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Хорошо подготовиться 
к лету

Остались позади месяцы зимних тренировок, весенних кроссов.
В южных районах страны тысячи легкоатлетов уже вышли на 

беговые дорожки и секторы для метаний и прыжков. Скоро трени
ровки на стадионах начнутся повсеместно. Они покажут, приобрели 
ли бегуны новый запас быстроты и выносливости, метатели — силу, 
прыгуны — гибкость и ловкость.

Наступление лета в боевой готовности в первую очередь долж
ны встретить работники стадионов.

Не повторяя ошибок прошлых лет, им нужно возможно раньше 
начать подготовку беговых дорожек, секторов для прыжков и мета
ний, раздевалок, душей, буфетов, мест для зрителей. Спортивные 
сооружения должны вступить в строй в кратчайшие сроки.

На каждом стадионе необходимо также иметь минимум спор
тивного инвентаря и оборудования: дисков, ядер, копий, барьеров, 
шестов для прыжков, стартовых колодок, планок, измерительных 
рулеток, секундомеров.

Важнейшее дело — строительство простейших легкоатлетиче
ских площадок с беговой дорожкой, с секторами для прыжков 
и метаний. Особое значение имеет оборудование таких площадок 
при школах, домоуправлениях и пионерских лагерях. С их помощью 
можно будет привить пионерам и школьникам правильные навыки 
в беге, прыжках и метаниях, любовь к легкоатлетическому спорту.

Инициативу в строительстве простейших площадок должны 
взять на себя преподаватели физического воспитания школ, ремес
ленных училищ, техникумов, высших учебных заведений, комсо
мольские организации.

В летний период во много раз увеличится количество занимаю
щихся легкой атлетикой. На стадионы и спортивные площадки вый
дут тысячи юношей и девушек, впервые начинающих заниматься 
этим видом спорта. Успех занятий с молодыми легкоатлетами бу
дет всецело зависеть от умения тренеров и преподавателей заинте
ресовать их легкоатлетическими упражнениями, пользуясь в работе 
новейшей методикой тренировки, обучая передовой технике бега, 
прыжков, метаний.

Чтобы осуществить эту важнейшую задачу, необходимо воору
жить весь тренерский и преподавательский состав и инструкторов- 
общественников новейшей методикой обучения, познакомить с опы
том работы лучших тренеров страны.

В каждом городе следует провести курсы для тренеров-обще
ственников, семинары для преподавателей, нужно организовать 
постоянные консультации, привлекая к ним специалистов, мастеров 
спорта.

Летний сезон 1956 г. должен всюду пройти под знаком подго
товки к Спартакиаде народов СССР. Встретим же его приход во 
всеоружии.



В истории советской лег
кой атлетики коллектив 
украинских спортсменов все
гда занимал передовые по
зиции.

Благоприятные климатические усло
вия, десятки хорошо оборудованных 
стадионов, институты физической куль
туры в Киеве и Львове, готовящие кад
ры квалифицированных тренеров и пре
подавателей,— все это способствовало 
широкому развитию на Украине легко
атлетического спорта. В 1955 г. из 
3 миллионов занимавшихся легкой атле
тикой в нашей стране свыше 1 миллио
на приходилось на долю УССР. На пер
венствах Советского Союза и матчах 
РСФСР, УССР, БССР, Москвы и Ленин
града легкоатлеты Украины не раз за
нимали почетное второе место.

Некоторых успехов они добились и 
в 1955 г. На всесоюзных соревнованиях 
сельской молодежи и всесоюзной спар
такиаде учащихся команды УССР заня-
ли вторые места.

В течение года украинские спортсме
ны 20 раз в 13 видах легкой атлетики 
улучшали всесоюзные рекорды. В таб
лицу рекордов Украины были внесены 
поправки в 22 видах у мужчин и в 
3 у женщин.

Однако на весеннем традиционном 
матче республик и городов и на пер
венстве СССР легкоатлетическая коман
да республики заняла четвертые места. 
Эти проигрыши не были случайной не
удачей, а явились следствием начавше
гося в последние годы отставания укра
инских легкоатлетов. Об этом свидетель
ствуют следующие факты.

На 1 января 1956 г. на Украине чис
лилось занимающихся легкой атлетикой 
1 миллион 83 тысячи человек и в то же 
время лишь 90 тысяч спортсменов-раз
рядников. Таким образом, на 12 зани
мающихся приходится только 1 (I) раз
рядник. В 1955 г. украинские спортив
ные организации подготовили только 
.11 мастеров спорта при задании 32 и 
только 127 спортсменов первого разряда 
при плане 320. В республике сейчас нет 
того количества мастеров и спортсменов 
первого разряда, которые могли бы при
нести ей если не победу, то хотя бы 
второе или даже третье место на Спар
такиаде народов СССР. Особенно низ
ки результаты в беге на 400 м с/б, ме
тании копья и диска и толкании ядра 
у мужчин, беге на 200 м, метании копья 
и толкании ядра у женщин, где УССР 
не только не имеет необходимого резер
ва перворазрядников, но и рискует по
лучить на Спартакиаде штрафные нули.

Сравнительный анализ средних ре
зультатов 10 лучших спортсменов Украи
ны за 1954 и 1955 гг. показывает, что 
в ряде видов легкой атлетики результа
ты растут медленно или остаются на 
прежнем уровне, а иногда и ухудшают
ся. Так, у мужчин средний результат 
десяти в беге на 800 м улучшился за 
год лишь на 0,4 сек. (1.53,6 и 1.53,2), 
в тройном прыжке на 7 см (14,68 и 
14,75), а в метании копья ухудшился 
на 20 см (65,19 и 64,99). У женщин 
средний результат в беге на 200 м 
остался на прежнем уровне (25,42), 
в толкании ядра улучшился только на 
18 см (13,05 и 13,23), а в метании копья 
ухудшился на 25 см (43,73 и 43,48).

В списках 50 лучших за 1955 г. мно-
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гие из результатов стоят на уровне 
третьего разряда. Например, у мужчин 
в беге на 10 000 м таких результатов 17, 
400 м с/б — 38, 3000 м с/п — 22,
в копье — 20, десятибории — 17.

От состояния работы по легкой атле
тике на Украине в значительной степе
ни зависит успешное развитие этого 
вида спорта и во всем Советском Союзе, 
а следовательно, и результаты выступ
ления сборной команды страны на 
XVI Олимпийских играх в Мельбурне. 
В связи с этим первостепенное значе
ние приобретает вопрос о причинах от
ставания украинских легкоатлетов и ме
рах, которые помогут его ликвидиро
вать. Выяснить эти причины можно, 
лишь ознакомившись с состоянием лег
коатлетического спорта в городах и об
ластях, в добровольных спортивных об
ществах, школах, вузах и производ
ственных коллективах республики.

В городах и областях республики

Киев, Харьков, Одесса, Львов, Стали- 
но, Днепропетровск — крупнейшие горо
да Украины, имеющие хорошо оборудо
ванные стадионы, многочисленные учеб
ные заведения, квалифицированные кад
ры преподавателей и тренеров. В этих 
городах готовится основная масса 
легкоатлетов-разрядников, тренируется 
большинство участников сборной коман
ды республики. На зимнем первенстве 
Украины 1956 г. первое место выиграл 
Киев, второе заняла Львовская область, 
третье — Одесская, четвертое — Днепро
петровская и пятое — Харьковская.

...Естественно, что, приехав в Киев, 
мы прежде всего решили познакомиться 
с одним из лучших в стране стадионов, 
на котором, как известно, занятия по 
легкой атлетике проводятся кругло
годично,— стадионом имени H. С. Хру- 

тов Киевского института фи
зической культуры. Группа 
тренера Н. И. Выставкина 

толкала ядро в металлическую сетку. 
Тренер 3. А. Синицкая наблюдала за 
разминкой студентов первого курса. Но 
где же гаревая дорожка, секторы для 
метания, ямы с песком, которые, судя 
по рассказам и статьям украинских ра
ботников, находятся в прекрасном со
стоянии не только в летнее, но и в зим
нее время? Увы, песок в ямах замерз, 
а дорожка и поле были покрыты сне
гом.

— Действительно, стадион не в поряд
ке,— сказал нам техник стадиона Л. Кри
вошеев.— В последнее время выпало 
много снега, и мы не успели расчистить 
дорожку. Однако основная причина в 
том, что дирекция не заинтересована в 
подготовке стадиона к занятиям легкой 
атлетикой. На зимний сезон с нами за
ключили договоры только три органи
зации, а регулярно зайимаются лишь 
институт физической культуры и неболь
шие группы легкоатлетов детской спор
тивной школы.

Так, при посещении Киевского ста
диона обнаружилось необъяснимое на 
первый взгляд обстоятельство: в Киеве, 
городе, которому принадлежит честь 
быть «первооткрывателем» зимних заня
тий на воздухе, тренировка зимой на 
стадионе не пользуется популярностью. 
В дальнейшем, продолжая ознакомление 
с состоянием работы по легкой атлети
ке в столице Украины, мы сделали и 
другие, не менее неожиданные открытия.

В Киеве есть 20 вузов, десятки техни
кумов, около 200 средних школ, не
сколько благоустроенных стадионов, 
работает 90 квалифицированных трене
ров. Между тем в 1955 г. не был вы
полнен план подготовки разрядников по 
легкой атлетике и не только по высшим 
разрядам, но и по второму, третьему, 
юношескому. Подготовлено только 6 ма
стеров спорта (план — 25), 34 легко
атлета первого разряда (98), 118 вто
рого разряда (210), 610 третьего раз
ряда (1021), 351 юношеского разряда 
(1080).

Плохо ведется работа по легкой атле
тике в высших учебных заведениях 
Киева. За 1955 г. 20 вузов подготовили 
лишь 3 спортсменов первого разряда 
и 21 — второго. Производственные кол
лективы физической культуры города 
в зимнее время прекращают занятия 
легкой атлетикой, а спортивные обще
ства ограничивают свою деятельность 
подготовкой сборных команд. Коллектив 
Окружного Дома офицеров, бывший в 
прошлом одним из передовых в Киеве, 
сейчас утратил свои позиции и не вхо
дит даже в пятерку сильнейших.

Киевский городской комитет по физи
ческой культуре и спорту (председатель 
А. П. Кульчицкий) не планирует и не 
контролирует работу по легкой атлети
ке, проводит мало соревнований для 
коллективов физической культуры. Что
бы включить в календарь 1956 г. сорев
нования для коллективов, понадобилось 
вмешательство республиканского коми
тета. В течение 1955 г. городская сек
ция легкой атлетики занималась преиму
щественно второстепенными вопросами, 
ни разу не обсуждала работы низовых 
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коллективов, учебных заведений, отдель
ных тренеров.

Недостатки в развитии легкоатлетиче
ского спорта в Киеве в той или иной 
степени присущи и другим крупным 
городам республики.

В последние годы работа по легкой 
атлетике в Харькове резко ухудшилась. 
Город, занимавший раньше ведущие 
позиции в легкоатлетическом спорте 
страны, уступил место Киеву, Львову, 
Одессе. Грустное впечатление оставляет 
таблица рекордов Харькова, в которой 
до сих пор сохранились довоенные ре
зультаты: Топчия в беге на 110 м
с/б—15,0, Рутера в прыжках в высо
ту— 1,90, Даниленко в прыжках в дли
ну — 7,46, Раевского в прыжках с ше
стом — 4,23, Шехтеля в толкании ядра — 
14,52, Синицкой в метании копья — 
43,28.

В городе плохо работают секции лег
кой атлетики высших учебных заведе
ний, добровольных спортивных обществ 
и производственных коллективов. Руко
водители городской секции и тренерско
го совета тт. Самойленко и Барков не 
смогли мобилизовать спортивную обще
ственность города на возрождение бы
лых традиций в легкоатлетическом 
спорте.

Недопустимо плохо развивается лег
кая атлетика в центре Донбасса — 
городе Сталино. На стадионе «Метал
лург» гаревая дорожка с 
годами превратилась в зем
ляную. В 1955 г. в городе 
было подготовлено только 
5 легкоатлетов первого раз
ряда (план — 16) и 86 вто
рого (план—165). Сборная 
команда зимой тренирова
лась всего 2 раза в неделю. 
Члены сборной Плеханов, 
Панченко, Сороковых, Пили
пенко, Пиотровский не име
ли прикрепленных тренеров.

Выступая на активе горо
да, проведенном в Сталино 
зимой этого года, легкоат
леты справедливо говорили 
о том, что «заниматься нор
мально, по существу, негде» 
(Соловьева), что «руководи
тели советских и партийных 
организаций города и обла
сти легкой атлетикой вооб
ще не интересуются, их ни
когда не увидишь на сорев
нованиях, их интересует 
только футбол» (Плеханов).

Несколько лучше положе
ние в Днепропетровске. В 
сборную команду города 
входят такие способные лег
коатлеты, как Ф. Марулин, 
Н. Белокуров, Г. Басалаев, 
Л. Лысенко. Сборная коман
да регулярно тренируется 
на базе спортивной школы 
молодежи. В Днепропетров
ске работают опытные тре
неры: С. Березницкий, В. Пи- 
дяшев, М. Вашевник, вос
питавшие в последние годы 
много спортсменов-разряд
ников. Так, С. Березницкий 
в 1955 г. подготовил 4 спорт
сменов второго разряда, 
22 — третьего и 16 — юно
шеского.

Однако в развитии легкоатлетического 
спорта и в Днепропетровске есть немало 
серьезных недостатков. Плохо еще рабо
тают по легкой атлетике спортивные 
общества «Пищевик», «Шахтер», «Крас
ное знамя», «Энергия». В десятках луч
ших города нет ни одного представителя 
от этих обществ. Стадионы были плохо 
подготовлены к зимним тренировкам: 
тонкий слой цемента на кругах для ме
таний провалился, а дорожка оказалась 
непригодной для тренировок.

Одесса и Львов на первенствах 
Украины по легкой атлетике занимают 
обычно второе и третье места за Кие
вом. И в том и другом городе подго
товлено немало легкоатлетов, входящих 
в состав сборных команд УССР и 
Советского Союза. В Одессе это 
Т. Шевченко, И. Мер, В. Перепелица, 
А. Иванов, Е. Ваисович, В. Сбитнева, 
Ж. Малая, П. Лазарева, во Львове — 
Ю. Кутенко, В. Чернобай, Г. Червяк, 
М. Бондаренко, Д. Фокин, Л. Навроцкая 
и др.

На высоком уровне стоят рекорды

Выполнивший в 1955 г. норму мастера 
спорта по метанию молота Д. Егоров 
не прекращает тренировку и в зим

нее время 
Фото А. ЯКОВЦЕВА

обоих городов. Особенно отрадный 
факт — появление во Львове и Одессе 
талантливых молодых спортсменов. 
Л. Фокин, И. Тер-Ованесян (Львов), 
С. Онищенко, Ж- Малая (Одесса) и 
многие другие обещают в недалеком 
будущем стать достойной сменой легко
атлетам старшего поколения. Как в 
Одессе, так и во Львове активно рабо
тают легкоатлетические секции и тренер
ские советы.

Однако и в этих городах массовое 
развитие легкой атлетики в производ
ственных коллективах и учебных заве
дениях оставляет желать лучшего. 
Особенно это относится ко Львову, в 
котором есть институт физической куль
туры и кадры высококвалифицирован
ных тренеров.

Если, несмотря на серьезные недо
статки, Киев, Львов, Одесса, Днепро
петровск, Харьков все же являются 
центрами развития легкоатлетического 
спорта на Украине, то в других городах 
и областях республики дело обстоит 
значительно хуже. В годовых отчетах 
председатели большинства областных 
комитетов по физической культуре и 
спорту пишут, что «легкая атлетика в 
нашей области развивается плохо».

В 1955 г. количество занимающихся 
в некоторых областях уменьшилось. 
Например, в 1954 г. в Киевской области 
легкой атлетикой занималось 55 тысяч 

человек, а в 1955 г.— 43 ты
сячи, в Волынской — соот
ветственно 30 тысяч и 
21 тысяча, в Дрогобыч- 
ской — 22 тысячи и 9 тысяч.

