантливейший спортсмен еще мог многого добиться.
И действительно, он стал одним из лучших футболистов
Америки. В его футбольной карьере особого внимания заслу
живает один примечательный эпизод. Команда, в которой
играл Торп, однажды встречалась со сборной командой ар
мии, в составе которой выступал тогда будущий, а ныне
бывший президент США Дуайт Эйзенхауэр. Именно Эйзен
хауэру поручили роль «сторожа» Торпа. Армия проиграла
со счетом 6:27. 22 очка принес своей команде Джим Торп.
Вскоре Торп был вынужден стать профессионалом. Он
был отличным футболистом, но плохим бизнесменом. К 40
годам он оставил спорт таким же бедняком, каким и при
шел в него. Менеджеры выжали из великолепного спортс
мена громадные барыши и вышвырнули его на улицу. Без
работный экс-чемпион, у которого после жестоких футболь
ных схваток оказалось подорванным здоровье, с большим
трудом нашел работу... на кладбище. За 4 доллара в неделю
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он копал могилы. Потом Торп устроился мойщиком посуды
в захудалом ресторанчике. Он был так беден, что не смог
даже купить билет на проезд до Лос-Анжелоса, где в 1932 г.
проходили Олимпийские игры, хотя находился он от этого
города всего в нескольких десятках миль. В 1953 г. Джим
Торп умер в глубокой нищете и безызвестности.
Еще более трагична судьба Эль-Уафи, героя Олимпиады
1928 г., где он принес легкоатлетической Франции единст
венную золотую медаль. В честь лучшего марафонца мира
над стадионом взвился трехцветный французский флаг.
Франция встречала скромного алжирского спортсмена как
национального героя. В его честь поднимались тосты, его
портреты выставлялись в витринах магазинов. В Тулоне
французский адмирал принимал Эль-Уафи на флагманском
линкоре, а когда спортсмен поднялся на борт, экипаж салю
товал ему как почетнейшему гостю. Почестей было много,
а денег мало. Поэтому Эль-Уафи принял предложение со
вершить турне по американским стадионам, за что ему щед
ро обещали богатое вознаграждение. Спортсмен ушел с за
вода Рено, где он был чернорабочим, и отправился за океан.
Однако там бесхитростного олимпийца обманывали и об
считывали на каждом шагу. В конце концов он вернулся
в Париж с пустыми карманами. А здесь его уже успели
забыть. На завод его не взяли, так как начался экономи
ческий кризис и не хватало работы даже для белых. При
шлось перебиваться случайными заработками, а затем и
перейти на иждивение к родственникам. В одной парижской
газете промелькнуло сообщение о смерти бывшего чемпиона,
но это была ошибка, благодаря которой об Эль-Уафи заго
ворили вновь. В Алжире были собраны для него деньги,
однако они попали в руки какому-то проходимцу, и герою
Амстердама не досталось ни сантима. «В своих бедах ЭльУафи виноват сам,— писали тогда буржуазные газеты.—
Зачем он поехал в Америку?» «А чем вы помогли ему
здесь? — справедливо возражала рабочая газета «Юманите».— Древние греки одевали и кормили своих чемпионов
за счет государства, они даже освобождали от налогов тех,
кто прославил родину. Эль-Уафи же был брошен на произ
вол судьбы. То, что с ним случилось — это следствие не
справедливых социальных условий».
Спортсмену помогли его друзья по классу. Но это вызва
ло злобу и негодование фашиствующих молодчиков. Они
решили расправиться с алжирцем, и несколько лет назад
Эль-Уафи погиб от рук оасовских бандитов.
Да, черной неблагодарностью платил нередко «свобод
ный мир» олимпийским героям. Три спортсмена — Эрик
Лундквист, Корнелиус Джонсон и Гектор Хоген. Один —
швед, второй — американец, третий — австралиец. Они вы
ступали в разные годы и в разных видах легкой атлетики.
Но у них — одна судьба. В честь каждого из них поднима
лись на олимпийских стадионах национальные флаги, каж
дый из них ушел из жизни в нищете и отчаянии. Эрик
Лундквист был чемпионом Олимпиады 1928 г., он первым
метнул копье за 70 м. Безработица, болезни, безденежье —
вот что ожидало человека, бывшего в свое время кумиром
шведской молодежи. В самом конце позапрошлого года
Лундквист умер, всеми забытый и заброшенный.
Чемпион Олимпийских игр 1936 г. Корнелиус Джонсон
тоже был мировым рекордсменом. Его имя стоит в списке
рекордов по прыжкам в высоту с результатом 2,07. После
Олимпиады Джонсон был чистильщиком обуви, рассыль
ным, носильщиком, дворником, мойщиком посуды. В конце
концов кончилась и эта работа. Жить было не на что. Ровно
через 10 лет после своего олимпийского триумфа Корнелиус
Джонсон покончил жизнь самоубийством.
Гектор Хоген хоть и не был олимпийским чемпионом,
но считался одним из лучших спортсменов Австралии. На
Олимпиаде 1956 г. он на глазах у своих соотечественников
завоевал бронзовую медаль в беге на 100 м, опередив таких
известных спринтеров, как А. Мэрчисон, М. Гермар, М. Аго
стини. Вскоре после игр Хоген тяжело заболел и был вынуж
ден бросить работу. Вспомнили о нем слишком поздно. Мест
ный легкоатлетический журнал «Трэкэндфилд» попытался
собрать деньги среди своих читателей, но помощь опоздала.
Через три недели после призыва о пожертвовании Хоген
умер, оставив без средств жену и двоих детей.

Не болезнь или несчастный случай погубили этих людей,
а социальный строй, при котором важны не заслуги и до
стоинства человека, а лишь наличие у него капитала. Там
важно золото, выражаемое в денежном исчислении, но от
нюдь не золото в виде олимпийской медали.
Это успели понять многие из чемпионов. Наученные
горьким опытом неудачников, они постарались своевремен
но использовать свою популярность, так сказать, реализо
вать свою славу. Вряд ли стоит поспешно обвинять таких
спортсменов в корыстолюбии и потребительском отношении
к спорту. Сама жизнь, условия существования в капитали
стическом обществе, где действует волчий закон: каждый
за себя, бог — за всех, заставила олимпийских героев стать
профессионалами, циркачами, думающими лишь о том, как
бы заработать побольше денег, чтобы не оказаться на закате
своих дней «лишними людьми».
Вот, например, Милдред Дидриксон. Ее по праву назы
вали героиней Олимпиады 1932 г. 20-летняя американка вы
ступала в трех из шести видов женской программы — в ме
тании копья, барьерном беге и прыжках в высоту. Это тех
нически сложные и мало связанные друг с другом виды
легкой атлетики. Тем не менее, Дидриксон установила на
играх в Лос-Анжелосе четыре мировых рекорда, причем в
барьерном беге дважды. Сперва улучшила рекорд сразу на
0,4 сек (!), а затем, пробежав дистанцию за 11,7, сбросила
с него еще одну десятую. Ей несколько не повезло в прыж
ках. Дидриксон так же, как и Джин Шили, взяла высоту 1,65.
Первое место присуждалось тогда не по числу попыток, а
по результатам дополнительных прыжков. В пятой попытке
обе спортсменки взяли 1,67, но после долгого совещания
судьи решили, что стиль Дидриксон, единственной участни
цы, прыгавшей «перекатом», не отвечает правилам. Ей вру
чили серебряную медаль. В метании копья она стала чемпи
онкой. Мизерного жалованья стенографистки не хватало,
чтобы прокормить большую семью, к тому же у спортс
менки тяжело заболел отец. Пришлось Милдред подписать
контракт и стать профессионалом. Она выступала в различ
ных ревю, демонстрируя на сцене барьерный бег, комиче
ские прыжки и т. п. Потом Дидриксон перешла в профес
сиональную команду баскетболистов-мужчин. Эта команда
была известна тем, что все ее игроки носили бороды. Разу
меется, выступление двукратной олимпийской чемпионки в
такой компании приносило менеджеру неплохой доход.
За последние годы переход олимпийских чемпионов в
профессионалы, а также вербовка их кинокомпаниями стала
на Западе массовым явлением. Олимпийский чемпион 1960 г.
в барьерном беге на 400 м американец Гленн Дэвис стал

22 РЕКОРДА —==
и некоторые
сомнения
Руководство Международной любительской легкоатлетичес
кой Федерации (ИААФ), в лице ее президента маркиза Дэвида
Энсетера и почетного секретаря Дональда Пэйна (оба Велико
британия), которые пользуются правом утверждать представ
ляемые им на рассмотрение акты рекордных результатов, со
общило недавно об утверждении 22 новых мировых рекордов.
Почти все эти результаты (кроме рекордов П. Болотникова на
10 000 м и австралийки Б. Катберт на 440 ярдов, показанных
еще в 1962 г.) были достигнуты в прошлом году. Вот список
утвержденных рекордов:
Мужчины
Бег
200 м и 220 ярдов (по повороту) — 20,3 Генри Карр (США),
23.III.1963, Темпе (США);
400 м (повторение) и 440 ярдов — 44,9 Адольф Пламмер
(США), 25.V.1963, Темпе (США);
10 000 м — 28.18,2 Петр Болотников (СССР), 11.VIII.1962, Мо
сква'
3000 м с/п — 8.29,6 Гастон Рулантс (Бельгия), 7.IX.1963, Лувэн (Бельгия);
30 000 м (по дорожке стадиона) — 1:34.32,2 Виктор Байков
(СССР), 22.VI.1963, Москва;
2 мили (32.18,68 м) — 8.29,6 Мишель Жази (Франция),
6.VI.1963, Париж;
Эстафетный бег
4x110 ярдов — 40,0 сборная
команда Великобритании
(П. Рэдфорд, Р. Джонс. Д. Джонс, Б. Т. Джонс), 3.VIII.1963, Лон
дон; 4x440 ярдов — 3.04,5 команда университета штата Аризона
из США (М. Варрик, Г. Карр, Р. Фримэн, Ю. Уильямс), 27.IV.1963,
Уолнат (США); 4x880 ярдов — 7.19,0 команда университета шта
та Орегон из США (Дж. Ундервуд. Дж. Брэди, Н. Хоффман,
М. Грот), 25.V.1963, Модесто (США); 4x1500 м — 14.58,0 сборная
команда ГДР (М. Матушевски, Ю. Май, 3. Херрман, 3. Валентин)
23.VII.1963, Потсдам (ГДР).
Прыжки
Высота — 2,28 Валерий Брумель (СССР), 21.VII.1963, Москва.
Шест — 5,13 Джон Пеннел (США), 5.VIII.1963. Лондон.

Легко, даже не снимая тренировочного костюма прыгал Кор
нелиус Джонсон на Играх 1936 г. Но золотая медаль не сде
лала чемпиона счастливым

профессиональным футболистом. Тем же путем пошел обла
датель золотой медали 1956 г. по прыжкам в высоту Чарльз
Дюмас, а предшественник Дюмаса Уолтер Дэвис, получив
ший такую же медаль за победу в 1952 г., стал профессио
нальным баскетболистом.
Олимпийцы на Западе прекрасно знают, что пройдет не
сколько лет после победы, и о них уже никто не вспомнит.
Из этого следует вполне логичный вывод о необходимости
немедленно использовать свою популярность в меркантиль
ных целях. С другой стороны, контакт со спортивными ку
мирами вполне устраивает и дельцов, которые делают рек
ламу своей продукции на популярных именах чемпионов.
А в результате страдает любительский спорт, который сразу
же после Олимпиад теряет своих лучших представителей.
Между прочим, яркий пример поспешности, с которой
сильнейшие спортсмены из западных стран стремятся пре
вратить свои медали в деньги, показали зимние игры в Ин
сбруке. Буквально через несколько дней после окончания
Велой Олимпиады стало известно о том, что, по крайней ме
ре, 5 обладателей медалей переходят в профессионалы. Не
приходится закрывать глаза на то, что подобная же «яр
марка чемпионов» будет, к сожалению, и после игр в То
кио.
Стив ШЕНЕМАН

Диск — 62,62
(США).

Альфред

Метания
Ортур (США),

27.IV. 1963,

Уолнат

Многоборья
Десятиборье — 9121 очко, Ян Чуань-куан, (10,7; 7,17; 13.22;
1,92; 47,7; 14,0; 40,99; 4,84; 71,75; 5.02,4), 26—27.IV.1963, Уолнат
(США).
Женщины
Бег
220 ярдов (по повороту) — 23,2 (повторение), Маргарет Бервилл (Австралия), 12.1.1963, Перт (Австралия);
440 ярдов — 53,5 Бетти Катберт (Австралия),
11.XI.1962,
Мельбурн (Австралия);
440 ярдов — 53,3 Бетти Катберт 23.III.1963, Брисбен (Австра
лия);
Эстафета 4x110 ярдов — 45,2 сборная команда Великобри
тании (М. Кобб, М. Рэнд-Бигнэл, Д. Арден, Д. Хаймэн), 5.VIII.1963,
Лондон.
— 59,29 Тамара Пресс (СССР). 18.V.1963, Москва,
Йиск
опье — 59,78 Эльвира Озолина (СССР), 3.VII.1963, Москва.