В Николаевской области 
занимающихся легкой атле
тикой числится 28 тысяч че
ловек, а между тем за год 
лишь 1 спортсмен выполнил 
норму первого разряда. 
В таблице рекордов обла
сти 15 результатов ниже 
нормативов второго разря
да. Средний результат 
10 лучших в беге на 400 м 
всего 54,3, в метании 
копья — 44,47 и т. д.

В Херсонской области по 
отчету значится 26 тысяч 
легкоатлетов. Климатиче
ские условия позволяют 
проводить здесь занятия на 
воздухе круглогодично. В то 
же время, по признанию 
и. о. председателя областно
го комитета П. Пузыревско
го, «в спортивных обще
ствах круглогодичная рабо
та по легкой атлетике не 
ведется, областные и город
ские советы ДСО не уде
ляют должного внимания 
занятиям по этому виду 
спорта». Естественно, что 
при такой организации ра
боты в области не подго
товлено ни одного перво
разрядника, а средние ре
зультаты 10 лучших очень 
низки (женщины 800 м — 
2.42,0, 80 м с/б—15,2).

Несмотря на то, что 
команда легкоатлетов Чер
ниговской области, где свы
ше 39 тысяч человек зани
мается легкой атлетикой, 

1* 3



вавоевала летом первое ме
сто на республиканской 
спартакиаде сельской моло
дежи, в области не подго
товлено ни одного перво
разрядница и лишь 9 вто
роразрядников вместо 27 по 
плану.

Немногим лучше положе
ние в Житомирской, Ровен
ской и многих других обла
стях. Характерно, что не
удовлетворительно разви
вается легкоатлетический 
спорт и в Киевской обла
сти, где, по утверждению 
председателя комитета
Д. Котко, областные сове
ты добровольных спортив
ных обществ сосредоточили 
свою работу по легкой атле
тике только в Киеве.

Главное—массовое развитие 
легкой атлетики

Какие выводы можно сде
лать, ознакомившись с со
стоянием работы по легкой 
атлетике в городах и обла
стях Украины?

Главная причина неудов
летворительного развития 
легкоатлетического спорта в 
республике — недостаточная 
его массовость. Мало моло
дежи занимается легкой ат
летикой, мало секций орга
низовано в учебных заведе
ниях, на предприятиях, 
в колхозах Украины.

Добровольные спортивные 
общества и совет профсою
зов республики, сосредото
чив все внимание на работе 
центральных секций, не уде
ляют достаточно внимания 
массовому развитию легко
атлетического спорта непосредственно в 
коллективах физической культуры. До
статочно сказать, что в 1955 г. 
в 2734 коллективах не были прове
дены спартакиады. Из 11 тысяч уча
стников спартакиад профсоюзов 8 ты-
сяч показали результаты ниже разряд
ных норм.

Относительно лучше других спортив
ных обществ работает «Буревестник». 
В его составе 26 мастеров спорта, 
167 перворазрядников, 1226 спортсменов 
второго разряда. Однако и это наиболее 
мощное общество в 1955 г. не выпол
нило плана подготовки разрядников, не 
решило задачи развития легкой атле
тики в высших учебных заведениях 
республики.

Спортивные общества «Спартак» и 
«Динамо» предпочитают заниматься лег
коатлетическим спортом преимуществен
но в нескольких крупных городах рес
публики. Совсем плохо работают «Крас
ное знамя», «Красная звезда», «Шах
тер», «Металлург», «Авангард»*

Несколько лучше положение в «Кол- 
госпнике». Работники этого общества 
сумели заинтересовать легкоатлетиче
ским спортом колхозную молодежь во 
многих областях Украины. Воспитанник 
общества И. Чернявский занимает по
четное второе место в списке 10 силь
нейших бегунов страны на 5000 м за

Рекордсмен СССР среди юношей по 
прыжкам с шестом Игорь Петренко 

на зимних соревнованиях в Киеве
Фото А. ЯКОВЦЕВА

1955 г., М. Стасюк пробегает 100 м за 
10,7, Н. Школьная прыгает в длину 
5,89.

Добровольные спортивные общества и 
Министерство просвещения плохо забо
тятся о развитии легкой атлетики среди 
подростков, юношей и девушек. В 1955 г. 
в детских спортивных школах Мини
стерства просвещения этим видом спор
та занималось немногим больше 4 ты
сяч школьников, в школах профсою
зов — 883, Министерства путей сообще
ния — 145.

Лишь в немногих детских спортивных 
школах учебно-тренировочная и воспи
тательная работа поставлена хорошо. 
Если школы Киева и Одессы воспитали 
много молодых спортсменов высших раз
рядов, которые выступают сейчас за 
сборную команду республики, то шко
лы других городов сделали еще очень 
мало для создания резервов легкоатле
тического спорта на Украине.

Нам пришлось присут
ствовать на занятиях Киев
ской детской спортивной 
школы № 1. Даже здесь, 
где работают высококвали
фицированные тренеры, бро
сается в глаза «натаскива
ние на разряд», неисполь
зование средств, выработан
ных современной методикой 
тренировки для всесторон
него физического развития 
юных легкоатлетов. Незави
симо от своей физической 
подготовленности бегуны 
только бегали, прыгуны пры
гали, а метатели бросали 
диск и толкали ядро. Уче
ники тренера А. Кивгила в 
течение чуть ли не всего 
урока прыгали на около- 
предельной высоте, а затем 
стали прыгать с полного 
разбега в длину. И это в 
феврале, когда основное 
внимание, казалось бы, дол
жно быть уделено общей 
физической 
овладению 
ники.

Ответственность за пла
чевное состояние массового 
легкоатлетического спорта 
на Украине должны нести 
комитеты по физической 
культуре и спорту, и в пер
вую очередь республикан
ский комитет (председатель 
Н. Д. Рац).

Приказы республиканско
го комитета, как правило, 
не выполняются. Не выпол
нен приказ об итогах уча
стия команды УССР в 
первенстве страны по лег
кой атлетике и подготовке 
к Спартакиаде народов 
СССР. Приказ обязывал ме

стные комитеты к 3 января 1956 г. пред
ставить планы развития легкой атлети
ки. Но даже к началу марта ни один 
план в республиканский комитет при
слан не был. Во многих городах не бы
ли проведены и активы по итогам про-

подготовке и 
основами тех-

шедшего сезона.
В республиканском комитете фактиче

ски не существует системы планирова
ния, учета и контроля работы по лег
кой атлетике. Показатели выступления 
команд многих областей на республи
канских соревнованиях из года в год 
ухудшаются. Например, легкоатлетиче
ская команда Николаевской области на 
первенствах Украины занимала в 1953 г. 
7-е место, в 1954 г.— 11-е и в 1955 — 
17-е. Между тем республиканский ко
митет не сделал никаких серьезных вы
водов о работе николаевских спортив
ных руководителей.

По инициативе республиканской лег
коатлетической секции, которая в по
следнее время активизировала свою 
деятельность, бригады лучших тренеров 
республики зимой выезжали в област
ные центры, где оказали помощь в раз
витии легкой атлетики. Комитет не 
обобщил работу бригад, не сделал по 
материалам проверки никаких выводов.

В столах работников республиканско
го комитета лежат не врученные спорт
сменам грамоты (Валешко, Рыбальчен- 
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ко, Умрихиной, Зайцеву), оставленные 
без последствий жалобы. Одна из них 
рассказывает о том, что Жанна Малая 
5 раз устанавливала рекорды респуб
лики в толкании ядра для девушек, но 
никак не была отмечена, а когда прие
хала в Киев и обратилась по этому во
просу в комитет, то получила бюрокра
тический ответ: «зайдите завтра». 
В другой жалобе председатель Симфе
ропольского комитета М. Саханский пи
шет о том, что в мае 1955 г. была про
ведена матчевая встреча городов, побе
дитель которой — Симферополь — до сих 
пор не получил от республиканского ко
митета призов и дипломов.

Низкий уровень организаторской рабо
ты задерживает дальнейшее массовое 
развитие легкой атлетики в республике.

Большой счет нужно предъявить тре
нерам и преподавателям. Сейчас на 
Украине работает около 800 тренеров. 
Некоторые из них трудятся с душой, 
отдавая все силы любимому делу, при
меняя новые, прогрессивные методы 
тренировки, постоянно экспериментируя 
и не останавливаясь на достигнутом.

Кафедра легкой атлетики Киевского 
института физической культуры сумела 
объединить вокруг себя таких энтузиа
стов легкоатлетического спорта, как за
служенные мастера спорта 3. Синицкий, 
3. Синицкая, Н. Выставкин, тренеры 
С. Левинштейн, А. Коваленко, А. Яков- 
цев и некоторые другие.

Группа преданных своему делу трене
ров работает в Одессе и Львове. Это 
П. Никифоров. В. Староверский, Ю. Ку- 
рунков, Н. Григорьев (Одесса), Д. Об- 
бариус, В. Типаков, С. Селезнев 
(Львов). Есть хорошие тренеры и в дру
гих городах^

Однако таких преподавателей и тре
неров на Украине недостаточно, и это 
одна из причин неудовлетворительного 
развития легкой атлетики в республике. 
Много еще среди тренеров людей, не 
выполняющих плана подготовки разряд
ников, пренебрегающих воспитательной 
работой со своими учениками, не рабо
тающих над повышением своей квали
фикации.

На предложение указать лучших тре
неров по легкой атлетике председатель 
комитета по физической культуре и 
спорту Херсонской области ответил: 
«Отметить лучших тренеров не можем, 
так как все они работают слабо». И так 
обстоит дело не только в этой области. 
Киевские тренеры Банченко, Чевгун 
плохо готовят разрядников, часто меня
ют место работы. В Днепропетровске 
тренер М. Сотников, работающий в 
ДСШ и Механическом техникуме, и тре
нер «Динамо» А. Сердюков не подго
товили в 1955 г. ни одного разрядника.

Важным вопросом является отношение 
к легкоатлетическому спорту профсоюз
ных, комсомольских и партийных орга
низаций Украины. Надо прямо сказать: 
мало внимания уделяли они до сих пор 
легкой атлетике. А от них зависит мно
гое. К0ГДа в 1948—1949 гг. секретарь 
Винницкого обкома КПСС М. М. Ста- 
хурский лично стал заниматься вопро
сами развития легкоатлетического спор
та в колхозах, Винницкая область суме
ла создать сильнейший в Советском 
Союзе коллектив сельских легкоатлетов. 
К сожалению, таких примеров очень 
мало.

Что нужно сделать для того, чтобы 
Украина вернула утраченные ею в лег
коатлетическом спорте позиции?

Прежде всего добиться массового раз
вития этого вида спорта. С этим основ
ным положением согласно большинство 
работников, с которыми нам пришлось 
беседовать в Киеве. Об этом говорили 
работник ЦК Коммунистической партии 
Украины, ведающий вопросами физиче
ской культуры и спорта, И. Л. Дегтярев, 
заместитель председателя республикан
ского комитета H. С. Бабец, председа
тель легкоатлетической секции Н. И. Вы
ставкин и многие другие.

Но для того, чтобы осуществить ко
ренной перелом в развитии легкой атле
тики, одного понимания украинскими 
работниками стоящих перед ними задач 
недостаточно. Им необходимо практи
чески решить эти задачи.

Решения XX съезда КПСС обязывают 
нас широко развернуть спортивную 
работу в первую очередь с учащейся 
молодежью. Именно с -этого нужно на
чинать улучшение работы по легкой 
атлетике на Украине. Десятки тысяч 
юношей и девушек учатся в школах, 
ремесленных училищах, техникумах и 
вузах республики. Здесь имеются неог
раниченные резервы для спорта. Необ
ходимо создать во всех учебных заведе
ниях легкоатлетические секции, помочь 
им жить полнокровной жизнью. Опыт 
работы лучших преподавателей физиче
ского воспитания — учителя Дарницкой 
школы № 127 С. Клименко, учителя
Черновицкой школы № 4 И. Штангера — 
должен стать достоянием всех педагогов 
республики.

Приказ Министерства высшего обра
зования о спортивной специализации 
студентов, начиная с первого года обу
чения, открывает широкие перспективы 
для дальнейшего развития легкой атле
тики в вузах. Нужно немедленно осу
ществить подготовку и переподготовку 
кадров для проведения занятий по это
му виду спорта в институтах и универ
ситетах Украины. При правильной по
становке работы, например, один Киев
ский политехнический институт, насчи
тывающий около 9 тысяч студентов, 
может дать больше легкоатлетов выс

В ФАБРИЧНОМ КОЛЛЕКТИВЕ

В коллективе физической культуры 
текстильной фабрики имени Шагова 
имеются секции легкой атлетики, волей
бола, футбола, тяжелой атлетики, гим
настики, щахмат. .

Секция легкой атлетики, возникшая 
в 1954 г., с самого начала стремилась 
вести занятия круглогодично. В зимние 
месяцы 1954/55 г. спортсмены работали 
над общим физическим развитием и 
освоением техники различных видов 
легкой атлетики. Результаты зимней 
тренировки хорошо сказались на вы
ступлениях легкоатлетов на фабричной 
спартакиаде летом 1955 г. Почти все 
члены секции выполнили разрядные 
нормативы, а многие новички сдали 
нормы ГТО по легкой атлетике.

Лучшие результаты показали: шофер 
Н. Казаков — 800 м — 2.10,0; столяр 
В, Запевалов —высота—1,63, длина — 

ших разрядов, чем дают сейчас все 
20 вузов Киева.

Необходимо перестроить работу спор
тивных обществ, ориентировав их в пер
вую очередь на массовое развитие лег
коатлетического спорта непосредственно 
в коллективах физической культуры 
фабрик, заводов, колхозов и учрежде
ний. Важным стимулом для оживления 
деятельности легкоатлетических секций 
должна стать система проведения пер
венств городов и районов не для сбор
ных команд, а для коллективов физиче
ской культуры.

Однако все это не даст нужного эф
фекта, если не будет обеспечено высо
кое качество учебно-тренировочных за
нятий. Тренеры и преподаватели Украи
ны должны овладеть прогрессивными 
методами спортивной тренировки.

Ранняя специализация, круглогодич
ные занятия, Повсеместное создание спе
циализированных групп, систематиче
ская работа со сборными командами на 
базе спортивных школ молодежи — 
вот ключ к повышению мастерства 
украинских легкоатлетов, к достижению 
ими высоких результатов.

Осуществить эти задачи можно, лишь 
изменив стиль работы комитетов по фи
зической культуре и спорту, советов 
добровольных спортивных обществ, улуч
шив их организаторскую деятельность, 
избавившись от элементов безответствен
ности, широко привлекая к работе лег
коатлетическую общественность.

ЦК Коммунистической партии Украи
ны принял развернутое постановление 
о подготовке к Спартакиаде народов 
СССР. Оно должно быть положено в 
основу дальнейшего развития легкоатле
тического спорта в республике.

Трудно переоценить роль в этой ра
боте профсоюзных, комсомольских и 
партийных организаций. Спортивная 
общественность ждет от них реальной 
помощи.

Украинские легкоатлеты обязаны вер
нуть утраченные ими позиции. На Спар
такиаде народов СССР они должны бо
роться не за третье-четвертое, а за пер
вое-второе места.

В. ТЕИНОВ

6,18; ткачиха К. Тимофеева — высота — 
1,38; прядильщица 3. Запевалова — дли
на— 5,06; мотальщица О. Гарусова— 
диск — 32,40. Фабричная команда легко
атлетов заняла на первенстве Иванов
ского областного совпрофа второе 
место.

Секция успешно продолжала занятия 
и зимой 1955/56 г. Тренировками руко
водят инструкторы-общественники Вла
димир Запевалов, Лев Белов, Капито
лина Тимофеева, Антонина Бахвалова, 
Ольга Гарусова.