Руководство ИААФ воздержалось от утверждения в качест
ве новых рекордов мира двух результатов американских атле
тов: 9,1 в беге на 100 ярдов Роберта Хейеса, 21.VI.1963 в СентЛуис, и 5,20 в прыжках с шестом Джона Пеннела, 24.VIII.1963,
в Майами, ввиду того, что оба были показаны на дорожках,
покрытых упругими материалами — специальным асфальтом с
примесью резины. Эти достижения будут переданы на рассмот
рение Конгресса ИААФ накануне Олимпийских игр в Токио.
Отметим, что 19 марта 1963 г. Г. Карр в г. Темпе в забеге
на 220 ярдов показал время 20,4. превышавшее мировые ре
корды (20,5) для обеих дистанций — ярдовой и метрической.
Однако затем выяснилось, что в действительности длина ди
станции была на 20—30 см короче, но все же больше, чем
200 м. Естественно, что рекорд на более длинной, ярдовой ди
станции не мог быть утвержден, но для метрической дистанции
формальности не были нарушены: Карр пробежал больше 200 м
и его время — 20,4 имело право войти в таблицу рекордов.
Вызывает сомнения справедливость утвержденного рекорда
в десятиборье. Руководство ИААФ прекрасно понимает неле
пость применения для новых шестов старой таблицы, разра
ботанной еще в 1950 г. для металлических шестов. Но оно
ничего пока не сделало, чтобы исправить ненормальное по
ложение.
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„СКОЛЬКО ТРЕНЕРОВ- СТОЛЬКО СИСТЕМ“
бмен опытом стал хорошей традици
Владимир ПОПОВ,
ей
у
тренеров
социалистических
тренер сборной команды СССР
стран. Виднейшие специалисты Совет
ского Союза, Польши, Германской Де
прыжки. В первой фазе упражнения вы
мократической Республики, Чехослова
полняются в медленном темпе при по
кии, Венгрии, Румынии, Болгарии регу
степенном увеличении объема, во вто
лярно проводят конференции, на кото
рой — темп нарастает при уменьшении
рых они делятся опытом подготовки луч
объема, в третьей—быстрый темп и уве
ших мастеров своих стран. В нынешнем
личение объема, в четзертой — быстрый
году такая конференция состоялась в
темп, неизменный объем при сокраще
Болгарии.
нии времени.
Все тренеры, прибывшие на конфе
При развитии скоростной вы
ренцию в Софию, не тая секретов, рас
носливости
основной проблемой
сказывали друзьям о методах подготов
является нэ длина отрезков, а общая
ки своих учеников. В то же время каж
нагрузка и величина пауз для отдыха.
дый из них понимал, что нельзя слепо
Развитие скоростной выносливости (для
копировать систему тренировки сильней
спринтеров, имеющих результат 21,0 на
ших спортсменов. Об этом хорошо ска
200 м) начинается в подготовительном
зал болгарский профессор Драгомир
периоде с декабря. Спортсмены преодо
Матеев. «Сколько тренеров,— подчерк
левают в повторном беге: 300 м за 50 сек.,
нул он,— столько и систем подготовки.
250 м—40 сек., 200 м—30 сек., 150 м—
Наша задача заключается в том, чтобы
23,0 сек. при общем объеме 2,5 км за
извлечь общие принципы из методик
тренировку. При двух сериях 5X250 м
тренировки лучших мастеров отдельных
отдых между сериями составляет 10—
стран, отобрать наиболее приемлемые
15 мин., между пробежками последо
и удачные находки друзей и постараться
вательно 5—4—3—2 мин. Показателем
творчески применить их в своей работе
правильности выбранной паузы являет
с учетом индивидуальных особенностей
ся поведение спортсмена во 2-й серии.
своих учеников».
Если он чувствует себя лучше, то пау
Большое впечатление произвел на
за хороша.
меня доклад тренера сборной команды
К соревновательному периоду объем
Польши Зигмунда Забьежёвского. Он
снижается до 0,7 км за тренировку при
подробно рассказал о системе трениров
следующем увеличении скорости пробе
ки лучших польских спринтеров.
гания отрезков: 300 м— 35 сек., 250 м—
Основные средства подготовки сприн
29 сек., 200 м—22 сек., 150 м—16,0 сек.
тера разбиты на 4 группы, использу
Лучший польский спринтер Мариан Фойк
емые круглогодично. Первая группа сос
с такой интенсивностью мог за трени
тоит из упражнений с отягощением для
ровку пробежать не более 1 км, а после
развития силы. Развитие силы включа
0,7 км он уже терял свободу движений.
ет 3 фазы: работа над общей силой, над
При работе над развитием скорости
силовой выносливостью и над разви
важно определить объем отрезков и
тием мощности. Польские спринтеры
скорость их пробегания. Длина дистан
применяют обычно 10—15 упражнений
ций не имеет большого значения, но, в
для различных групп мышц (мышц бед
общем, она колеблется в пределах 20—
ра и таза, спины, задней поверхности
60 м. В декабре объем составляет за тре
бедра, брюшного пресса, мышц сто
нировку 0,3 км при постоянной (пример
пы).
но 8,33 м/сек. с хода)" скорости бега:
В первой фазе при неизменном ко
20 м—2,4 сек.; 30 м—3,6; 40 м—4,8;
личестве повторений и серий отягоще
50 м—6,0; 60 м—7,2 сек. Объем посте
ния постепенно увеличиваются. Напри
пенно увеличивается до 0,6—0,7 км при
мер: 5X55 кг в 4 серии, 5X60 кг в 4 се
увеличении скорости бега (примерно
рии и т. д. Во второй фазе отягощение
до 10,52 м/сек.): 20 м—1,9; 30 м—2,8;
постоянно, число повторений увеличива
40 м—3,8; 50 м—4,8; 60 м—5,7 и для
ется при уменьшении серий: 6X55 кг в 9
отличной погоды и дорожки 100 м—
серий, 7X55 кг в 8 серий, 10X55 кг в 5
9,5 сек.
серий. В третьей фазе вес, число по
вторений и серий не меняются, а сокра
Тренер чешских дискоболов Сабо
щаются время выполнения и отдых
сделал весьма интересное сообщение о
тренировке в метании диска Людвика
между сериями.
Данека (60,97; рост 193 см, вес 97 —
Для развития скоростно-сило
98 кг) и Иржины Немцовой (55,88 м; рост
вых качеств применяются упражнения
175 см, вес 80 кг). Были приведены кон
с набивными мячами и многократные
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кретные циклы их тренировок. Подгото
вительный период (декабрь—февраль):
1-й день—техника, метание диска в сет
ку, силовые упражнения (тяга, жим ле
жа); 2-й день—метание диска с места и
с поворота, прыжковые упражнения; 3-й
день—силовая тренировка (как в 1-й
день, но с большим весом), упражнения
на гибкость; 4-й день—метание диска,
бег, толкание ядра; 5-й день—силовая
тренировка, (тяга, жим, рывки, поворо
ты и вращения «блина»); 6-й день — ме
тание диска, метание гири, кросс 3—
4 км.
Тренировка в апреле: 1-й день—ме
тание диска (30 бросков), прыжковые уп
ражнения; 2-й день—метание диска с
места (30 бросков), метание диска с по
воротом (30 бросков), силовые упражне
ния; 3-й день—отдых; 4-й день—метание
диска, игра в футбол; 5-й день—упраж
нения с «блином» 5 кг, упражнения на
быстроту и вращения, упражнения с яд
ром; 6-й день — отдых.
Лютер Хинц из ГДР остановился на
тренировке копьеметательницы Марион
Грэфе. Подготовительный период у этой
спортсменки охватывает два этапа: пер
вый с ноября по февраль—ОФП и рабо
та над техникой и второй с марта по
май—развитие специальной силы, стаби
лизация техники. Основное направление
тренировок
зимой
следующее:
1-й
день—силовая тренировка; 2-й день —
совершенствование техники и ОФП; 3-й
день—силовая тренировка и гимнастика;
4-й день—техника и ОФП в зале; 5-й
день—отдых; 6-й день—ОФП в зале и
кросс в лесу; 7-й день — отдых.
В соревновательном периоде все
броски выполняются легко и свободно.
Техника броска оценивается не по даль
ности, а по стилю. Для достижения фор
мы отводится от 4 до 6 недель, затем в
течение двух недель тренировки прово
дятся, как в подготовительном периоде
(одна неделя—как в первом этапе, од
на—как во втором).
Весьма ценные сообщения сделали и
другие тренеры. Особенно хочется от
метить доклады румынского специалис
та по спринту В. Думитреску, его колле
ги из ЧССР М. Тошнара, воспитателя бол
гарских прыгунов Жалова и других.
В. Казанцев рассказал о тренировке со
ветских
стайеров,
проиллюстрировав
его на примере
Леонида Иванова.
В. Маззалитис подробно остановился на
тренировке Яниса Лусиса, о подготов
ке советских прыгунов в длину сделал
доклад я.

ПРОГНОЗ МАРМЗ ЧЕМБЕРЛАЙН

Шт
— Кам Вы готовитесь к XVIII Олим
пийским играм?
— Моя подготовка к Олимпийским иг
рам в Токио примерно такая же, как и
обычно. Она основывается на принципе
постепенного увеличения физических на
грузок. Правда, в олимпийском году на
грузка несколько большая. К сожалению,
на несколько недель мне пришлось оста
вить тренировки, так как я была нездо
рова. Однако теперь болезнь позади. Сей
час в мою тренировочную программу
входит выработка выносливости и ско
ростных качеств.
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— Кто, по вашему мнению, станет
олимпийской чемпионкой в беге на 800 м?
— Я полагаю, что сильнейшей в беге
на 800 м в Токио будет австралийка Дик
си Уиллис. Нельзя сбрасывать со счетов
и голландку Герду Краан. Огромными по
тенциальными возможностями распола
гает кореянка Син Ким Дан. Можно ожи
дать, что и советские бегуньи окажутся
в числе призеров. Как сложится борьба
за золотую медаль и каким будет резуль
тат в финальном олимпийском забеге на
800 м. Сейчас сказать, конечно, невоз
можно. Все будет зависеть от тактичес
ких замыслов спортсменок. Но одно яс
но — все будут гореть желанием одер
жать победу в финальном забеге. А золо
тая медаль достанется той, кто лучше
подготовится физически, кто уже зара
нее убедит себя в необходимости побе
ды, у кого будут крепче нервы. Сейчас

мировой рекорд в беге на этой дистан
ции очень высок. Думаю, что в Токио
победительница выйдет из 2 минут. На
олимпийскую победу рассчитываю и я.

— Что вы можете пожелать юным
легкоатлетам?
— Всякий настоящий спортсмен меч
тает об олимпийских победах и мировых
рекордах. Однако не всем, конечно, суж
дено стать рекордсменами. Но в конце
концов суть спорта — это не рекорды.
Я знаю по себе, что во время сорев
нований и тренировок человек испыты
вает огромное моральное и физическое
удовлетворение. Спорт укрепляет здоро
вье, закаляет волю. А это главное. Истин
ный спортсмен пронесет любовь к физи
ческим упражнениям через всю свою
жизнь. Я желаю юным стать настоящими
спортсменами.

, ЕДСТАВАЯЕМ
ЗАРУБЕЖНЫХ

но увидеть на кроссовой дистанции око
ло институтского общежития «Молодая
гвардия».
Там, в горах, над знаменитыми бра
тиславскими виноградниками, находится
ее «Воладален». Легоцка тренируется в
лесу два раза в неделю. В программу
входит бег 2X100 м, 2X250 м, 2X150 м
и 2X100 м или 5X300 м с 8-минутными
перерывами между отрезками.
Объем подготовки в марте увеличи
вается. В тренировки включена отра
анкете нашего ежемесячного журна
ботка техники низкого старта. Трижды
ла «Легка атлетика» в число 10 луч
ших спортсменов Чехословацкой Социа в течение недели Ева в манеже вы
полняет
по
6
стартов — 2x20 м,
листической Республики 1963 г. включе
2X30 м, 2X40 м с отдыхом после каж
ны 3 легкоатлетки: прыгунья в длину
дого отрезка 2—3 мин. Разумеется, за
Власта Пршикрылова (6,47), дискоболка
нятия весной проходят и в лесу.
Иржина Немцова (55,88) и Ева Легоцка,
После такой зимней и весенней под
которая очень быстро выдвинулась в
готовки Ева выйдет на старт первых
число сильнейших бегуний на короткие
контрольных соревнований 31 мая. В те
дистанции.
чение последующих 2 месяцев (июнь —
Сейчас, в начале весны, трудно су
июль) ей предстоит принять участие в
дить, как оправдают наши надежды в
12 состязаниях на 100 м, 10—12 — на
олимпийском сезоне эти три чехосло
200 м и пробежать 6—7 раз в эстафете
вацкие легкоатлетки. Но, тем не менее,
4X100 м.
зная объем и интенсивность зимней
В конце августа Легоцка приглашает
подготовки Легоцкой, я беру на себя
ся на кратковременный учебный сбор, а
смелость утверждать, что на стадионе в
в сентябре она намерена четырежды
Токио она будет отнюдь не последней.
стартовать на 100 м, четырежды — на
Заглянем в спортивный дневник сту
200 м и 2—3 раза — в эстафете 4X100 м.
дентки третьего курса химического фа
Это будет предолимпийской проверкой
культета Братиславского высшего техни
нашей лучшей бегуньи на короткие ди
ческого училища Евы Легоцкой. Чем она
станции.
занималась, например, во второй поло
Еще лет пять назад Ева не имела ни
вине января? С понедельника до суббо
малейшего представления о беге. В пер
ты ежедневно уделяла 1,5—2 часа тре
вых школьных состязаниях она показа
нировочным занятиям в манеже, в гим
ла 13,1, а затем 12,7 на 100 м. В 1960 г.
настическом зале, на местности, в бас
Легоцка довела свой личный рекорд до
сейне. Разнообразная подготовка, частая
12,4, чем заслужила право быть вклю
смена мест занятий и тренировочных
ченной в национальную команду на
средств характерны для нее в подгото
матч с коллективом ГДР. В 1961 г. она
вительном периоде. Подобная трени
повысила свой результат до 12,1.
ровка будет продолжаться у Евы до
конца мая.
Следующий сезон принес Еве новые
Задачи такой подготовки — повысить
успехи. Она повторила рекорды Чехо
общую и спринтерскую выносливость,
словакии, пробежав 100 м за 11,9 и
силу ног, добиться улучшения отдель
200 м за 24,4, а в минувшем году уже
ных элементов техники. Еву часто мож
стала чемпионкой ЧССР и единоличной

СПОРТСМЕНОВ

Ева ЛЕГОЦКА

В

Антони СНИЗУЭЛЛ
Антони Говард Снизуэлл родился 4 октября 1942 г. в Мель
бурне. Его лучший результат в прыжках в высоту 2,20 показан
на так называемой «предолимпийской неделе» в Токио в ок
тябре прошлого года. Его рост 185 см, вес 77 кг. 100 ярдов
Снизуэлл пробегает за 10,6, в длину прыгает на 6,55. Прыжка
ми в высоту он начал заниматься с 15 лет. В 1958 г. Снизуэлл
взял 1,60; в 1959 г.—1,80; в 1960 г,—1,95; в 1961 г.—2,07;
в 1962 г.—2,10; в 1963 г.—2,20.
Зимой Снизуэлл тренируется с тяжестями три раза в не
делю, причем предпочитает приседания со штангой на плечах
и рывки. Тренировочная программа предусматривает сумму
около 6100 кг в приседаниях в следующей последовательности:
10X118 кг, 10X122 кг, 10X127 кг, 10X122 кг, 10X118 кг. Если
Снизуэлл устает, он уменьшает вес штанги, но продолжает
работу, стараясь все-таки достичь запланированную общую
сумму. Легкоатлет любит выступать в соревнованиях штанги
стов, хотя специально к ним и не готовится. Его лучшие ре
зультаты в троеборье равны: жим — 60 кг, рывок — 80 кг, тол
чок — 105 кг.
В прыжковой тренировке он основное внимание уделяет
отталкиванию и переходу через планку. Если прыжки не по
лучаются, Снизуэлл прекращает их из-за боязни, что плохая
техника может стать привычной. Зимой он прыгает раз в не
делю или даже раз в две нёдели. На следующее утро после
тренировки с тяжестями он проводит легкий бег на 2—3 мили.
В летний период объем силовой работы уменьшается. Раз
в неделю он тренируется со штангой, так же как и зимой, а
один раз в неделю приседает со штангой на плечах в следую
щей последовательности: 6X131 кг, 9X136 кг, 9X131 кг. Кро
ме того, спортсмен в этот период упражняется и с неболь