Легкоатлеты фабрики надеются хоро
шо подготовиться к Спартакиаде наро
дов СССР.

Г. ШВЕЦОВ
Инструктор физической 

культуры 
Вичуга, Ивановской обл.
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ТЕХНИКА и МЕТОДИКА 
ТРЕНИРОВКИ

ИЗУЧАЙТЕ ТЕХНИКУ 
ЭСТАФЕТНОГО БЕГА

Классическими спринтерскими эстафе
тами являются 4 X 100, 4 X 200 и
4 X 400 м. Наиболее сложна по технике 
передача эстафетной палочки в эста
фетном беге 4 X 100 м, где спортсмены 
бегут с максимальной скоростью.

В большинстве видов легкой атлетики 
победа завоевывается отдельными спорт
сменами, в эстафете же результат зави
сит от коллектива, от умения каждого 
из участников сочетать высокую ско
рость бега с передачей эстафеты. Не
редко команда, составленная из силь
нейших бегунов, проигрывает более сла
бому коллективу только потому, что не 
овладела техникой передачи эстафеты. 
В эстафетном беге 4 X100 м успеха 
возможно добиться лишь в том случае, 
если эстафетная палочка будет передана 
с наименьшей затратой времени.

Форма и вес эстафетной палочки опре
делены правилами соревнований по лег
кой атлетике: эстафетная палочка не 
должна весить менее 50 г и быть длин
нее 30 см, ее окружность — 12 см. Па
лочка может быть сделана из дерева, 
прессованной бумаги или пластмассы.

Эстафету передают в 20-метровой зоне 
передачи (рис. 1). Принимающий эста
фету должен начать бег (стартовать) и 
принимать эстафету в пределах зоны; 
передающий эстафету также должен на
ходиться в момент передачи в пределах 
зоны. Команда, нарушившая это прави
ло, снимается с соревнования. Эстафет
ная палочка должна быть передана из 
руки в руку.

Существуют 
дачи эстафеты.

Стартующий 
вой руке. По

различные способы пере- 
Разберем лучший из них. 
держит эстафету в пра- 
команде «внимание» он 

опирается руками о землю. Большой и 
указательный пальцы правой руки вме
сте с эстафетой в виде треножника 
являются опорными точками, остальные 
пальцы придерживают эстафету (рис. 2). 

Бегун второго этапа занимает положе-

Финиш

Зона

ние высокого старта у границы 
зоны передачи. Положение это 
приближено к низкому старту. 
Бегун одной рукой опирается о 
землю. Его голова повернута 
вправо или влево, в зависимости 
от положения ног, так, чтобы 

была видна контрольная черта-отметка 
(рис. 3).

Расстояние до контрольной отметки 
определяется во время тренировок для 
каждой пары бегунов смежных этапов 
и должно обеспечивать передачу эста
феты на максимальной скорости бега. 
Внимание бегуна, приближающегося 
к зоне передачи, должно 
быть сосредоточено на том, 
чтобы передать эстафету 
без потери скорости.

Как только бегун первого этапа на
ступил на контрольную черту, бегун 
второго этапа стремительно начинает 
свой бег. Первая задача, которую он 
должен решить,— это как можно бы
стрее набрать скорость. Вторая зада
ча — принять эстафету без задержки и 
не уронить ее.

Бегун первого этапа, выйдя на пря
мую, стремится быстрее поровняться со 
своим партнером. Когда расстояние 
между бегунами достигает 1—1,5 м, пе
редающий подает команду: «Гоп».--------------» нередающий подает команду: 
Услышав команду, принимающий, 
оглядываясь, быстро отводит левую ру
ку назад.

Палочка должна быть передана на 
16—18-м метре зоны передачи, когда оба 
бегуна будут иметь одинаковую ско
рость бега. Передающий вкладывает 
эстафету в ладонь принимающего свер
ху (рис. 4 и 5).

Бегун второго этапа занимает исход
ное положение перед началом бега бли

же к внешнему краю своей дорожки, 
оставляя место для передающего эстафе
ту, который стремится бежать ближе 
к бровке.

Бегун третьего этапа становится

ближе к внутренней бровке. Это необ
ходимо потому, что он должен полу
чить эстафету от своего партнера из 
левой руки в правую. Свой бег он про
водит так же, как бегун первого этапа. 

Бегун последнего этапа принимает 
эстафету в левую руку и поэтому стар
тует у внешней бровки, оставляя ле
вую сторону дорожки для передающего 
эстафету.

Описанный способ передачи эстафе
ты наиболее совершенный. 
Пользуясь этим способом, 
мужская сборная команда 
СССР на первенстве Евро
пы в Брюсселе заняла пер- 

место, а на XV Олим

пийских играх — второе, показав 40,3 сек., 
что является всесоюзным рекордом.

Существует и другой способ переда
чи: на каждом этапе эстафета прини
мается в правую руку, а передается 
вой рукой.

Рже. L
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Рис. i.

Рис. 7.

Передающий вкладывает эстафетную 
палочку своему партнеру не сверху, а 
снизу (рис. 6, 7). Бегуны второго, 
третьего и четвертого этапов занимают 
исходное положение ближе к внутрен
ней бровке, оставляя правую сторону 
дорожки для передающего эстафету. 
Приняв эстафету в правую руку, спорт
смен должен во время бега переложить 
ее в левую. Перекладывание эстафеты 
из правой руки в левую должно сопро
вождаться минимальными изменениями 
в технике беговых движений и поэтому 
выполняется на первом шаге.

Этот способ передачи применяется 
в эстафетном беге 4 X 200 и 4 X 400 м. 
В эстафетном беге 4 X 100 м он менее 
эффективен, им пользуются команды, не 
имеющие должной подготовки.

Передавая эстафетную палочку, 
спортсмен должен независимо от спосо
ба передачи оставлять достаточно боль
шую часть переднего ее конца свобод
ной, чтобы принимающий мог взять ее 
уверенно и надежно. Если принявший 
палочку вынужден поправлять ее, он 
теряет время, которое иногда не сможет 
отвоевать вся команда.

Каждый участник эстафетного 
бега должен знать обязанности 
передающего и принимающего 
эстафету.

Передающий должен правильно 
и быстро передать эстафету и 
лишь в тот момент, когда прини
мающий разовьет высокую ско- Æ 
рость. Он не должен замедлять *
бега, как только нагнал своего 
товарища. Передающий ответстве- — 
нен за передачу эстафеты, поэтому 
он держит ее до тех пор, пока не __
будет уверен, что партнер хсхро- 
шо взял ее. Передав палочку, он 
продолжает бег по своей дорожке 
и, согласно правилам соревнований, по
кидает ее только тогда, когда все 
команды совершат передачу.

Принимающий должен занять удоб
ное для себя исходное положение; уметь 
судить о скорости подбегающего парт
нера и оценить обстановку в момент 
передачи эстафеты; начать бег не рань
ше и не позже, чем нужно; быть вни
мательным, во-время суметь отвести ру
ку назад для приема эстафеты. Ему не 
следует реагировать ни на какие сиг
налы и выкрики окружающих.

Весьма важное значение имеет пра
вильное определение стартующим мо
мента для начала бега. Чтобы начать 
бег с расчетом принять палочку на 16— 
18-м метре на такой же скорости, как 
и у первого бегуна, нужно прежде все
го правильно установить контрольную

отметку. Для этого необходимо, во-пер
вых, определить время, затрачиваемое 
на пробегание 16—18 м с высокого стар
та; во-вторых, определить время спорт
смена, передающего эстафету, который 
пробегает эти 16—18 м с хода.

Допустим, что с высокого старта 18 м 
пройдены за 2,5 сек., а этот же отрезок 
дистанции с хода — за 1,8 сек. Разница 
в скорости у бегунов составит 0,7 сек. 
Бегун, передающий эстафету, развивает 
скорость 10 м в секунду. А для того, 
чтобы уравнять их скорость, необходим 
гандикап в 7 м. На этом расстоянии и 
делается контрольная отметка.

Необходимо тактически правильно 
расставлять бегунов по этапам. Бегуна, 
умеющего хорошо брать старт и бежать 
по повороту, надо ставить на первый 
этап. На третьем этапе должен быть по
ставлен спортсмен, хорошо пробегаю
щий с хода поворот. Последний этап 
должен бежать спортсмен, умеющий 
хорошо финишировать. Надо стараться 
всегда выступать в одном и том же 
составе — это залог успеха в эстафете 
4ХЮ0 м.

Рис. 8.

Передача палочки в эстафетном беге 
4 X 200 и 4 X 400 м намного проще. 
Там не отмечается контрольных линий, 
так как это приводит всегда к задержке 
в передаче эстафеты.

Бегун, принимающий эстафету, мел
кими, частыми шагами продвигается 
вперед. Это дает ему возможность уве
ренно принять эстафетную палочку. При 
передаче эстафеты спортсмен смотрит 
назад (рис. 8).

Большое значение в этих эстафетах 
имеет чувство скорости. Принимающий 
эстафету должен быть внимательным и 
уметь определять, с какой примерно 
скоростью финиширует его партнер. 
Применять гандикап, как это делается 
в эстафете 4 X 100 м, здесь нецелесо
образно.

Л. ХОМЕНКОВ

КАК МЕТАЮТ 
СИЛЬНЕЙШИЕ 
ДИСКОБОЛЫ

Д. МАРКОВ 
Заслуженный мастер спорта

За последние годы достижения в ме
тании диска значительно выросли во 
многих странах. Метательницы Советско
го Союза показали себя сильнейшими 
в мире. Они сохраняют мировой рекорд 
(Н. Думбадзе) и выходят победительни
цами на всех крупнейших международ
ных соревнованиях. Некоторых успехов 
добились в истекшем году и наши диско
болы. О. Григалка на соревнованиях 
в Москве одержал победу над трехкрат
ным чемпионом Европы А. Консолини и 
довел рекорд СССР до 55,50 м. Б. Мат
веев победил рекордсмена Европы 
К. Мерта.

Рост спортивных результатов в мета
нии диска определяется уровнем техники 
и степенью овладения ею, а также фи
зической подготовленностью метателей и 
их опытом участия в соревнованиях.

Техника метания диска развивается и 
совершенствуется метателями различных 
стран, однако сильнейшие дискоболы 
Европы и мира владеют техникой, имею
щей много общего.

Разберем по кинограммам технику ме
тания ряда известных дискоболов: ре
кордсмена мира Ф. Гордиена (США), 
чемпионки Олимпийских игр 1952 г. и 
многократной чемпионки СССР Н. Поно
маревой, чемпиона и рекордсмена СССР 
О. Григалки, бывшего чемпиона и ре
кордсмена СССР Б. Матвеева, трехкрат
ного чемпиона Европы и чемпиона 
Олимпийских игр 1948 г. А. Консолини.

Обращаем внимание на наиболее важ
ные элементы техники, которые могут 
быть освоены нашими молодыми мета
телями. Однако не нужно забывать, что 
даже сильнейшие дискоболы имеют свои 
особенности техники и привычные недо
статки, которых им не всегда удается из
бежать.

При рассмотрении кинограмм можно 
заметить много сходного в технике ме
тания Гордиена и Пономаревой. Как и 
все сильнейшие современные метатели, 
они начинают поворот из положения 
спиной к направлению метания (рис. 1 
и 2, кадры 1). При взмахе диска напра
во тело скручивается, вследствие чего 
создается сильное натяжение мышц. Ру
ка с диском в это время отводится за 
спину и держится свободно. Туловище 
находится в небольшом наклоне вперед, 
тяжесть тела больше передана на пра
вую ногу. В этом положении Гордиен 
занимает более высокую и прямую стой
ку, чем Пономарева, и в соответствии 
с этим у него диск расположен ниже.

Вход в поворот метатели выполняют 
почти одинаково (кадры 2). Отталкиваясь 
правой ногой без поворота ее коленом 
внутрь, оба они вращаются влево, пере
нося тяжесть тела на левую согнутую 
ногу. Этому движению предшествует по
ворот левой ноги (кадры 1 и 2). При 
входе в поворот плечевой пояс вместе 
с правой рукой отстает от движения 
ног, сохраняя положение, которое было 
при замахе перед поворотом.

На кадрах 3 показан момент, когда ме
татели уже выполнили часть поворота и 
находятся грудью к направлению мета
ния. Левая нога еще больше сгибается, 
а правая согнута и выведена вперед, на
поминая стартовое движение спринтера. 
Правая рука с диском продолжает сле
довать за телом. На кадрах 4 зафикси
рован момент, предшествующий отрыву 
левой ноги от опоры, во время которого 
происходит наибольшее разведение ног 
в шаге.

На следующих кадрах (кадры 5) мы 
видим продолжение поворота уже в без- 
опорном положении. Метатели почти со
храняют положение тела, имевшееся 
в последний момент опоры на левой но
ге, которая, помогая вращению, сгибает-«
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Рис. 1. Кинограмма метания диска Ф. Гордиена

Рис. 2. Кинограмма метания диска Н. Пономаревой
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Рис. 3. Кинограмма метания диска О. Григалки

ся и немного подтягивается к правой. 
Правая же нога, готовясь упруго встре
тить опору, опускается на носок согну
той.

Кадры 6 демонстрируют положение ме
тателя сразу же после приземления. 
Правая нога сильно согнута. Согнутая 
левая нога уже готовится к приземле
нию. Туловище наклонено' в направле
нии, противоположном метанию, рука 
с диском продолжает оставаться за спи
ной. У Пономаревой, ошибочно допустив
шей при входе в поворот опускание пра

вой руки, вызывающее «волну», эта рука 
находится несколько выше, чем у Гор
диена.

На последующих кадрах (7—10) хорошо 
заметно сходство движений метателей 
в финальном усилии. Продолжая враще
ние тела, оба они усиливают скорость 
вращения давлением правой ноги при 
одновременном ее повороте. Этим увели
чивается скоучивание тела в первый мо
мент и, следовательно, усиливается на
тяжение мышц, являющееся важным 
условием для мощного их сокращения. 

Затем следует энергичный, ускоряю
щийся поворот плечевого пояса с актив
ным выведением руки с диском вперед. 
В течение всего финального усилия ноги 
выпрямляются, достигая наибольшего 
распрямления к моменту выпуска диска.

Диск покидает руку, когда она нахо
дится в горизонтальном положении на 
высоте плеч, а метатель стоит грудью 
к направлению метания. Пономарева 
в финальном усилии отклонила голову 
назад, что1 привело к прогибанию назад 
туловища.

Рис. 4. Кинограмма метания диска Б. Матвеева
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Рис. Б. Кинограмма метания диска А. Консолини

О. Григалка (рис. 3) выполняет начало 
поворота, аналогично предыдущим мета
телям (кадры 1—6), однако в фазе поле
та он допускает раскручивание тела; 
правая рука отводится в сторону, ослаб
ляя натяжение мышц. Отличия имеются 
и в финальном усилии, но их также 
нужно рассматривать как недостатки. 
После поворота Григалка занимает более 
высокое положение и, едва коснувшись 
земли левой ногой, немедленно отталки
вается. Это привело к преждевременному 
отрыву ног от опоры, значительно опе
режающему момент вылета диска.

Несколько необычно выполняет пово
рот Б. Матвеев (рис. 4). Становясь спи
ной к направлению метания, он широко 
расставляет ноги и отводит правую руку 
с диском перед поворотом горизонтально. 
Во время поворота он держит ее почти 
на линии плеч. К моменту приземления 
видны его усилия задержать скорость 
поворота плечевого пояса при наклоне 
тела налево. В результате этого левое 
плечо оказалось слишком опущенным по 
отношению к правому (кадры 5—6), одна
ко в дальнейшем метатель добился скру
чивания тела перед броском, обеспечив
шее отставание руки с диском.

Финальное усилие метатель выполняет, 
оставаясь на передней части стопы, что 
при относительно узком расположении 
ног (кадры 8—9) позволило ему быстрее 
выполнить заключительное движение. 
В данном броске образцово выполнен за
ключительный момент, когда диск поки
дает руку (кадр 10).