владычицей чехословацких рекордов на
всех регистрируемых в нашей стране
спринтерских дистанциях: 60 м — 7,5,
100 ярдов —10,9, 100 м— 11,6, 200 гл24,2.
Еве сейчас 21 год, она самая быстрая
легкоатлетка Чехословакии. Но для успе
ха в Токио ей необходимо резко повы
сить результаты. И Ева это хорошо по
нимает. Именно этим объяснялась ее на
стойчивость в зимних тренировках, уме
ние найти в себе силы для преодоления
трудностей зимней подготовки, от каче
ства которой зависит успех на беговых
дорожках, ведущих к финишу в Токио.

Штефан МАСЛОНКА,
чехословацкий журналист.
Перевод со словацкого
Владимира ОТКАЛЕНКО
г. Братислава

Гак

тренируются

ЧЕМПИОНЫ

шими весами (59—63 кг). Прыжковая тренировка направлена
главным образом на совершенствование техники с трехшаго
вого разбега.
В соревнованиях Снизуэлл начинает разминку за полчаса
до начала прыжков. Разминка включает в себя бег трусцой,
упражнения на гибкость и высокие подскоки в течение 5 ми
нут. Он делает 3—4 прыжка, чтобы проверить длину разбега
и привыкнуть к начальной высоте. Прыжки Снизуэлл начина
ет обычно со 188 см, но в последнее время он увеличивает
начальную высоту до 198 см.
Мельбурнский студент-дантист Антони Снизуэлл тренирует
ся под руководством известного специалиста по бегу на сред
ние и длинные дистанции Франца Стампфла, который готовит
к Олимпиаде и других сильных австралийских прыгунов в вы
соту. Лучшим из них после Снизуэлла считается чемпион Бри
танских игр Перси Хобсон (2,10), воспитанник олимпийского
призера Чарльза Портера. Стампфл предпочитает начинать
работу с прыгунами, едва достигшими юношеского возраста,
и довольно быстро добивается успеха. Так, Питер Бойс, ко
торый тренируется у Стампфла вместе со Снизуэллом, прыгал
на 199 см, когда ему еще не исполнилось и 17 лет. Особое вни
мание Стампфл уделяет разносторонней физической и силовой
подготовке, считая основным средством упражнения со
штангой.
По свидетельству тренера сборной СССР Г. В. Коробкова,
наблюдавшего прыжки Снизуэлла, этот отличный атлет далеко
еще не исчерпал своих возможностей. Он внимательно изучает
опыт советских спортсменов и умело использует его в своей
тренировке. Прыжки Снизуэлла отличаются быстрым разбе
гом и энергичными предтолчковыми шагами. Однако слишком
тупой угол разбега создает неудобства при переходе через
планку.
Виталий ЮРЬЕВ

МЕСТА ДЛЯ ПРЫЖКОВ
Владимир ЛАЛИАШВИЛИ

У

__ стройство и подготовка мест для занятий легкоатлетически
ми прыжками в высоту, длину и тройным с разбега не пред
ставляют большой трудности. Несколько сложнее оборудовать
место для прыжков с шестом, в которых спортсмены-разряд
ники совершают приземление с большой высоты.
При наличии ограниченного земельного участка можно
приспособить одьу яму приземления для прыжков в длину,
тройным и с шестом. Правда, в этом случае исключается
возможность одновременного использования ее на соревнова
ниях. Ведь для прыжков с шестом яму надо засыпать не пес
ком, а деревянными стружками, что для прыжков в длину и
тройным непригодно. Но зато широкая (комбинированная) яма
позволяет на тренировках проводить прыжки параллельно, с
двух мест, и, таким образом, повысить плотность занятий.
На большом земельном участке лучше всего разместить
три ямы: одну для прыжков в длину и тройным, другую для
прыжков в высоту и третью — для прыжков с шестом.
Для прыжков в длину и тройным яма приземления пред
ставляет собой деревянный ящик без дна глубиной 50 см,
который прибивается к колышкам, загнанным в грунт для
укрепления бортов ящика. Борты, обшитые резиной (напри
мер, от старых автомотокамер) или брезентом с мягкой под
кладкой, должны быть на одном уровне с землей. Передний
край ямы (ближний к бруску для отталкивания) необходимо
«утопить» не меньше чем на 3 см в глубь уровня дорожки
разбега. Длина такой ямы — не менее 6 м, ширина одинарной
ямы — 2,75 м, комбинированной — 4,25 м.
Песок в яму лучше насыпать речной, а не грунтовой, так
как речной песок более зернистый, дольше сохраняется и
«удобнее» для приземления. К песку желательно добавлять
немного опилок (из расчета 1:10). Засыпать яму следует до
уровня дорожки разбега. Во время проведения занятий и
соревнований песок надо слегка поливать водой, чтобы он
не осыпался в местах приземления прыгунов и чтобы в жар
кие сухие дни не поднималась пыль.
Правилами соревнований предусматривается, что длина до
рожки разбега на стадионах должна быть не менее 45 м. Но
для выполнения тренировочных прыжков на спортплощадках
такая длина дорожки не обязательна — достаточно 25—30 м.
Ширина одинарной дорожки может быть примерно 1,00—
1,10 м (по правилам 1,25 м), комбинированной — 2,20—2,40 м
(по правилам 2,75 м). Однако в любом случае ширина послед
них 3—5 м дорожки разбега должна соответствовать ширине
ямы.
Дорожку целесообразно окантовать деревянной бровкой,
выступающей над уровнем земли на 5 см — тогда земля не
будет осыпаться на дорожку и дольше сохранится эластич
ность и упругость ее грунта. На бровке для удобства пры
гунов можно сделать отметку через каждый метр, начиная
от края бруска, противоположного яме. Дорожку необходимо
каждый день за 1—2 часа до занятий поливать водой. Осо
бенно это важно для тренировки в тройном прыжке. При вы
полнении специальных упражнений прыгунов тройным дорож
ка должна быть слегка влажной.
Для отталкивания при прыжках в длину и тройным устанав
ливается деревянный брусок. Вырывается корытообразная яма
соответствующей формы (с усиками для поперечных брусков).