Свои особенности в технике метания 
диска имеет и А. Консолини (рис. 5).

Если Пономарева и Матвеев при зама
хе рукой с диском не меняют располо
жения ног, а Гордиен и Григалка из по
ложения стоя левым боком к направле
нию метания поворачиваются спиной и 
ставят левую ногу на одну линию с пра
вой ногой, то Консолини становится в 
исходном положении спиной к направ
лению метания и ставит обе ноги у зад
ней части круга. Затем он делает замах 
правой рукой с диском направо, отстав
ляя одновременно левую ногу назад на 
носок (кадр 1). Замах рукой и отстав- 
ление ноги заканчиваются одновремен
но. создавая растягивание мышц, после 
которого с постановки левой ноги и на
чинается поворот. Как видно из сравне
ния с кинограммами других метателей, 
Консолини поэтому делает меньший по
ворот туловища направо при замахе дис
ком.

Отставление левой ноги назад упрощает 
ему вход в поворот, так как движения 
проходят с меньшим вращением тела. 
Кроме того, левая нога находится в это 
время в направлении поступательного 
движения метателя, что облегчает со
хранение равновесия в процессе поворо
та. Однако путь подготовки к броску 
становится коротким.

При входе в поворот Кон
солини держиг левую руку 
сильно согнут эй и, по его 
словам, стремится придер
живать лопатки ближе од
ну к. другой, что придает 
необходимое положение те- 
лх бкапп 2). сохраняя натя
жение мышц. Конечно, та
кого натяжения мышц лучше 
добиваться главным образом 
за счет скручивания тела 
(обгона) в процессе повопо1- 
та, вызывающего растягива
ние соответствующих групп 
мышц.

Со старта метатель менее 
активно выводит вперед со
гнутую правую ногу (кадр 4), 
чем это делают другие 

спортсмены, выполняющие поворот по 
более длинному пути.

Приземляется в повороте Консолини на 
правую, значительно распрямленную, нои 
гу, вследствие чего сгибание ее происхо
дит после приземления. Поэтому он не 
может оттолкнуться ногами своевремен
но и активно.

Техника, применяемая Консолини, рас
считана больше на использование силы 
мышц туловища и рук, чем быстроты 
ног, что не характерно для других ме
тателей. Однако итальянского спортсмена 
оправдывают прекрасное развитие этих 
мышц и малая гибкость, а также мно
голетняя тренировка в этих движениях, 
умение мощно и полно выполнять пово
рот плечевого пояса в финальном уси
лии (кадры 11—12).

Необходимо отметить и другие, не ме
нее важные, элементы техники метания 
диска, которые не заметны на кинограм
мах. Так, у всех метателей, кинограммы 
которых здесь приведены (у Пономаре
вой редко), быстрая работа ног в фи
нальном усилии заканчивается их ак
тивной сменой с целью создать наиболее 
устойчивое положение тела после выле
та диска. Консолини же в связи с силь
ным вращательным движением тела 
продолжает вращение на правой ноге и 
после смены ног. Движения в финаль
ном усилии как бы вытекают из само
го поворота.

Диск в финальном усилии метатели 
проводят по дуге максимальной длины 
с ярко выраженным ускорением.

Нам удалось с помощью зенитной ки
носъемки зафиксировать на кинопленку 
метание диска Пономаревой при броске 
на 53 м. В результате обработки полу
ченной кинограммы приводим схему пути 
диска, типичного для метателей, выпол
няющих поворот из положения спиной 
к направлению метания (рис. 6).

На схеме цифра 1 показывает крайнюю 
точку, в которой находился диск при 
замахе перед началом поворота. Циф
рой 29 обозначена точка вылета диска, 
соответствующая 29-му кадру с начала 
поворота. Расстояние между точками, 
определяющими место нахождения дис
ка, дает примерное представление об 
ускорении движения. На схеме видно и 
положение руки в различных фазах ме
тания. Точки местонахождения диска 
фиксировались через каждые 0,415 сек., 
что позволяет выяснить примерную дли
тельность любой части поворота.
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При организации занятий с на
чинающими перед тренером все
гда стоят две, на мой взгляд, важ
ные задачи. Первая — создание 
у учеников стойкого интереса к 
избранному виду спорта, вторая— 
воспитание спортивного трудолю
бия. Без решения этих важнейших, 
взаимно связанных задач нельзя думать 
о серьезной, многолетней и планомер
ной работе, о повышении спортивных 
результатов. К сожалению, в нашей пе
чати почти ничего нет по этим вопро
сам.

Расскажу, как я пытаюсь воспиты
вать устойчивый интерес к легкой атле
тике у своих учеников.

Прежде всего нужно знать, почему 
молодежь зачастую уходит из легко
атлетических секций, почему тренер, 
проработав со спортсменом 1—2 года, 
иногда теряет его. Чаще всего встреча
ются два объяснения: «Надоело. Все 
одно и то же. Трудно и мало интерес
но», или: «Из. меня хорошего легкоатле
та не будет. Что заниматься без тол
ку?»

Итак, причинами отсева молодежи 
из многих секций легкой атлетики явля
ются бесперспективность, ограничен
ность интересов и задач, поставленных 
перед занимающимися, шаблонность в 
работе, отсутствие движения вперед.

Каждому тренеру ясно, что не все 
занимающиеся могут одинаково быстро 
совершенствоваться, не все могут стать 
перворазрядниками, что разными путя
ми и с различными интересами пришли 
они в секцию или в учебную группу 
спортивной школы. Но все хотят ясно 
представить свой спортивный путь на 
ближайшие годы, и все они хотят «най
ти свое место» в спорте.

Эту задачу — создание ясной перспек
тивы на ближайшие 3—4 года — я и пы
таюсь решить. Такой отрезок времени 
я беру потому, что мне приходится ра
ботать со студентами вузов.

После 3—4 месяцев занятий в группе, 
в течение которых я имею возможность 
до некоторой степени изучить своего 
ученика, мы вместе с ним определяем, 
в каком виде легкой атлетики он хотел 
бы специализироваться, о каком резуль
тате мечтает. Установив конечную цель, 
намечаем по годам обучения промежу
точные ориентиры, определяя задачи и 
в дополнительных видах.

Вот, например, перспективный план 
Елены Демоновой: 1955 г. — показать 
результат третьего разряда по прыжкам 
в высоту, второго — по толканию ядра, 
копье метать на 48 м; 1956 г,—третий 
разряд по прыжкам в длину и по гимна
стике, второй — в метании диска, копье 
метать на 51 м; 1957 г. — третий разряд 
в пятибории, первый — по толканию 
ядра, копье метать на 51—52 м.

План Валентины Гусевой выглядит 
так: 1955 г.—третий разряд по гимна
стике, второй — по толканию ядра, в 
пятибории набрать 4100 очков; 1956 г. — 
третий разряд по лыжам, первый — по 
барьерному бегу, в пятибории набрать 
4300 очков; 1957 г. — подтвердить третий 
разряд по гимнастике и лыжам, первый 
по барьерному бегу и бегу на 200 м, 
в пятибории набрать 4500 очков.

Такое планирование активизирует 
работу и тренера и его ученика, по-

ОБМЕН ОПЫТОМ

ПРОТИВ ШАБЛОНА 
И 

БЕСПЕРСПЕКТИВНОСТИ 

зволяет объективно судить о том, что 
сделано и чего не удалось достичь. Опыт 
двух прошедших лет, в течение которых 
я применяю перспективное планирова
ние, показал, что в основном эти планы 
себя оправдывают, хотя их приходится 
корректировать. Так, Е. Демонова вы
полнила планы 1954 и 1955 гг. пол
ностью и даже с превышением. В. Гусе
ва осуществила план 1955 г., кроме сум
мы 4100 очков в пятибории. Из группы 
в 10 человек выполнили годовые пла
ны 7.

При составлении перспективного пла
на на 3—4 года мы устанавливаем ряд 
контрольных нормативов для текущего 
года, достижение которых рассчитано 
на конец подготовительного периода — 
очень важного в годичном тренировоч
ном цикле. Эти контрольные нормативы 
дают возможность главным образом 
выявить общее физическое развитие 
спортсменов.

Например, для метателя молота 
В. Чиненова в феврале 1955 г. были 
установлены такие контрольные норма
тивы: жим двумя — 60 кг, толчок — 
80 кг, приседание быстрое на одной 
ноге с грузом 10 кг — по 15 раз для 
каждой ноги; на основных гимнастиче
ских снарядах выполнять элементы и 
соединения третьего разряда; пробежать 
100 м за 12,8 сек., 3 км — за 11 мин.; 
прыгнуть в длину 5 м 50 см. К концу 
сезона прошлого года Чиненов выпол
нил в метании молота норму второго 
разряда.

Наличие таких, заранее известных 
контрольных нормативов позволяет по
высить интерес к тренировочным заня
тиям в подготовительный период, де
лает их более целеустремленными.

Иногда в качестве контрольных пока
зателей планируется улучшение антро
пометрических данных. Так, например, 
у В. Гусевой была недостаточной стано
вая сила, что мешало росту результа
тов в метаниях. Было запланировано к 
июню 1955 г. довести показатели ста
новой силы до 130—135 кг против имев
шихся 105 кг.

Перспективный многолетний план, до
полненный контрольными нормативами 
подготовительного периода текущего го
да, создает достаточно ясную перспек
тиву спортивного совершенствования и 
содействует не только созданию интере
са к занятиям, но и помогает воспита
нию чувства ответственности перед кол
лективом. Этому способствует обсужде
ние намеченных планов на специальных 
групповых собраниях, на которых раз
бирается работа каждого ученика. Если 
к этому добавить, что перед каждым со

ревнованием участнику дается 
определенное задание, а итоги 
прошедших соревнований обяза
тельно обсуждаются на собрании 
группы, то в целом получается, 
что у каждого легкоатлета на 
протяжении всего года имеется 

ряд ориентиров, задач, добиваясь реше
ния которых он более успешно движет
ся к намеченной цели.

Немаловажным фактором для созда
ния устойчивого интереса к занятиям 
является учет спортивных результатов и 
основных антропометрических показате
лей за весь период занятий в группе. 
Систематический анализ изменения этих 
показателей имеет большое значение 
как для тренера, так и для самого уче
ника, повышая его интерес к занятиям.

В настоящее время я завел личные 
карточки на каждого члена группы, ку
да вношу результаты, показанные на 
соревнованиях, и имею копии их ме
дицинских карточек с результатами 
осмотров.

О том, что устойчивый интерес к из
бранному виду спорта находится в пря
мой зависимости от объема знаний в 
этой области и от уровня сознательно
сти, известно всем. Об этом я также 
всегда помню в своей работе.

Используя интерес занимающихся к 
своему виду легкой атлетики, я ста
раюсь привить им вкус к чтению спе
циальной литературы, к более глубоко
му изучению техники вида, истории его 
развития, методики тренировки. С этой 
целью мы применяем беседы, чтение и 
обсуждение журнальных статей. Кроме 
того, в нашей группе практикуются не
большие теоретические конференции по 
вопросам техники, методики тренировки, 
на которых докладчиками выступают 
сами легкоатлеты, подготовившие само
стоятельные сообщения по интересующе
му их вопросу. Если в прошлом году 
доклады подготовили только 3 человека, 
то в этом году над такими сообщения
ми работают 10 человек.

С этой же целью мы начали изучение 
техники фотографирования и киносъем
ки, чтобы в дальнейшем каждый мог 
с помощью фотоснимка или киноленты 
анализировать технику, находить в ней 
ошибки.

Большую пользу в создании интере
са к легкой атлетике и не только у но
вичков, но и у квалифицированных 
спортсменов могло бы принести кино. 
Насколько нам удается, мы устраиваем 
коллективные просмотры хроникальных 
кинофильмов по легкой атлетике. К со
жалению, таких фильмов на местах ма
ло и получить их трудно.

Очень важно умение организовать тре
нировочные занятия интересно, увлека
тельно. Если они интересны, то из груп
пы никто не уйдет и сделать на таких 
занятиях удается больше.

Как же я пытаюсь решать эту за
дачу?

Начав работу с легкоатлетами 3 года 
назад, я заметил, что мои питомцы 
с большим желанием тренируются в 
группе, чем в одиночку или по 2—3 че
ловека. Со временем группа росла, а 
тяга к объединенным занятиям не ис
чезала, хотя каждый занимающийся 
не мог не чувствовать, что при такой 
организации тренеру трудно следить за 
всеми. Я объясняю это тем, что груп
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повые занятия более эмоциональны, что 
веселее в разминке бежать вместе, вме
сте делать упражнения и т. д.

Сейчас даже в основном периоде не 
менее 50% занятий у нас проходят со 
всей группой, т. е. с 20 занимающимися. 
В подготовительном периоде все трени
ровочные занятия являются групповыми, 
хотя групповой метод осуществляется 
по-разному. Иногда это групповое заня
тие только по форме: все тренируются 
в одно время и в одном месте, но каж
дый по индивидуальному плану. В дру
гих случаях вся группа под руковод
ством тренера выполняет общие упраж
нения. Наконец, систематически прово
дятся и такие занятия, где сначала 
упражнения выполняются всей группой, 
а остальное время отводится для рабо
ты над совершенствованием в избран
ном виде.

Привожу схему одного такого ком
бинированного занятия, проведенного в 
манеже в подготовительном периоде.

1. Медленный бег—10 мин. Комплекс 
общеразвивающих и специальных 
упражнений под руководством трене
ра— 12—15 упражнений, по 10—15 раз 
каждое. Беговые упражнения — 
5 упражнений, по 4—5 раз каждое на 
отрезке 30 м.

2. Эстафета с лазанием по наклон
ной лестнице — 3 раза.

3. Эстафета встречная с бегом через 
скакалку — 2 раза. Бег с низкого стар
та на время — 5X25 м.

4. Упражнения на высокой перекла
дине — для мужчин, на параллельных 
брусьях — для женщин, 15 мин.

5. Прыжки в длину с места — 15 раз. 
Эстафета с прыжками в длину с ме
ста— 2 раза.

6. Совершенствование техники избран
ного вида по индивидуальным пла
нам— 30 мин.

7. Силовые упражнения под руковод
ством тренера (упражнения со штан
гой, парные в сопротивлении).

8. Акробатические прыжки — перево
рот вперед. Прыжки в яме с опилка
ми — 3 мин. Заключительный бег — 
5 мин.

Такие комбинированные занятия осо
бенно нравятся занимающимся, хотя 
большинство из них не новички. Инте
рес к занятиям достигается также при
менением разнообразных тренировочных 
средств.

Все это дает нам возможность из года 
в год улучшать качество работы. Если 
в 1954 г. в нашей группе было подго
товлено 2 спортсмена первого разряда, 
3 второго и 3 третьего, то в 1955 г. 
2 спортсмена подтвердили и один вы
полнил нормы первого разряда, 2 под
твердили и 4 выполнили нормы второго 
разряда, 11 выполнили нормы третьего 
разряда. В 1954 г. в группе было 10 че
ловек, в 1955 г. она увеличилась до 20. 
Е. Демонова является рекордсменкой 
РСФСР в метании копья, Н. Пальцева 
заняла на первенстве РСФСР второе 
место в беге на 400 м.

В. ГИЛЕБ
Ст. преподаватель, тренер 

по легкой атлетике 
Ставрополь
Педагогический институт

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА В ШКОЛЕ
ПОДГОТОВКА ЮНОШЕЙ 

К БЕГУ НА ПО м 
С БАРЬЕРАМИ

За последние пять лет победители 
всесоюзных юношеских соревнований 
в беге на 110 м с/б показывают ре
зультаты на уровне 15,6—16,0, что соот
ветствует нормам только 2-го спортив
ного разряда.

Многие пытаются объяснить низкий 
уровень результатов сложностью дан
ного вида легкой атлетики и высокими 
требованиями к развитию физических 
качеств спортсмена, специализирующе
гося на этой дистанции. Конечно, это в 
известной мере правильно, и подготов
ка юноши к результату 14,8—15,2 
в 18—19 лет трудное дело, на которое 
требуется три-четыре года. Однако это 
вполне возможно.

Почему же все-таки юноши, начавшие 
специализацию в барьерном беге в 
среднем юношеском возрасте (15— 
16 лет), редко имеют высокие резуль
таты в старшем юношеском возрасте 
(17—18 лет), а также после перехода в 
разряд взрослых спортсменов? И поче
му в настоящее время лучшие резуль
таты в барьерном беге, за редким 
исключением, имеют юноши, начавшие 
специализацию не в 15—16 лет, а в 
17—18 лет?

На наш взгляд, причина здесь заклю
чается в том, что юношам 15—16 лет 
прививаются неправильные навыки в 
барьерном беге. Высота барьеров для 
них понижается с 106 см до 91,4 см, 
а расстояние между барьерами остает
ся тем же, что и для юношей 
17—18 лет и для взрослых. Между тем 
снижение высоты барьеров не облег
чает пробегание дистанции.

При правильном преодолении барье
ра 91,4 см бегун приземляется ближе 
к нему, чем при преодолении барьера 
106 см. Тем самым увеличивается рас
стояние, которое юному спортсмену 
надо преодолеть в три шага. Это при
водит к тому, что даже в тех случаях, 
когда 15-летний юноша имеет хорошие 
для своего возраста физические дан-

Таблица 1

Фамилия
Год 

рож
дения

Рост, 
см

Результат 
на 110 м с/б
(91,4 см)

Результаты в других видах 
легкой атлетики

100 м высота длина тройной

Тарасов (ДСШ Мосгороно) . . 1939 179 16,0 11,8 1,75 6,29 13,05
Журин (ДСШ „Шахтер“) . . . 1940 175 16,2 11,4 1,60 6,19 13,14

ные (рост не менее 170—180 см) 
и хорошую легкоатлетическую 
подготовку, он не справляется с 
технически правильным преодоле
нием барьеров — бегом на но
сках между ними, с правильным 
соотношением длины шагов.

Можно наблюдать, как юноши 
15—16 лет или искусственно за
тягивают фазу полета над барье
рами (а они вынуждены это де
лать для облегчения пробегания 
расстояния между барьерами в 
три шага) и при беге ставят ногу 
с пятки или, при хорошей техни
ке преодоления барьеров, пробе
гают расстояние между ними 

после 2—4 барьеров в пять шагов. При 
этом, даже когда они пробегают в три 
шага, бега у них нет, а получаются 
судорожные прыжково-беговые дви
жения.

На приводимой кинограмме бега на 
110 м с/б для юношей 15—16 лет на 
первенстве Москвы 1955 г. можно уви
деть типичные ошибки: несовершенное 
преодоление барьера (полет), далекое 
приземление, искусственное растягива
ние шагов между барьерами и т. д.

Характерно, что в данном забеге 
участвовали сильнейшие барьеристы- 
юноши— призеры соревнований — Та
расов (1-я дорожка) и Журин (2-я до
рожка). Даже для этих юношей, выде
ляющихся как физическим развитием, 
так и хорошей подготовкой в других 
видах легкой атлетики (см. табл. 1), 
преодоление расстояния между барье
рами представляет немалую трудность, 
и все указанные ошибки можно наблю
дать и у них.

Интересно сопоставить соотношение 
длины шагов при беге между барьера
ми у этих юношей с показателями луч
ших взрослых барьеристов (табл. 2).

Из анализа кинограммы и соотноше
ния длины шагов видно, что юноши об
легчают себе задачу преодоления рас
стояния между барьерами удлинением 
«схода» с препятствия, тем самым тор
мозя поступательное движение вперед 
из-за стопорящего приземления за 
барьером.

Хуже всего при этом то, что непра
вильные навыки, приобретенные юным 
барьеристом в среднем юношеском 
возрасте на дистанции с барьерами 
91,4 см, сохраняются при переходе в 
старший возраст на дистанции с барье
рами 106 см. Не помогает в этом слу
чае юным барьеристам и то, что к это
му времени улучшается их общее фи
зическое развитие и повышаются ре
зультаты в спринте и прыжках.

В дальнейшем требуется много вре
мени для устранения ошибок, приобре
тенных в возрасте 15—16 лет. В ре-
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зультате, вместо пользы, ранняя спе
циализация в этом виде легкой атлети
ки приносит только вред. Кажущаяся 
посильность дистанции, а также ее 
включение в программу юношеских 
соревнований заставляют тренеров за
крывать глаза на то, как их ученики 
пробегают эту дистанцию.

Кстати, о классификационном норма
тиве. Юношеский разряд в беге на 
110 м с/б (91,4 см) —16,4 по сравне
нию с другими видами легкой атлети
ки (например: 100 м —13,0; длина — 
5,40) несколько завышен. По существу, 
юношеский разряд в барьерном беге в 
возрасте 15—16 лет может выполнить 
только спортсмен, имеющий 2—3-й раз
ряд в других видах легкой атлетики. 
Это и наблюдалось на первенстве Мо
сквы 1955 г., где все, выполнившие нор
му юношеского разряда на этой ди
станции (всего 3 человека), имели 
2-й разряд в других видах легкой ат
летики.

Все это заставило нас искать пути, 
которые позволяли бы готовить барье
ристов с 15 лет без необходимости пе
реучивать их в дальнейшем. Для этого 
надо было найти такое расстояние меж
ду барьерами, которое отвечало бы 
следующим требованиям:

1) было доступно для юношей 
15—16 лет, имеющих хороший рост и 
удовлетворительную для их возраста 
специальную подготовку, и позволяло 
начать специализацию в барьерном 
беге;

Тарасов Журин Буланчик * Степанченок *
(барьеры (барьеры (барьеры (барьеры
91,4 см) 91,4 см) 106 см) 106 см)

Длина шагов в см

Элементы барьерного бега 
(на дистанции 110 м)

Сход с барьера ....................... 151 149 135 140
Первый шаг .............................. 160 169 152 168
Второй шаг............................... 202 201 200 212
Третий шаг............................... 191 190 197 180
.Атака“ барьера....................... 210 205 230 224

* По данным В. А. Кокунова,

2) сохраняло элемент трудности в 
преодолении расстояния между барье
рами, что характерно для бега на 
110 м с/б.

После ряда экспериментов нами бы
ло получено «исходное» расстояние — 
8,80 м. Однако это расстояние не яв
ляется для нас догмой и несколько из
меняется до 10—15 см в ту или другую 
сторону в зависимости от погоды, на
правления ветра, подготовленности за
нимающихся.

Проводя всю учебно-тренировочную 
работу на сближенных барьерах 
(8,80 м), мы добиваемся рационального 
соотношения беговых шагов и правиль
ного преодоления барьера. Большое 
внимание уделяется тому, чтобы бег 
между барьерами проводился только 
на носках. Сближение барьеров позво
ляет проводить тренировку на большем 
их количестве (до двенадцати) и с боль
шим повторением пробежек на 3—5 
барьерах без излишнего напряжения.

Этот метод мы применяем в трени
ровке и юношей старшего возраста в 
случае их недостаточной общефизиче
ской и специальной подготовки, а так
же для создания нового ритма прохож
дения дистанции.

Интересно привести здесь некоторые 
сведения о рекордсмене СССР среди 
юношей на 110 м с/б А. Шнулине (Ба
ку, «Динамо», тренер А. Г. Сафаров). 
Он начал заниматься легкой атлетикой 
с 14 лет. К бегу на 110 м с/б (91,4 см)

Таблица 2 

перешел после того, как на дистанции 
80 м с/б (76,2 см) имел результат 10,6. 
В то же время он пробегал 100 м за 
11,4, прыгал в длину — 6,67 и трой
ным—13,96. К бегу на 110 м с/б 
(106 см) он перешел после того, как 
добился на этой дистанции с барьера
ми 91,4 результата 14,7. В 1955 г. уста
новил рекорд СССР для юношей стар
шего возраста на ПО м с/б (106 см) — 
14,9.

Практика нашей работы позволяет 
сделать следующие выводы.

1. Существующая дистанция бега на 
110 м с/б (91,4 см) для юношей 
15—16 лет не является подготовитель
ной к основной дистанции — с барьера
ми 106 см и по сложности не уступает 
последней, о чем говорит и небольшая 
разница во времени прохождения под
готовленным барьеристом этих ди
станций.

2. Обучение барьерному бегу юно
шей 15—16 лет должно проводиться в 
посильных для них условиях, а не сво
диться к «натаскиванию» на соревнова
тельную дистанцию.

3. Условием, облегчающим преодоле
ние барьерной дистанции, является 
сближенная расстановка барьеров на 
расстоянии примерно 8,80 м, что по
зволяет: а) увеличить в тренировке ко
личество пробежек с барьерами;
б) улучшить технику преодоления 
барьеров и бега между ними; в) избе
жать тех отклонений от правильной 
техники барьерного бега, которые воз
никают на дистанции, предусмотренной 
правилами соревнований для юношей 
15—16 лет.

4. Изменить дистанцию барьерного 
бега для юношей 15—16 лет за счет 
некоторого уменьшения расстояния 
между барьерами, которое должно 
быть уточнено опытным путем.

5. Ввести в программу соревнований 
для мальчиков 13—14 лет бег на 80 м 
с/б (76,2 см), что способствовало бы 
более раннему освоению учащимися 
детских спортивных школ техники барь
ерного бега.

В. ильинич
Тренер юношеской спортивной 

школы общества «Шахтер»
Москва
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СОВЕТЫ МОЛОДЫМ 
ЛЕГКОАТЛЕТАМ

УТРЕННЯЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ЗАРЯДКА

При современном уровне результатов 
в легкой атлетике рассчитывать на 
успех может лишь тот спортсмен, кото
рый тренируется много и упорно, изо 
дня в день совершенствуя свое мастер
ство.

Все чаще в печати появляются сооб
щения о том, что лучшие советские и 
зарубежные легкоатлеты переходят к 
ежедневной тренировке. Это позволяет 
увеличить тренировочные нагрузки, бо
лее систематически совершенствовать 
технику и тем самым значительно со
кратить путь к достижению мастер
ства.

Занимаясь легкой атлетикой лишь 
2—3 раза в неделю, начинающий спорт
смен может достичь результатов 1-го 
разряда или мастера спорта, как прави
ло, только через много лет работы. Та
кие медленные темпы подготовки нас 
уже удовлетворить не могут. Чтобы бы
стрее добиться спортивного роста, не
обходимо тренироваться чаще, по воз
можности ежедневно.

Однако подавляющее большинство 
молодых легкоатлетов, сочетающих 
спорт с работой или учебой, могут по
сещать занятия легкоатлетической сек
ции не более чем 2—3 раза в неделю. 
Этого, конечно, недостаточно.

Между тем существует вполне реаль
ная возможность тренироваться еже
дневно и так, что это ни в какой мере 
не помешает работе или учебе. Для 
этого нужно, чтобы, помимо двух-трех 
занятий в секции, молодой спортсмен 
приучил себя каждое утро уделять 20— 
40 мин. специализированной зарядке.

Опыт многих спортсменов и специаль
ные исследования показывают, что 
утренние тренировочные занятия служат 
важным подспорьем к основной трени
ровке, позволяя более успешно разви
вать необходимые качества легкоатлета 
(силу, быстроту, выносливость, гибкость 
и др.), совершенствовать технику в из
бранном виде, а также повышать все
стороннюю физическую подготовку.

Вместе с тем ежедневная утренняя 
зарядка оказывает положительное влия
ние на нервную систему и общее эмо
циональное состояние спортсмена, со
здавая у него бодрое настроение, повы
шая его работоспособность.

Каждый спортсмен с помощью трене
ра должен рационально планировать 
свои утренние тренировочные занятия, 
соблюдая требование постепенного нара
стания нагрузки как в отдельных упраж
нениях, так и во всей системе занятий. 
От недели к неделе работоспособность

Редакция журнала получает мно
го писем от своих читателей 
с просьбой рассказать об утренней 
специализированной зарядке легко
атлета. Спортсмены спрашивают, 
как правильно ее построить, чем 
руководствоваться при подборе 
упражнений, как дозировать тре
нировочную нагрузку.

Молодой легкоатлет из г. Воро- 
шилова-Уссурийского И. Гольдин 
пишет: «Для того, чтобы показать 
высокие результаты, нужно тре
нироваться каждый день. Я и мои 
товарищи, помимо тренировок в 
спортивной школе молодежи, зани
маемся по утрам в нашем гимна
стическом зале в течение 45— 
50 мин. Но о том, как построить 
занятие, как дозировать нагрузку 
и можно ли вообще тренироваться 
не позавтракав, мы имеем весьма 
смутное представление. Очень 
прошу Вас разъяснить эти во
просы».

В публикуемой статье кандидат 
педагогических наук В. Филин от
вечает на эти вопросы, интересую
щие многих спортсменов.

занимающихся возрастает. Поэтому и 
нагрузка, увеличиваясь постепенно, без 
вреда для здоровья может быть доведе
на до сравнительно большого объема.

Очень важно, чтобы каждый спорт
смен приучил себя с самого начала со
блюдать основные гигиенические требо
вания. Утреннюю зарядку рекомендуется 
проводить при открытой форточке или 
на открытом воздухе. Учитывая, что на
грузка в специализированной зарядке 
довольно значительна, желательно, что
бы спортсмен перед началом занятия 
выпил стакан сладкого чаю и съел бу
терброд. После зарядки обязателен душ 
или обтирание. Рекомендуется вначале 
пользоваться теплой, а потом прохлад
ной водой.

Какие же упражнения следует вклю
чить в комплекс утренней специализи
рованной зарядки молодого легкоатле
та-разрядника?

Высокие достижения почти во всех 
видах легкой атлетики требуют от спорт
смена значительной силы. Поэтому в 
программу утренних занятий обязатель
но должны быть включены упражнения 
силового характера, способствующие 

Рис. 1. Рис. 2. Рис. 3.

развитию как мускулатуры всего тела, 
так и усилению тех групп мышц, кото
рые играют особо важную роль в из
бранном виде легкой атлетики.

С этой целью в программу зарядки 
целесообразно включать упражнения 
с отягощениями, например с гантелями 
весом 2—4 кг — маховые движения, вра
щение рук и наклоны туловища (рис. 1, 
2), упражнения с гирей весом 16 кг и 
более — толчки, броски, вращение гири.

Очень большую пользу принесут 
упражнения с мешком продолговатой 
формы (50X20 см), набитым песком, 
весом 10—15 кг. Такой мешок каждый 
может изготовить сам, используя для 
этого кусок плотной материи. С мешком 
выполняются следующие упражнения:

1) подъем бедра, отягощенного меш
ком, который спортсмен придерживает 
рукой (рис. 3) ;

2) подскоки с мешком на плечах, 
с акцентом на полное и резкое распрям
ление ног в голеностопном суставе;

3) наклоны и повороты туловища 
с мешком на плечах (при выполнении 
этого и последующего упражнения ме
шок придерживается руками) ;

4) подбрасывание мешка вверх и лов
ля его, приседая, — ноги слегка согнуты 
в коленном суставе, мешок в согнутых 
руках перед собой.

В комплексе утренней специализиро
ванной зарядки значительное место 
должно быть отведено прыжкам и раз
ного рода прыжковым упражнениям, 
способствующим развитию силы, прыгу
чести, а также овладению техникой 
прыжков. Неоценимую пользу для 
укрепления мышц голени и стопы мо
гут принести многократные подскоки на 
месте на двух ногах и на одной ноге. 
Их можно постепенно довести до 200— 
300 в одном занятии. Отталкивание 
от пела (или грунта) должно быть 
упругим и быстрым. Подскоки жела
тельно выполнять на войлочной подстил
ке, коврике, на траве, на утоптанном 
снегу.