и в нее укладывается брусок. Затем яму засыпают щебнем,
утрамбовывают, сверху засыпают еще землей, потом гарью,
поливают водой и через несколько минут снова утрамбовыва
ют и укатывают. Чтобы брусок «сидел» совершенно неподвиж
но, к нему прибивают два поперечных бруска, каждый шири
ной 10—15 см и длиной около 40 см. Зарывать брусок надо
в уровень с землей на расстоянии 2—4 м от ямы при прыж
ках в длину и 9—11 м — при тройном прыжке (на это расстоя
ние между бруском и ямой дорожка для разбега прыгунов
тройным должна быть соответственно увеличена). Длина брус
ка для прыжков в длину и тройным — 1,22 м, ширина — 20 см,
толщина — 10 см.
Для прыжков в высоту яма приземления устраивается так
же, как описанная для прыжков в длину и тройным. Только
передний борт ее не обшивается резиной, а песок на месте
приземления рекомендуется насыпать на 0,50—0,75 м выше
уровня дорожки разбега. Размер ямы 3X6 м. В передних
углах ее устанавливаются стойки, веерообразно от них распо
лагается площадь для разбега (сектор радиусом не менее
15 м). Угол сектора разбега — 150°.
Стойки для прыжков в высоту могут быть неподвижные
(вкопанные в землю или наглухо прикрепленные к внутренней
стороне переднего края ящика) и передвижные (переносные)
произвольной конструкции, но сохраняющие устойчивое вер
тикальное положение. Наиболее распространены (как непо
движные, так и передвижные) деревянные стойки сечением
примерно 7X7 см, реже применяются круглые металлические.
Передвижные деревянные стойки прикрепляются обычно к
крестовине. Высота стоек над уровнем земли по правилам
соревнований полагается не менее 2,50 м. Но для занятий
на спортплощадках она может быть несколько меньше (2,10—
2,20 м). Расстояние между стойками — от 3,66 до 4,02 м. Их
лучше всего окрасить в белый цвет.
Планка для прыжков в высоту должна быть на 2 см короче,
чем расстояние между стойками, и свободно лежать на зажи
мах. Тогда, задетая прыгуном, она сможет легко упасть. В по
следнее время начали широко применять металлические план
ки. Но в практике все-таки больше распространена круглая
планка (из трубки) с расплющенными концами для устойчи
вого положения на зажимах. Наружный диаметр такой планки
2,5—3 см, вес не более 2 кг. Еще лучше выглядит планка,
когда в каждый конец ее плотно забита деревянная болванка,
часть которой (до 15 см) прямоугольного или треугольного се
чения выходит наружу. На зажимах планка должна лежать
строго горизонтально, прогиб в середине ее допускается не
более 2 см. Для лучшей видимости планку окрашивают в бе
лый цвет и делают на ней 3—4 темные полосы шириной 20—
30 см каждая.
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Рис. 2. Место для прыжков с шестом

Рис. 1. Место для прыжков в длину и тройным
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Для прыжков с шестом яма приземления оборудуется раз
мером 5X5 м. Песок на месте приземления следует насыпать
примерно на 1 м выше уровня дорожки разбега. Для тре
нировки прыгунов-разрядников вдоль боковых и задней сте
нок ямы укладываются мешки, наполненные тонкой деревян
ной стружкой (создается высокий борт с трех сторон ямы),
и сама яма наполняется также деревянной стружкой на
1—1,5 м выше уровня дорожки.
Стойки для прыжков с шестом делаются обычно металли
ческие с^тяжелым основанием, так как деревянные неустой
чивы. Расстояние между стойками, как и при прыжках в вы

соту,— от 3,66 до 4,02 м. Правилами соревнований разрешает
ся перемещать стойки на 60 см в обе стороны от заднего края
ящика, поэтому желательно, чтобы конструкция их обеспечи
вала удобство такого перемещения. При выполнении трениро
вочных прыжков на стойках допустим ряд колышков на рас
стоянии 5—10 см один от другого (гребешок). Но в условиях
соревнований на каждой стойке должен быть только один ко
лышек длиной 7,5 см, обращенный в сторону ямы.
Планка для прыжков с шестом в соревнованиях применяет
ся металлическая весом не более 2 кг и длиной от 3,90 до
4,30 м. Оба конца планки должны выступать за стойки одина
ково. На тренировочных занятиях вместо металлических пла
нок можно употреблять старые бамбуковые шесты, продоль
но расколотые пополам.
Ящик для упора шеста изготовляется из дерева и врывает
ся в землю на уровне дорожки разбега так, чтобы задняя

стенка вплотную подходила к борту ямы. Длина ящика 100 см,
ширина у переднего края 60 см, у заднего 15 см. У заднего
края ящика под прямым углом к его наклонному дну приби
вается стенка высотой 20 см. Для прочности ящика и лучшего
скольжения шеста по нему дно ящика длиной 80 см покры
вается листовым железом толщиной 2—2,5 мм.

♦

♦

♦

Все ямы для прыжков должны быть размещены на спорт
площадке так, чтобы вблизи них не находились какие-либо
предметы, из-за которых легкоатлеты могут получить травмы
при неудачных прыжках. Особенно надо следить за тем, чтобы
яма для прыжков с шестом была подальше от деревьев или
других высоких предметов (скамеек, столбов) — это позволит
прыгунам свободно, без опасений осваивать технику и уверен
но действовать во время прыжков.

ЭТУ КНИГУ ЖДАЛИ
Юрий ЕРЕМИН,
мастер спорта

«Эа последние годы советские прыгуны
в длину добились больших успехов: ми
ровые рекорды установили Т. Щелкано
ва и И. Тер-Ованесян, далекие прыжки
у А. Ваупшаса и Л. Барковского, значи
тельно улучшилась техника у большин
ства ведущих прыгунов страны. Про
гресс техники и методики тренировки
нашел отражение не только в достиже
ниях спортсменов, но и в многочислен
ных материалах на страницах печати, те
оретических разработках, обобщении на
копленного опыта, дискуссиях по ряду
проблем.
В обстановке активных поисков ново
го, рационального, в обстановке, я бы
сказал, своеобразного творческого подъ
ема вышла в свет книга В. Попова «Пры
жок в длину с разбега»*. Сейчас боль
шинство легкоатлетов, интересующихся
прыжками в длину, уже ознакомились
с ней. Но нам все же хочется остано
виться на некоторых основных положе
ниях этой монографии, ее отличитель
ных чертах.
Характерная особенность книги —
конкретность и лаконизм. Автор избега
ет длиннот и утомительной описательности, стремится к четким и выразитель
ным построениям фраз. Уже на первых
страницах он предлагает читателям кон
кретные выводы и рекомендации, как бы
делится своим опытом, и лишь там, где
необходимо теоретическое обоснова“ В. Попов. Прыжок в длину с разбега.
ФиС, 1962. Тираж 20 000.

ние, приводит результаты научных ис
следований. Такое изложение не утом
ляет, не уводит от главного и повышает
интерес к книге.
В монографии много сведений по
личной тренировке автора. Его спортив
ный опыт и педагогическая деятельность
становятся как бы основой для подлин
но научного анализа двигательных осо
бенностей прыжка в длину. И Попову
удается рассказать о сложном — просто,
о практике — для практиков. Вот при
меры.
Насущным был и остается вопрос,
как соединить воедино максимальную
скорость разбега, свободу движений и
точность попадания на брусок для от
талкивания?.. Мы знаем, что важное зна
чение имеет начало разбега. Быстрое,
«темповое» начало разбега характерно
для прыгунов высокой квалификации,
которые имеют большую скорость в
спринтерском беге. У прыгунов с недо
статочно высоким уровнем развития
скоростно-силовых качеств скорость раз
бега нарастает постепенно. Это, однако,
не означает, что только быстрое начало
разбега может служить показателем тех
нического мастерства и физической под
готовленности прыгуна. Игорь Тер-Ова
несян изменил свой разбег: с «темпово
го» начала перешел на более спокойное,
плавное. А спортивный результат его не
ухудшился. До сих пор в соревнованиях
можно наблюдать большую вариатив
ность как исходного положения прыгу
нов перед началом разбега, так и харак
тера их усилий в беге. Какая же форма
разбега наиболее целесообразна, в чем
ее особенности? Этим принципиальным
вопросам В. Попов уделяет в книге мак
симум внимания.
Анализ разбега американского пры
гуна Э. Шелби и ведущих советских пры
гунов позволяет автору раскрыть сущ
ность различных форм разбега. Оказы
вается, прыгуны, начинающие разбег бы
стро, уже к 6—7-му шагу достигают мак
симального темпа бега, и в дальнейшем
их скорость нарастает за счет увеличения
длины шагов при почти постоянном тем
пе движений. Прыгуны, недостаточно
активно начинающие разбег, быстро уве
личивают длину шагов. А чем шире ша
ги в начале разбега, тем труднее пры
гуну увеличить темп бега. Свобода же
движений спортсмена и точность попа

дания на брусок прямо зависят от нача
ла разбега.
В. Попов не ограничивается в своей
книге описанием основных вариантов
разбега, обоснованием наиболее рацио
нальных движений в беге. От анализа
особенностей ритма, темпа и времени
предтолчковых шагов прыгуна он идет
дальше, старается «заглянуть» в сферу
ощущений спортсмена, выявить его пси
хологические настройки... «Стараюсь по
чувствовать связь между началом раз
бега и толчком по характеру усилий»,—
записывает автор слова И. Тер-Ованеся
на. Нет надобности пояснять, что эта
предельно лаконичная фраза значитель
но обогатила нашу практику. А вот еще
запись: «Удалось несколько быстрее по
ставить толчковую ногу на планку»... Это
ощущения Д. Бондаренко в его лучшем
прыжке на 7,82. И Попов не просто «ци
тирует» субъективные ощущения прыгу
нов— он стремится систематизировать
их, теоретически обосновать.
Уже несколько лет много внимания
уделяется технике выполнения прыгуна
ми движений в воздухе. Высказываются
самые разноречивые мнения. Одни счи
тают, что только способом «ножницы»
можно достигнуть наилучшего результа
та: ведь все прыжки за 8 м показаны
именно этим способом. Другие утверж
дают, что способ прыжка — только фор
ма сохранения равновесия в полете. Ка
залось бы, спор о «способах» не должен
быть сейчас актуальным. По законам
биомеханики первостепенное значение
имеют начальная скорость вылета тела
прыгуна после отталкивания, угол выле
та и траектория движения о.ц.т. Выхо
дит, что никакие движения в воздухе
уже не могут изменить направление и
скорость
перемещения
о.ц.т.
тела
спортсмена. И все-таки выдающиеся ре
зультаты показаны именно прыгунами,
применявшими способ «ножницы».
Как же этот вопрос освещен в книге
В. Попова?.. Возьмем раздел «Способы
сохранения равновесия в полете». Само
название его с предельной ясностью ха
рактеризует отношение автора к движе
ниям прыгунов в воздухе. Однако ход
логических рассуждений и выводы, к ко
торым приходит автор, свидетельствуют,
что способы прыжка мы должны рас
сматривать не только
как «форму»,
обеспечивающую устойчивое равнове

сие прыгунов в воздухе. Название раз
дела в этом смысле не совсем удачно,
но дело-то не в названии, а в самой сути
содержания.
При прыжке «согнув ноги» происхо
дит ранняя группировка и в связи с ней
преждевременное опускание ног. Поэто
му Попов рекомендует способ «согнув
ноги» преимущественно новичкам как
учебный. При прыжке «прогнувшись»
движения спортсмена как будто более
целесообразны, свободны и несложны.
В воздухе устойчивое равновесие, при
приземлении хорошо используются эла
стические свойства мышц. Тем не менее,
Попов очень осторожно рекомендует
прыгунам способ «прогнувшись», а для
далеких прыжков советует применять
только «ножницы». Автор книги логи
чески обосновывает преимущество спо
соба «ножницы», и думается, что выво
ды, к которым он пришел, непременно
внесут коррективы в общепринятые
взгляды на технику и методику трени
ровки прыгунов в длину.
Вторая часть монографии В. Попова
посвящена вопросам обучения, развития
основных качеств, общим основам тре
нировки прыгуна в длину. Все эти раз
делы написаны убедительно и отражают
современные требования к подготовке
квалифицированных спортсменов.
На наш взгляд, методика обучения
прыжкам в длину в нашей отечествен
ной теории спорта разработана наибо
лее слабо. Пожалуй, ни в каком другом
виде легкой атлетики учебный материал,
предлагаемый пособиями, учебниками,
программами ДСШ, не расходится так
сильно с практикой. Методические ре
комендации могут удовлетворить лишь
начинающих преподавателей, которые
имеют весьма приблизительное пред
ставление о прыжке в длину. Основной
недостаток существующей методики со
стоит в том, что обучение различным
приемам техники ведется без учета свя
зи и взаимообусловленности предыду
щих и последующих движений. Напри
мер, совершенствуется мах и полностью
игнорируется
характер
отталкивания.
Большинство методических приемов на
правлено на изучение лишь формы дви
жения как таковой.
Этот вопрос требует специального
обсуждения. Однако следует подчерк
нуть, что двигательными основами прыж
ка в длину человек овладевает с ранне
го детства. Задача же педагога — обу
чать специальным приемам и деталям
техники на основе уже сформировав
шихся «естественных» навыков. Поэтому
разработать унифицированную систему
обучения чрезвычайно трудно, сегодня