При проведении зарядки на открытом 
воздухе, а также, если позволяет место, 
и в помещении целесообразно выпол
нять прыжки в длину с места, тройные 
и пятерные прыжки, бег прыжковыми 
шагами.

Важное значение для успеха во мно
гих видах легкой атлетики имеет гиб
кость — способность спортсмена произ
водить движения большого размаха. 
Научные исследования показывают, что
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эффективно развивать гибкость возмож
но только при ежедневном выполнении 
специальных упражнений. Поэтому 
удобнее всего развивать это важное 
качество именно в процессе ежедневной 
утренней зарядки.

Развитие гибкости должно идти в том 
направлении, которого требует данный 
вид легкой атлетики. Например, для 
спринтера, прыгуна и барьериста полез
но выполнять такие упражнения:

1) наклоны туловища вперед, с ка
санием пола ладонями (не сгибая ног 
в коленях) ;

2) поочередное активное отведение 
бедра назад (рис. 4);

3) размахивание ногами в передне
заднем направлении (рис. 5);

4) поочередное поднимание выпрям
ленных ног — из положения упора сза
ди (рис. 6).

Для барьериста, кроме перечисленных 
упражнений, полезно включить в заня
тия упражнения, изображенные на 
рис. 7, 8. 9, 10.

Способность быстро выполнять дви
жения — одно из важнейших качеств 
легкоатлета. В зарядку следует вклю
чать ряд упражнений, выполняемых с 
максимальной частотой движений:

1) бег на месте в упоре (рис. 11);
2) предельно быстрые движения ру

ками (как в беге на короткие дистан
ции).

Трудно перечислить все те упражне
ния, которые могут быть включены в 
программу утренней специализирован
ной зарядки.

Приводим примерный комплекс 
упражнений, который может быть по
лезен любому легкоатлету-разряднику.

1. Легкая пробежка в начале занятия 
или бег на месте — 2—3 мин.

2. Упражнения с гантелями весом 
2—4 кг (маховые движения, вращение 
туловища, наклоны и др.)—10—12 мин.

3. Глубокие покачивания со сменой 
ног в положении широкого шага, по
вторить 2—3 раза (рис. 12).

4. Быстрая работа согнутых в локте 
вом суставе рук — 2—-3 раза по 15 сек.

5. Бег на месте в упоре — 3 раза по 
10 сек.

Выполнение упражнений 3, 4, 5 сле
дует чередовать.

6. Подъем бедра с отягощением (ме
шок с песком или два утюга, связан
ных вместе) —2 серии по 20—30 раз на 
каждую ногу. Вместо этого упражнения 
можно применять бег с высоким подни
манием бедра на месте или с неболь
шим продвижением вперед, без отяго
щения.

7. Подскоки на месте с мешком на

Рис. 10.

плечах — 2 серии по 20—30 
подскоки на месте без отягощения — 
100—150 раз.

Выполнение упражнений 6 и 7 следует 
чередовать.

8. Легкая пробежка, чередуемая с 
3—4 упражнениями в расслаблении, — 
2—3 мин.

Утреннюю специализированную за
рядку можно проводить и на открытом 
воздухе, во дворе или близлежащем 
парке. Занятия на свежем воздухе не 
только имеют преимущество с гигиени
ческой точки зрения, но и позволяют 
значительно шире использовать спе
циальные беговые упражнения, метания, 
разнообразные прыжковые упражнения.

Приводим примерный комплекс 
упражнений утренней зарядки на откры
том воздухе.

1. Пробежка в медленном темпе, че
редуемая со спортивной ходьбой — 3— 
5 мин.

2. Упражнения с гантелями, мешком, 
камнем или ядром (вращение тулови
ща, наклоны, броски снизу-вперед обеи
ми руками, броски двумя руками из-за 
головы, броски 
и др.) — 10 мин.

3. Упражнение 
комплекса.

4. Специальные 
а) семенящий 
с ускорением 2 X 50 м; в) бег с высо
ким подниманием бедра — 1—2 X 50 м; 
г) бег с забрасыванием голени на
зад — 1—2 X 50 м; д) бег прыжковыми 
шагами — 1—2 X 50 м или тройные 
прыжки с места — 2—3 раза (10 мин.). 
Упражнения следует чередовать между 
собой.

1—2
(для 
нов),

Упражнения для утренней зарядки 
необходимо индивидуализировать, под
бирая их в соответствии с недостатками

стула, отталкиваясь двумя ногами 
более подготовленных спортсме- 
и другие упражнения.

для утренней

назад через голову

5 приведенного выше

беговые упражнения: 
бег 2 X 50 м; б) бег

5, 6, 7 упражнения соответствуют 
6, 7, 8 приведенного выше комплекса.

В зависимости от специализации 
спортсмена в комплексы упражнений 
могут быть внесены соответствующие 
изменения. Так, в утреннюю тренировку 
метателя можно включить упражнения 
с гирей (толчки, броски), а также вра
щение молота или «веса».

В утренние занятия барьериста долж
ны быть включены упражнения, имити
рующие атаку барьера, переход через 
барьер, ряд специальных упражнений на 
растягивание.

В программу специализированной за
рядки прыгуна в высоту могут быть 
включены прыжки с касанием рукой или 
ногой высоко расположенного предмета, 
ветки дерева, попеременные взмахи вы
прямленной ногой, многократное повто
рение разбега в определенном ритме, 
подскоки с опорой одной ногой о си
денье стула (рис. 13), прыжки через

в физическом развитии или в технике 
каждого занимающегося с тем, чтобы 
ежедневными упражнениями можно было 
эти недостатки исправить. Так, напри
мер, спортсмен имеет слабую кисть ру
ки, и это мешает ему как следует 
овладеть толканием ядра. Ежедневные 
упражнения, направленные на развитие 
мышц кисти руки, помогут укрепить их, 
а вместе с тем и освоить технику толка
ния ядра.

Очень важно, чтобы каждый спорт
смен глубоко осознал, что залогом успе
ха явятся его упорство и настойчивость, 
проявляемые ежедневно, на протяжении 
многих месяцев. Ежедневная, рацио
нально спланированная утренняя трени
ровка в сочетании с регулярными сек
ционными занятиями откроет путь мно
гим молодым легкоатлетам к вершинам 
спортивного мастерства,

в. филин
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г. Озо-

м, проведено чрезвычайно

на работу в этом направле- 
Корнеман и С. П. Летунова, 
влияние тренировки бегуна

Одной из основных причин, 
тормозящих достижение и ста
бильный показ спортивных ре
зультатов в беге на 400 и 
800 м, следует считать невысо
кий уровень развития главных 
качеств бегуна — быстроты и 
специальной выносливости.

Анализ методической литера
туры показывает, что большин
ство авторов (Н. Г. Озолин, 
Л. С. Хоменков, Н. А. Зайцев, 
Д. П. Ионов, А. Н. Макаров 
и др.) совершенно правильно 
обращают внимание на необхо
димость сочетать в процессе 
подготовки бегуна на 400 и 
800 м развитие быстроты и вы
носливости. Вместе с тем в 
формах этого сочетания суще
ствует значительный разно
бой.

Одни авторы (например, Н.
лин, 1949 г.) рекомендуют развивать 
быстроту и выносливость в разные дни 
занятий: 1-й день — преимущественное 
развитие быстроты, 2-й день — преиму
щественное развитие выносливости; дру
гие — совмещать развитие этих качеств 
в одном тренировочном занятии в такой 
последовательности, когда упражнения 
на быстроту непосредственно сменяются 
упражнениями на выносливость. В спор
тивной практике получили широкое рас
пространение оба варианта.

Большинство этих высказываний осно
вано на эмпирических взглядах. Иссле
довательских работ, объективно оцени
вающих целесообразность того или ино
го сочетания для наиболее эффективно
го развития главных качеств бегуна на 
400 и 800 
мало.

Укажем 
нии С. Л. 
изучавших 
по данным ответной реакции сердечно
сосудистой системы. Результаты иссле
дования позволили авторам предполо
жить, что при рациональном построении 
плана тренировки занятие по бегу на 
длинные дистанции (развитие выносли
вости) должно следовать после занятия 
по бегу на короткие дистанции (разви
тие быстроты); в случае совмещения 
этих средств тренировки в одном заня
тии скоростная работа должна непосред
ственно сменяться работой на выносли
вость.

Для того, чтобы иметь возможность 
более обоснованно подойти к разреше
нию вопроса об эффективности того или 
иного сочетания, нами была проведена 
комплексная экспериментальная рабо
та, включающая в себя педагогический 
эксперимент и лабораторные исследова
ния. Здесь излагаются результаты пер
вой части работы, перед которой были 
поставлены следующие задачи:

1. Выявить влияние различных форм 
сочетания тренировочных занятий для 
развития быстроты и выносливости на 
рост спортивных результатов 
пиональное состояние бегунов 
800 м.

2. Определить влияние этих 
четания на степень развития 
ной скорости бега.

Решение этих задач осуществлялось 
путем постановки и проведения спе-

и функ- 
на 400 и

форм со- 
абсолют-

НАУКА и СПОРТ

БЫСТРОТА И ВЫНОСЛИВОСТЬ 
В ТРЕНИРОВКЕ БЕГУНА 

НА 400 и 800 м
и. ЕЛФИМОВ, Е. ЛИХАЧЕВСКАЯ, А. ФРУКТОВ

Центральный научно-исследовательский институт 
физической культуры

циального педагогического эксперимен
та в апреле—мае 1955 г. Изучались 
данные роста спортивных результатов 
испытуемых в беге на 400 и 800 м, 
а также сдвиги в развитии абсолютной 
скорости методом повторного бега с хо
да на 30, 50 и 80 м, в зависимости от 
формы сочетания тренировочных упраж
нений на быстроту и выносливость. 
Параллельно с этим проводилось из
учение динамики функционального со
стояния и подготовленности спортсме
нов.

Методами исследования являлись пе
дагогические и врачебные наблюдения. 
Педагогические наблюдения велись в 
процессе учебно-тренировочных занятий 
с фиксацией следующих сторон наблю
даемого процесса: а) задач занятий, 
б) принципов подбора средств и мето
дов тренировки, в) метража, количества 
повторений и скорости пробегания как 
специализируемых дистанций, так и их 
отрезков. Врачебные наблюдения про
водились в форме динамических комп
лексных обследований в сочетании с из
учением влияния тренировочных заня- 
ний на организм спортсменов и особен
ностей восстановления.

В наблюдениях предусматривалось из
учение общего состояния, изменений 
пульса, кровяного давления, частоты 
дыхания, веса, ручной динамометрии, 
сухожильных рефлексов, данных осцил
лографии. Для выявления приспособ
ляемости к напряжениям скоростного 
характера была использована дополни
тельная нагрузка в виде максимально 
быстрого бега на месте в течение
15 сек., которая проводилась одновре
менно с другими методами обследова
ния—до тренировки, тотчас после нее и 
на следующий день. Изучение динамики 
реакции на эту дополнительную нагруз
ку позволяло более точно дифференци
ровать влияние характера той или иной 
тренировочной работы на функциональ
ное состояние организма.

Испытания проводились с группой в
16 бегунов на 400 и 800 м в основном 
2-го спортивного разряда, из них 9 муж
чин и 7 женщин в возрасте от 20 до 
26 лет. Все испытуемые до начала 
основного эксперимента тренировались 
в течение пяти месяцев по единому пла
ну— графику занятий, после чего были 
разбиты на две группы, одинаковые по 
количеству участников и примерно рав
ные по их физической подготовленности.

Количество и характер физиче
ских упражнений и методы их 
применения в занятиях экспе
риментального периода были 
одинаковы для всех испытуе
мых. Различным же было со
четание работы для развития 
быстроты и выносливости в 
основных днях занятий трени
ровочного цикла.

У испытуемых первой груп
пы занятия строились в сле
дующем сочетании: в первый 
день основной задачей было 
развитие быстроты и совер
шенствование техники бега, во 
второй — развитие специальной 
выносливости и совершенство
вание техники бега. У испы
туемых второй группы в пер
вый и второй дни занятий 
включалось как развитие бы- 

и совершенствование техники бе-строты
га, так и развитие специальной вынос
ливости. Третий день тренировочного 
цикла был посвящен развитию общей 
выносливости 
групп.

Для примера приводим содержание 
двух основных дней занятий.

11/IV 1955 г. Основная задача: для 
первой группы — развитие быстроты; 
для второй группы — развитие быстро
ты и выносливости. Средства:

Для обеих групп
1. Медленный бег и общеразвивающие 

упражнения 15 мин.
2. Серия специальных упражнений и 

ускорений в целях развития быстроты, 
силы и совершенствования техники 
бега:

а) бег с высоким подниманием бедра 
2X50 м;

б) бег с забрасыванием голени на
зад 2 X 30 м;

в) прыжкообразный
г) семенящий бег, 

ускоренный 3 X 70 м;
д)

у испытуемых обеих

бег 2 X 100 м; 
переходящий в

ускорения 2 X 90 
Для первой

Групповые старты 4X40 м.
Повторный бег с хода 2 X 30,

м.
группы

медленный бег

3.
4.

2X50, 2X80 м.
5. Повторный бег с максимальной ско

ростью 8 X100 м (для бегунов на 
400 м) и 12X100 м (для бегунов на 
800 м), с отдыхом между пробежка
ми 5 мин.

6. Заключительный
мин.

Для второй
3. Групповые старты

с

5
группы
2 X 40 м.
хода на 30, 50

с максимальной 
(для бегунов на 
(для бегунов на

бегунов на 
бегунов на 
медленного

4. Повторный бег
80 м.

5. Повторный бег 
скоростью 4 X ЮО м 
400 м) и 6ХЮ0 м 
800 м), с отдыхом между пробежками 
5 мин.

6. Переменный бег со средней ско
ростью 2 X 200 м (для 
400 м) и 3 X 200 м (для 
800 м), чередуя с 200 м 
бега.

7. Однократный бег с 
скоростью на 400 м (для 
на 400 и 800 м).

8. Заключительный легкий бег 5 мин.

повышенной 
бегунов



12/IV 1955 г. Основная задача: для 
первой группы — развитие специальной 
выносливости; для второй группы — 
развитие быстроты и специальной вы
носливости. Средства:

Для обеих групп
1—2. Те же упражнения, что и в пер

вый день занятий.
Для первой группы

3. Переменный бег со средней ско
ростью 4 X 200 м (для бегунов на 
400 м) и 6 X 200 м (для бегунов на 
800 м), чередуя с 200 м медленного 
бега.

4. Однократный бег с повышенной ско
ростью 1 X 400 м (для бегунов на 
400 м) и повторный бег с повышенной 
скоростью 2 X 400 м (для бегунов на 
800 м), с отдыхом между пробежками 
15 мин.

Для второй группы
3. Групповые старты 2X40 м.
4. Повторный бег с хода на 30, 50, 

80 м.
5. Повторный бег с максимальной 

скоростью 4 X ЮО м (для бегунов на 
400 м) и 6ХЮ0 м (для бегунов на 
800 м), с отдыхом между пробежками 
5 мин.

6. Переменный бег со средней ско
ростью 2 X 200 м (для бегунов на 
400 м) и 3 X 200 м (для бегунов на 
800 м), чередуя с 200 м медленного 
бега.

7. Однократный бег с повышенной 
скоростью на 400 м (для бегунов на 
400 и 800 м).

8. Заключительный медленный бег 
5 мин.

Тренировочный цикл повторялся с по
степенным увеличением объема и ин
тенсивности физической нагрузки. Все 
испытуемые тренировались в одних и 
тех же условиях: в апреле 1955 г. на 
сборе в Нальчике, в мае — в Москве. 
Всего было проведено 30 учебно-трени
ровочных занятий. Кроме того, испы
туемые участвовали в 4 официальных 
соревнованиях.

Результаты педагогического экспери
мента представлены на двух таблицах, 
из которых первая содержит данные 
роста спортивных результатов испытуе
мых обеих групп в беге на 400 и 800 м, 
вторая — сдвиги в развитии абсолют
ной скорости в зависимости от различ
ных форм сочетания тренировочной ра
боты на развитие быстроты и вынос
ливости.