можно лишь проследить путь формиро
вания спортивного двигательного навы
ка и дать рекомендации на каждый кон
кретный случай. Именно с этой целью
автор монографии разбил имеющийся в
его распоряжении учебный материал на
пять задач, рекомендуя каждую из них
решать определенными средствами с
применением специальных упражнений,
представленных в таблице. И, стоит за
метить, Попову впервые удалось наибо
лее верно проследить и предложить
практике последовательность обучения
прыжкам в длину.
В большом разделе книги автор из
лагает методику развития общей, скоро
стной, прыжковой выносливости, быст
роты движений. Указанный им объем
средств приемлем лишь для тренировки
прыгунов высокой квалификации. Но об
щее направление, предложенное Попо
вым, безусловно правильно: повышен
ные нагрузки — настоятельное требова
ние времени.
Один из наиболее удавшихся в моно
графии раздел «Общие основы трени
ровки». Таблица показателей трениров
ки и физического развития автора за
1946—1959 гг. ярко демонстрирует слож
нейший процесс перспективного плани
рования, распределения и постепенного
увеличения нагрузки по годам. Здесь же
Попов дает ценные рекомендации по со
отношению средств общей и специаль
ной физической подготовки в годовом
планировании.
И все-таки необходимо сделать ав
тору книги несколько критических заме
чаний. Огорчает, например, отсутствие
в монографии главы, которая знакомила
бы читателей с историей развития прыж
ков в длину: кстати, об этом нигде еще
обстоятельно не написано. Результаты
анализа разбега хорошо было бы дать
не только в таблицах, но и в виде гра
фиков: они более наглядно иллюстри
руют зависимости характеристик в раз
беге. Недостаточно внимания уделил
Попов причинам возникновения ошибок
в технике прыгунов в длину и их исправ
лению, как это замечательно сделал
В. М. Дьячков в своей книге «Прыжок
в длину с разбега» (ФиС, 1953 г.). Встре
чается в монографии и несколько опе
чаток. Так, на стр. 10 t означает темп
шагов, тогда как на самом деле это вре
мя шагов. На стр. 11 формула записана
Т
а должно быть Т = ^.
Несмотря на перечисленные замеча
ния, книга В. Попова по-настоящему ин
тересна. Эта монография — значитель
ный вклад в нашу отечественную мето
дику тренировки, теорию и практику
прыжка в длину.
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Роберт ЛЮЛЬКО,
заслуженный, мастер спорта
lia матче легкоатлетов СССР —
США в июле 1963 г. на стадионе име
ни В. И. Ленина в Лужниках тысячи
зрителей были свидетелями захваты
вающих поединков советских и амери
канских спортсменов. Наиболее остры
ми по своему накалу были, безусловно,
спринтерские забеги, и особенно забег
на 100 м.
В течение четырех беговых шагов
объектив держал в поле зрения совет
ского спортсмена С. Прохоровского и
американского негра Р. Хейеса.
Роберт Хейес — сильнейший амери
канский спринтер, пробежавший 100
ярдов за 9,1 (время, превышающее ми
ровой рекорд). Его рост 180 см и вес
85 кг. Лучший результат Славы Про
хоровского в беге на 100 м — 10,3 и на
200 м — 20,8. .Его рост 172 см и вес
71,5 кг.
Кадр 1. Занята исходная позиция.
Нужно обратить внимание на то, что
колодки Хейеса отставлены значитель
но дальше от стартовой линии, нежели
у Прохоровского.
Кадр 2. А вот и последствия такого
расположения колодок. Прохоровский
как бы «прижат» к земле. Угол между
бедром и голенью стоящей сзади ноги
явно острый. Отсюда низкое положение
таза. Из этого положения стартовый
бег у Прохоровского будет более мед
ленным, чем у Хейеса, у которого сто
ящая сзади нога образует тупой угол.
Вследствие этого таз расположен выше
головы примерно на 10—12 см. Тя
жесть тела перенесена на впереди стоя
щую ногу и на руки. Это «заряжен
ный» старт, и Хейес «выстрелит» себя
из этого положения без осечки.
Кадры 3—4. Сигнал к началу бега
воспринят обоими бегунами одновре
менно. Однако Хейес, благодаря заня
той им ранее на старте более выгодной
позиции, динамичнее выполняет пер
вый беговой шаг. Нетрудно заметить,
что он лучше подготовлен в этой самой
важной начальной фазе бега.
Однако вернемся к кинограмме. На
кадре 11 мы видим, что второй беговой
шаг у Хейеса выполнен. Бросается в
глаза тенденция к более раннему, чем
у Прохоровского, выпрямлению тулови
ща. Но здесь нет никакой нарочитости.
Ничего не делается специально. Так
получается потому, что высоко подня
тое бедро маховой ноги и мощный тол
чок с далеким продвижением таза впе
ред удлиняют шаг в стартовом беге.
Кадры 12, 13. Все движения Хейеса
рациональны и эффективны. Особенно
интересен кадр 12, где спортсмен по
казан приближенно к моменту верти
кали. Вспомните, что это всего лишь
переход к третьему беговому шагу, а
как высоко поднято туловище! Кто бы
сказал, что такое положение возмож
но в самом начале бега?! А вот у Про
хоровского по-другому. Он еще в накло
не и весь — комок напряженных мышц.
Кадр 14. Здесь Хейес поражает мо
щью, четкостью своих движений, заме
чательным «отщелкиванием» стопой от
грунта. В свое время мы имели случай
говорить о важной функции голено
стопного сустава в отталкивании. Кадр
14 — блестящее этому подтверждение.
Тот, кто был на матче СССР — США
и видел старт бега на 100 м, наверное,

НА СТАРТЕ С. ПРОХОРОВСКИИ И Р. ХЕИЕС
обратил внимание на своеобразный бег
Хейеса на первых 10—15 м. Он бежал
несколько вразвалку, как бы перевали
ваясь с ноги на ногу. В какой-то сте
пени так получается у всех спринте
ров, но у Хейеса, высокого и мощного
бегуна, это было особенно заметно. На
кинограмме этого не увидишь, но уста
новить причину такого явления, на мой
взгляд, следует, тем более что неко
торые тренеры считают такой бег на
первых метрах дистанции грубой ошиб
кой.
Между тем, бег со старта, если
спринтер правильно обучен, обязатель
но идет по двум прямым (одна прямая
для правой и другая для левой ноги).
У Хейеса это ярко выражено. Он бе
жит, может быть, несколько шире, чем
следовало бы. По мере продвижения
вперед, примерно к 5—6-му шагу, этот
бег «вразвалку» исчезает. Две прямые
линии сливаются в одну.
Рационален ли такой бег? Безу
словно.
Кадры 5 и 6. Здесь обнаруживается
некоторая жесткость в движениях Про
хоровского. Наоборот, у Хейеса они
свободнее и шире. На кадре 7 Хейес
в самом начале полетной фазы. Вот
оно, то мгновение, которое Хейес выиг
рал у Прохоровского. Слава еще «дер
жится» толчковой (правой) ногой за
колодку.
Кадры 7 и 8. Обратите внимание
на полетную фазу Прохоровского. Хей
ес ее уже миновал. Здесь стоит обра
тить внимание на особенность бега
американского
спринтера,
которая
имеет принципиальное значение для
понимания природы бега со старта. На
указанных выше кадрах видно, что в
беге Хейеса уже с первого стартового
шага обнаруживаются, а по мере про
движения вперед все более четко про
являются те же технические законо
мерности, которые характерны для бе
га вообще (толчок, полет, приземление,
момент вертикали).
Еще до сих пор многие тренеры
считают, что движения спринтера в так
называемом стартовом разбеге подчи
няются
особым
закономерностям.
Спринтеры же высокого класса Хари,
Морроу, Мэрчисон, Колимур, Хейес,
Озолин демонстрируют не «разгон» или
«разбег» со старта, а самый настоящий
бег без искусственного наклона туло
вища, без топтания на месте. Для этих
бегунов характерно также быстрое на
растание длины шагов. Отсюда напра
шивается вывод, что при обучении и
по мере совершенствования современ
ной техники бега со старта не следует
создавать у спортсменов представления
об его особой сложности и специфично
сти. В связи с этим было бы желатель
но термины «стартовый разбег», «стар
товый разгон» заменить термином «бег
со старта».
15—21 кадры. Сопоставление бега
Прохоровского и Хейеса на этих кад
рах позволяет еще раз убедиться в том,
что американский спринтер бежит со
старта, а Прохоровский выполняет
«стартовый разбег». Отсюда его закрепощенность и технические погрешнос
ти, возникшие на основе давно бытую
щей и, кстати, вредной психологичес
кой установки, что со старта надо раз
гоняться, а не бежать.