Решающими показателями- эффектив
ности установленных вариантов трени
ровки являлись, с одной стороны, спор
тивные результаты, достигнутые испы
туемыми в беге на 400 и 800 м, с дру
гой — сдвиги в развитии абсолютной 
скорости в беге на 30, 50 и 80 м, а так
же особенности функционального состоя
ния организма и его приспособляемости 
к различным формам сочетания трени
ровочной нагрузки.

Анализ полученных данных показывает, 
что положительные сдвиги в спортивных 
результатах испытуемых первой группы 
превосходят сдвиги испытуемых второй 
группы как в беге на 400 м, так и на 
800 м. Улучшение спортивных резуль
татов, как следствие повышения трени
рованности испытуемых обеих групп 
в результате тренировки в различных

Таблица 1
Сводные данные роста результатов в зависимости от вариантов тренировки

Группа Фамилия Дистанция 
бега

Результаты
Разница, 

в сек.до экспери
мента

после экспе
римента

1-Я К-ва А.................................
Женщины

400 м 1.03,5 58,8 4,7
Ф-ва Е................................. 400 , 1.05,8 1.01,2 4,6
К-на Л................................. 400 , 1.06,2 1.01,8 4,4

Мужчины

Мужчины
1-я Б-ев В................................. 400 м 58,0 54,4 3,6

Р-иш Л............................... 800 , 2.08,9 1.56,7 12,2
В-ов А................................ 800 , 2.14,7 2.03,9 10,8
Ш-ов Ю.............................. 800 . 2.11,6 2.02,5 9,1
Ш-ов Б.......................... 800 . 2.11,6 2.02,7 8,9

Женщины
2-я Ф-на Т................................. 400 м 1.05,4 1.01,3 4,1

Л-на И................................. 400 , 1.07,8 1.04,2 3,6
Л-ва В................................. 400 , 1.07,0 1.03,8 3,2
Д-ва 3................................. 400 . 1.08,6 1.05,6 3,0

1,9
10,6
9,2
6,5

2-я Е-ов Г................................. 400 м 57,8 55,9
Н-ов Н................................ 800 , 2.14,0 2.03,4
П-ин Б................................. 800 , 2.13,7 2.04,5
Ш-ов Е................................ 800 , 2.13,7 2.07,2

вариантах сочетания работы на разви
тие быстроты и выносливости, отчетли
во выступает при сравнительном ана
лизе приведенного в табл. 1 лучшего 
времени в беге на 400 и 800 м, пока
занного испытуемыми в соревнованиях 
до и после эксперимента. Здесь среднее 
улучшение результатов первой группы 
в беге на 400 м составляет 4,3 сек. 
и на 800 м — 10,2 сек., тогда как для 
второй группы оно равняется на 400 м — 
3,2 сек. и на 800 м — 8,7 сек., т. е. 
улучшение в первой группе выше, чем 
во второй, в беге на 400 м на 1,1 сек., 
на 800 м — на 1,5 сек.

Анализ данных табл. 2, где среднее 
улучшение результатов в беге на 30, 50 
и 80 м в первой группе в два раза 
превышает среднее улучшение во вто
рой группе, аналогичным образом вы
являет различную степень развития аб
солютной скорости у испытуемых от
дельных групп.

В свете этих данных становится по
нятным, что совмещение работы на 
развитие быстроты и выносливости в 
одном тренировочном занятии, как это 
нередко имеет место у ведущих бегу
нов нашей страны, повидимому, и яв
ляется одной из причин, тормозящих 
развитие высокой абсолютной скорости 
бега.

Разностороннее изучение сдвигов, вы
зываемых в организме тренировкой, 
и параллельное с этим изучение осо
бенностей протекания восстановитель
ных процессов позволили наиболее пол
но оценить применяемую в том и дру
гом варианте методики тренировки на
грузку и ее влияние на организм тре
нирующегося.

Результаты первичного врачебного об
следования, проведенного в начале пе

дагогического эксперимента, указывали 
на то, что по своему составу обе груп
пы существенно не отличались друг от 
друга ни по состоянию здоровья, ни по 
степени тренированности спортсменов, 
ни по характеру сдвигов, вызываемых 
первыми циклами тренировочной ра
боты.

Последующее систематическое изуче
ние воздействия тренировочных занятий 
и особенностей восстановления после 
них в сочетании с динамическими ком
плексными обследованиями показывали 
постепенное улучшение приспособляе
мости организма к перенесению исполь
зуемых в тренировке нагрузок в обеих 
группах, хотя и в разной степени.

Это прежде всего проявлялось в 
улучшении общего самочувствия, по
вышении работоспособности, некотором 
снижении веса (на 1—1,5 кг). Кроме то
го, наблюдалась определенная тенден
ция к урежению пульса (на 4—10 уда
ров в минуту), менее отчетливая — 
к понижению кровяного давления (на 
5—10 мм). Происходила нормализация 
ответной реакции на все нагрузки ком
бинированной функциональной пробы и 
ускорение восстановительного периода.

Однако вышеуказанные изменения 
наблюдались преимущественно у спорт
сменов первой группы. У части спорт
сменов второй группы данные заключи
тельного общего врачебного обследо
вания существенно не отличались от 
данных первичного обследования.

К концу эксперимента имелись также 
довольно четкие различия между спорт
сменами разных групп как в характере 
изменений их показателей непосред
ственно после тренировки, так и осо
бенно в восстановительном периоде. 
Прежде всего это отразилось на осо-
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Результаты бегунов в беге с хода на 30, 50 и 80 м (в секундах) Таблица 2
I — до эксперимента, II — после эксперимента

Группа Фамилия

30 м

Разница

50 м

Разница

80 м

Разница
• II I II I II

К-ва А......................................... 3,8 3,6 0,2 6,2 6,0 0,2 10,3 9,9 0,4
Ф-ва Е........................................ 3,8 3,6 0,2 6,3 6,0 0,3 10,4 9,9 0,5
К-на Л........................................ 3,8 3,6 0,2 6,4 6,2 0,2 10,6 10,1 0,5
Б-ев В......................................... 3,2 3,0 0,2 5,5 5,2 0,3 8,9 8,5 0,4

1-я Р-иш Л....................................... 3,3 3,2 0,1 5,4 5,2 0,2 9,1 8,8 0,3
В-ов А........................................ 3,5 3,3 0,2 5,9 5,7 0,2 9,4 8,9 0,5
Ш-ов Ю..................................... 3,4 3,2 0,2 5,6 5,4 0,2 9,1 8,9 0,2
Ш-ов Б....................................... 3,3 3,2 0,1 5,5 5,4 0,1 9,3 8,9 0,4

Среднее улучшение — — 0,2 — — 0,2 — — 0,4

Ф-на Т......................................... 3,8 3,7 0,1 6,2 6,1 0,1 10,5 10,1 0,4
Л-на И......................................... 3,8 3,7 0,1 6,2 6,0 0,2 10,8 10,5 0,3
Л-ва В........................................ 3,8 3,7 0,1 6,4 6,3 0,1 10,9 10,8 0,1
Д-ва 3...................................... Р е з у л ь т а т ы н е учитьi в а л и С ь

2-я Е-ов Г......................................... 3,2 3,1 0,1 5,5 5,4 0,1 9,1 8,9 0,2
Н-ов Н........................................ 3,2 3,1 0,1 5,6 5,5 0,1 9,4 9,1 0,3
П-ин Б........................................ 3,8 3,7 0,1 5,7 5,5 0,2 10,1 9,8 0,3
Ш-ов Е....................................... 3,6 3,6 0 5,8 5,8 0 9,6 9,5 0,1

Среднее улучшение — , — 0,1 — — 0,1 — — 0,1

бенностях реакции на до
полнительную нагрузку (см. 
рисунок).

У большинства бегунов 
первой группы после трени
ровочных занятий первого и 
второго дней наблюдались 
благоприятные сдвиги всех 
показателей. Реакция на 
дополнительную нагрузку 
была в пределах нормы, хо
тя и не во всех случаях с 
достаточно быстрым восста
новлением. Как правило, 
восстановление по всем по
казателям у бегунов первой 
группы заканчивалось пол
ностью к утру следующего 
дня.

У большинства спортсме
нов второй группы после 
первого дня тренировки сте
пень изменения отдельных 
показателей (пульс, частота 
дыхания, высота кровяного 
давления, динамометрия, 
вес) существенно не отли
чалась от наблюдаемых в 
первой группе. Однако ре
акция на дополнительную 
нагрузку характеризовалась 
или медленным восстанов
лением или атипическими 
изменениями максимального 
или минимального кровяно
го давления. После второго 
дня, в отличие от первой 
группы, в ряде случаев 
имелось значительное ухуд
шение ответной реакции на 
дополнительную нагрузку. 
Несмотря на то, что восста
новление у большинства бе
гунов второй группы в ос-

В начале 
периода наблюдения

В конце 
периода наблюдения

1-йден» 2-й лень
работа работа

Бегун П. ill группа)-работа на спорость и выносливость
Гй лень 2-й день

Гй день 2-й день

■ ■ - пульс  ------ максимальное давление-——минимальное давление
Особенности реакции на дополнительную нагруз
ку у спортсменов разных групп после трениро

вочного занятия

новном также заканчивалось к утру 
следующего за тренировочным заня
тием дня, реакция на дополнительную 
нагрузку нередко отличалась продол
жительным восстановительным перио
дом или оставалась атипической.

В результате проведенных нами вра
чебно-педагогических наблюдений можно 
сделать определенное заключение по 
вопросу сочетания тренировочных 
средств для развития быстроты и вы
носливости в тренировке бегуна на 400 
и 800 м.

Данные педагогического эксперимента 
свидетельствуют о том, что результаты 
в беге на 400 и 800 м и особенно сдви
ги в развитии абсолютной скорости бе
га выражены в большей степени у 
спортсменов первой группы, несмотря 
на то обстоятельство, что исходные ре
зультаты у бегунов этой группы были 
несколько выше, чем у второй. Врачеб
ные исследования также показывают, 
что наряду с улучшением функциональ
ного состояния и тренированности у 
спортсменов обеих групп степень этого 
улучшения была выражена больше у бе
гунов первой группы.

Таким образом, в целях наиболее эф
фективного развития главных качеств 
бегуна на 400 и 800 м — быстроты и 
специальной выносливости — тренировоч
ную работу над развитием этих ка
честв целесообразно проводить последо
вательно, т. е. когда первый день по
свящается преимущественному разви
тию быстроты, второй — специальной 
выносливости.

Полученные нами в последнее время 
данные о тренировке сильнейших бегу
нов мира (А. Бойсен, Л. Сентгали, 
Д. Джонсон) полностью подтверждают 
результаты нашего исследования.
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О значении массажа в спорте напи
сано много работ на языках всего 
мира. Не существует ни одного вида 
спорта, где бы массажу не отводилась 
большая роль и на тренировочных за
нятиях, когда ставится задача вхожде
ния в спортивную форму, и перед ответ
ственным выступлением на соревнова
ниях с целью поднятия спортивной 
работоспособности, и в борьбе с уста
лостью после спортивного напряжения. 
Кроме того, массаж, как и самомассаж, 
имеет и большое профилактическое 
значение в борьбе со спортивными трав
мами, нередко возникающими у легко
атлетов на соревнованиях.

Действие массажных приемов на 
организм человека весьма сложно и не 
ограничивается одним механическим 
воздействием на ткани и сеть крове
носных и лимфатических сосудов, 
а захватывает и область высшей нерв
ной деятельности. При помощи приемов 
массажа мы можем влиять на кору го
ловного мозга и вызывать в ней тор
можения, что бывает очень важно при 
чрезмерном возбуждении перед стар
том, или пробуждать то оптимальное 
возбуждение, которое бывает так необ
ходимо спортсмену для его победы. 
Например, установлено, что поглажи
вание вызывает успокоение центральной 
нервной системы, а разминающие прие
мы — ее оптимальное возбуждение и 
усиление работы различных органов.

Экспериментальными работами ка
федры лечебной физической культуры 
и врачебного контроля Московского 
института физической культуры имени 
Сталина было положено начало провер
ке влияния кратковременного массажа 
на повышение спортивной работоспособ
ности у толкателей ядра и бегунов на 
различные дистанции.

Последние два года кафедра уделяла 
большое внимание предварительному 
массажу перед выступлениями на сорев
нованиях. Нашей задачей являлось 
установление его влияния на спортив
ную работоспособность.

По вопросу о необходимости примене
ния массажа перед спортивными вы
ступлениями нет единого мнения. В абсо
лютном большинстве случаев предвари
тельный массаж обычно заменяется 
разминкой. Ряд спортсменов отрица
тельно относится к предварительному 
массажу. Причиной подобного отноше
ния, как нам неоднократно приходилось 
убеждаться, являлись: продолжитель
ность назначаемого перед выступлением 
массажа; невежество некоторых масса
жистов, смутно представляющих себе 
физиологическое действие отдельных 
элементов массажа на организм челове
ка; длительный разрыв между оконча
нием предварительного массажа и вы
ступлением спортсмена.

Работами кафедры установлены сле
дующие основные положения о воздей
ствии предварительного массажа;

1. Короткий по времени массаж спо
собен поднять спортивную работоспо
собность.

2. Более длительный массаж в ряде 
случаев приводит к обратным резуль
татам, т. е. к снижению спортивной 
работоспособности.

3. Влияние массажа проявляется наи
более эффективно в случае, если спорт
смен немедленно после массажа присту-

МАССАЖ И СПОРТИВНАЯ 
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ

Профессор И. САРКИЗОВ-СЕРАЗИНИ 

пает к выполнению спортивной на
грузки.

Проф. В. Стасенков, которому была 
поручена работа по установлению влия
ния предварительного массажа на тол
кание ядра, провел в течение мая, 
июня, сентября и октября 1955 г. свыше 
80 наблюдений. Экспериментальная ра
бота в первые два месяца проходила, 
главным образом, на стадионе, в осталь
ные месяцы — в легкоатлетическом зале 
института.

Для определения продолжительности 
предварительного массажа, при котором 
могли быть достигнуты наилучшие ре
зультаты, в одних случаях массаж при
менялся 5 мин., в других —10 мин. 
Варьировалось также использование от
дельных элементов массажа перед тол
канием: выжимание и разминание, удар
ные приемы в форме рубления и похло
пывания, поглаживание. Массажу под
вергались в одних экспериментах руки, 
плечевой пояс, верхняя часть спины, 
в других — руки и бедро, в третьих — 
бедро.

Экспериментальная работа показала 
эффективное воздействие массажа как 
при его продолжительности в 10, так 
и при сокращении его времени до 
4—5 мин.

Сравнение результатов от применения 
различных элементов массажа показало, 
что наибольшая эффективность полу
чается при разминаниях и выжиманиях 
руки, плечевого пояса и верхней части 
спины в положении массируемого сидя.

Следует отметить и такой интересный 
факт, что при явно выраженном воз
буждении испытуемого необходимый 
эффект в увеличении дальности толка
ния ядра получался при поглаживании, 
а разминания и выжимания в условиях 
возбуждения не давали должного 
эффекта, и дальность толкания после 
использования этих приемов умень
шалась. В тех же случаях, когда испы
туемый находился в спокойном состоя
нии, поглаживание снижало действие 
массажа и давало обратные резуль
таты.

Эти случаи подтверждают уже отме
ченный нами несомненный факт, что 
приемы массажа способны влиять на 
процессы возбуждения и торможения 
в коре головного мозга. Приемы раз
минания и выжимания, влияющие на 
рецепторное поле кожи, мышц, сухожи
лий, вызывают нервные импульсы, 
стремящиеся в центральную нервную 
систему, поднимающие тонус коры и 
способствующие возбудительным про
цессам. Различные же формы поглажи
вающих приемов влияют на возник
новение тормозных процессов, особенно 
при общем возбуждении у лиц неуравно
вешенных, раздражительных.

Для сравнения влияния на спортив
ную работу предварительного массажа 
и отдыха в ряде опытов вместо массажа 
испытуемым давался отдых 5—10 мин. 

Каждому испытуемому в один день 
перед толканием назначался предвари
тельный массаж, а на другой день 
давался отдых. Такое чередование от
дыха и массажа было установлено еще 
и потому, что то и другое приводило 
к увеличению дальности толкания. По
этому назначение в один день массажа, 
а в другой день отдыха давало возмож
ность установить, какая из этих форм 
воздействия на организм дает лучший 
эффект и подымает спортивную работо
способность.

В каждом опыте назначалось по 
12 толканий после массажа и отдыха и 
по 12 толканий до них. Увеличение 
дальности толкания ядра после предва
рительного массажа было отмечено из 
60 опытов в 37 случаях, уменьшение — 
в двух. Увеличение дальности после 
предварительного отдыха наблюдалось 
в 18 случаях, уменьшение — в четырех.

Какие же выводы можно сделать на 
основе опытов, проделанных над груп
пой испытуемых?

Предварительный массаж 4—10 мин., 
примененный перед толканием в форме 
разминаний и выжиманий, а в некото
рых случаях и ударных приемов рубле- 
ний, похлопываний и поколачиваний, 
безусловно способствует увеличению 
дальности полета ядра. Раздражения, 
вызываемые этими приемами, изменяют 
общую реакцию организма в сторону 
возбуждения и повышения деятельности 
всех органов и систем на известный 
промежуток времени. Приемы погла
живания, особенно при возбуждении 
нервной системы, следует расценивать 
как способствующие изменению функ
ционального состояния коры больших 
полушарий с преобладанием в ней про
цессов торможения.

Отдых 5—10 мин., чередовавшийся 
с массажем, в свою очередь, увеличи
вал дальность следовавших за отды
хом толканий. Увеличение дальности 
толкания ядра после отдыха в сравне
нии с увеличением дальности после 
предварительного массажа было значи
тельно меньшим и составляло прибли
зительно 39,4% последнего.

Интересно отметить, что лучший ре
зультат обычно был в 10—12 толчках.

Конечно, исследовательскую работу 
по толканию ядра нельзя считать закон
ченной. Она должна быть продолжена 
и проверена на еще большем количестве 
испытуемых. В этой проверке нам 
могли бы помочь не только тренеры, но 
и отдельные легкоатлеты. Однако уже 
сейчас можно сделать вывод, что в со
четании с разминкой предварительный 
массаж, проведенный непосредственно 
перед соревнованием, может положи
тельно сказаться на результатах тол
кания ядра.

Во второй своей работе кафедра 
исследовала, как действует предвари- 
тельный массаж при беге на различные 
дистанции.

Кафедра располагает данными днев
никовых записей спринтеров Сухорукова 
и Санадзе о влиянии предварительного 
массажа.

Сухоруков записал в дневнике: «На 
соревнованиях в Киеве 20 июня 1954 г. 
я пробежал 100 и 200 м соответственно 
за 10,6 и 21,4. Первый результат — это 
мой личный рекорд, а второй — повто
рение личного рекорда. Перед раз
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минкой и непосредственно перед бегом 
на обе дистанции был проведен массаж 
10 мин. с преобладанием элементов раз
минания и встряхивания. После массажа 
я чувствовал себя хорошо и бодро. 
Считаю, что массаж помог мне показать 
высокие результаты. Буду всегда его 
применять».

Санадзе также обязательно применял 
предварительный массаж 10 мин. перед 
тренировочными занятиями. По его 
неоднократным записям в дневнике, 
кратковременный массаж повышал спор
тивную работоспособность и тренировка 
проходила легко. После массажа он 
всегда показывал хорошие результаты 
в тренировке, пробегая подряд два раза 
по 100 м за 10,6. Однажды Санадзе 
пробовал тренироваться без обычного 
предварительного массирования плече
вого пояса и чувствовал себя, по его 
словам, гораздо хуже.

С целью более углубленной проверки 
влияния предварительного массажа на 
спортивную работоспособность бегуна 
кафедра поручила своему сотруднику 
Н. Тамбиану провести ряд эксперимен
тальных наблюдений над бегунами 
на 400 м. Массировала испытуемых 
старший лаборант кафедры В. Иванова.

Исследования заключались в дву
кратном беге на 400 м в максимальном 
темпе, как на соревнованиях. В одних 
случаях после первого бега проводился 
массаж 10 мин., в других случаях после 
первого бега испытуемые отдыхали так
же 10 мин. В течение сентября — октяб
ря было проведено 18 исследований, 
из них 12 — с предварительным масса
жем, а 6 — с предварительным отды
хом. Приемы массажа варьировались: 
поглаживания спины, плечевого пояса, 
бедер, разминания тех же мышечных 
групп, выжимание.

После предварительного массажа 
в 11 случаях из 12 результаты улуч
шились на 0.2—3,2 сек., в среднем на 
2,36 сек., и только в одном случае от
мечено ухудшение на 2,6 сек. После 
предварительного отдыха в 4 случаях 
результаты ухудшались на 0,2—3,2 сек., 
в среднем на 1,22 сек., и в 2 случаях 
отмечено улучшение на 0,8 и 2,0 сек.

Разминания и выжимания давали 
более положительный результат, чем 
поглаживания. Все испытуемые в боль
шинстве случаев после массажа отмеча
ли улучшение самочувствия и спортив
ной работоспособности.

Недостаточное количество проведен
ных наблюдений над бегунами и влия
нием на их'результаты предварительно
го кратковременного массажа и кратко
временного отдыха заставляют нас 
на некоторое время воздержаться от 
окончательных выводов. Все же и здесь 
нельзя не отметить известную законо
мерность в повышении спортивной 
работоспособности под влиянием при
менения предварительного массажа. 
Кратковременный предварительный мас
саж 10 мин., назначаемый перед бегом 
на 400 м, приводил в большинстве слу
чаев к более эффективным результатам, 
чем отдых 10 мин.

Безусловно большое значение при вы
боре приемов массажа и продолжитель
ности его применения у отдельных 
спортсменов должны играть типы нерв
ной системы, столь еще слабо разрабо
танные в нашей физиологии спорта.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

От Владивостока 
до Ужгорода

•

ЧТО ПОКАЗАЛИ
ЗИМНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Пришла весна. А вместе с нею при
близились знаменательные даты Спарта
киады народов СССР и XVI Олимпий
ских игр.

Сейчас полезно подвести итоги зимних 
тренировок и соревнований легкоатле
тов, как важнейшей части их кругло
годичной подготовки.

Зимняя работа по легкой атлетике, 
в отличие от прежних лет, впервые 
проводилась почти по всему Советскому 
Союзу — от Владивостока до Ужгорода, 
от Архангельска до Сочи. Состоялись 
зимние легкоатлетические первенства 
союзных республик, всесоюзные студен
ческие соревнования «Буревестника». 
Разыграны первенства Москвы, Ленин
града, Киева, Минска, Кишинева, мно
гих областных центров — Архангельска, 
Астрахани, Калинина, Львова, Молото
ва, Николаева, Одессы, Саратова, 
Свердловска, Симферополя, Челябинска, 
промышленных городов и районных 
центров — Александрова, Запорожья, 
Магнитогорска, Мелитопо
ля, Норильска, Покрова, 
Севастополя, Сталинска 
и др.

Зимние тренировки лег
коатлетов проводились в ря
де заводских коллективов. 
У легкоатлетов Петропав
ловского мясокомбината 
(Казахская ССР) уже ста
ло правилом — тренировать
ся круглый год. В Днепро
петровске в зимник легко
атлетических соревнованиях 
на первенство города уча
ствовали спортивные кол
лективы предприятий — за
вода имеци Либкнехта, за
вода металлургического 
оборудования и др.

Ряд соревнований имеет 
многолетнюю традицию. 
Зимнее первенство Украины 
проводилось в шестой раз, 
первенство Киева — в вось
мой. Легкоатлеты Подоль
ска организовали свои зим
ние состязания четвертый 
год подряд.

Соревнования привлекли 
большое количество участ
ников. В состязаниях на ку
бок Москвы выступило свы
ше 600 спортсменов, на пер
венствах РСФСР и УССР— 
по 400, на соревнованиях 

в Днепропетровске — 270, Киеве — 250, 
Самарканде — 200, Одессе—160, По
дольске—155, Минске, Кишиневе — 
более чем по 100.

Легкоатлеты показали ряд высоких 
результатов. Ленинградец Ю. Степанов 
прыгнул в высоту 2,04. Еще более высо
кого результата удалось достичь 
москвичу И. Кашкарову — 2,05. В Мо
скве О. Федосеев прыгнул в длину 7,50; 
Ю. Никулин метнул молот на 59,52. На 
первенстве Украины И. Липман (Львов) 
пробежал 100 м за 10,8, М. Кузне
цова (Киев) толкнула ядро на 14,42. 
Хорошо выступили копьеметатели ленин
градец В. Кузнецов — 73,85, киевля
нин В. Цыбуленко — 73,17, а так
же метатели диска москвичи О. Гри
галка — 53,38, Н. Пономарева — 50,83, 
В острой борьбе на всесоюзных студен
ческих соревнованиях Л. Полиниченко 
(Ростов-на-Дону) пробежала 100 м 
за 12,2. В. Овсепян (Ереван) толкнул 
ядро на 16,70. На первенстве РСФСР 
П. Захаров (Северо-Осетинская АССР) 
победил в прыжках с шестом с резуль
татом 4,00.

Хорошие результаты были показаны 
не только квалифицированными спорт
сменами на крупнейших соревнованиях, 
но и способной молодежью на местных 
состязаниях. Кишиневская десятиклас
сница Н. Ситникова с результатом 1.04,2 
победила в беге на 400 м рекордсменку 
Молдавской ССР Т. Степанову. На со
ревнованиях в Ижевске отличился пре
подаватель Глазовского педагогического 
института Е. Ушаков, показавший в ме- 
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танин диска 40,17 и толкании ядра 13,35. 
Астраханская легкоатлетка Е. Климае- 
ва прыгнула в высоту 1,46. В Нукусе 
(Кара-Калпакская АССР) на зимних 
легкоатлетических соревнованиях уста
новлен ряд новых республиканских 
рекордов: П. Блинников метнул диск 
на 41,08 и толкнул ядро на 12,75, 
В. Богданов прыгнул в длину 6,34. 
Школьники Владивостока А. Оскаров 
и И. Давыдкина обновили рекорды 
края для юношей и девушек в закры
том помещении, показав в прыжках 
в высоту соответственно 1,76 и 1,40.

Важной отличительной чертой зимних 
тренировок и соревнований является то, 
что они проводятся при любой погоде. 
Вероятно, многим почти фантастическим 
покажется сообщение о том, что легко
атлеты Якутска воспользовались первым 
«потеплением» — с 60 градусов мороза 
до 45, чтобы провести легкоатлети
ческие соревнования! Когда на зимнем 
первенстве РСФСР в Сочи вдруг пошел 
дождь и снег, это не смутило судейскую 
коллегию — ведь легкоатлеты городов 
РСФСР уже привыкли тренироваться и 
соревноваться в любых климатических 
условиях. И программа первенства бы
ла проведена полностью.

Многообразны формы зимних сорев
нований. В большинстве городов — это 
первенства различных спортивных орга
низаций и общегородское первенство. 
В ряде случаев проводятся матчи, това
рищеские состязания, традиционные 
встречи. Легкоатлетический матч состо
ялся в Самарканде между спортсменами 
Политехнического института и Технику
ма физической культуры. В Молдавской 
ССР в товарищеских состязаниях уча
ствовали сборные команды Кишинева. 
Тирасполя, Бельц. С большим успехом 
прошла традиционная встреча спортсме
нов белорусского города Бреста и 
украинского города Луцка. Третий год 
подряд в столице Таджикистана был 
проведен пробег на 30 км по маршруту 
Ашхабад—Багир и обратно. В Сухуми 
состоялся массовый кросс.

Интересный календарь зимнего пер
венства высших учебных заведений раз
работала городская секция легкой атле
тики в Минске. Соревнованиями был 
охвачен весь зимний период — с декаб
ря по апрель. Каждое состязание было 
посвящено 2—3 видам легкой атлетики. 
В одном из них — прыжки в высоту и 
длину, в другом — бег, в третьем — ме
тания и т. д.

Программа многих соревнований об
ширна и включает основные виды лег
кой атлетики. В ряде случаев, в зависи
мости от имеющихся условий, приме
няются укороченные дистанции — 60 м, 
55 м с/б и т. д.

Спортивная общественность многих 
городов хорошо подготовилась к прове
дению зимних тренировок и соревнова
ний. Студенты Челябинского политехни
ческого института построили осенью 
опилочную дорожку длиной 300 м, ко
торая зимой стала местом проведения 
городских соревнований по бегу. Впер
вые соорудили опилочную дорожку так
же в Алма-Ате, Горьком и ряде других 
городов. В Калинине для тренировок 
легкоатлетов использовались городской 
сад, Парк текстильщиков, Комсомоль
ская роща.

Участникам всероссийских зимних

Дмитрук
ЯКОВЦЕВА

Ядро толкает рекордсменка РСФСР В. 
Фото А. 

легкоатлетических юношеских соревно- 
ваний в Краснодаре были созданы все 
условия для показа высоких результа
тов: места состязаний подсушивались; 
дорожки для разбега покрывались 
стружкой; были установлены жаровни 
для согревания рук и снарядов, решет
ки для очистки туфель; в утепленных 
раздевалках имелся горячий душ.

Лучшие местные организаторы и тре
неры выступали на страницах газет 
с методическими советами по проведе
нию тренировок и соревнований. Ука
жем на статьи председателя областной 
легкоатлетической секции Б. Старовойта 
(«Брянский комсомолец»), преподава
телей педагогических институтов В. Яке- 
лайтиса (Вильнюсская «Комсомольская 
правда») и А. Кузина («Калининград
ский комсомолец»), тренеров В. Голова
нова («Бурят-Монгольская правда»), 
П. Сириса (Владивосток, «Тихоокеан
ский комсомолец»), В. Ильинского («Ком
сомолец Караганды») и др.

Конечно, в таком большом, по 
существу новаторском, мероприятии, 
как зимние тренировки и соревнования 
легкоатлетов, имелись и серьезные не
достатки.

Во .многих городах дальше деклара
ций и обещаний создать условия для 
ведения этой работы дело не пошло. 
Не были сооружены опилочные или 
деревянные дорожки, не подготовлены 
секторы для прыжков и метаний.

В ряде случаев руководители сорев
нований не позаботились создать для их 
участников благоприятную обстановку. 
На первенстве Украины в Ужгороде не 
нашлось нужного количества копий 

для нормального проведе
ния состязаний. В Николае
ве стадион был плохо подго
товлен к первенству обла
сти, беговую дорожку свое
временно не очистили от 
снега, и наступившая отте
пель совершенно ее испор
тила: участникам пришлось 
бежать по воде и грязи.

Зимние тренировки и со
ревнования еще не везде 
стали массовыми. Зачастую 
в них принимали участие 
только ведущие спортсмены, 
участники сборных команд.

Почти ничего не было 
слышно о зимних трениров
ках легкоатлетов на селе, и 
это надо рассматривать как 
крупный недостаток зимней 
спортивной работы. Здесь 
серьезные требования надо 
предъявить к центральным 
советам спортивных об
ществ «Колхозник», «Кол- 
госпник», «Урожай».

Достигнутый в текущем 
году большой размах зим
них тренировок и соревно
ваний легкоатлетов и при
обретенный в данной обла
сти опыт будут способство
вать дальнейшему развитию 
круглогодичных занятий 
легкой атлетикой. Несо
мненно, что итоги большой 
зимней работы положитель
но скажутся в ходе подго
товки к Спартакиаде наро
дов СССР и XVI Олимпий
ским играм.

ВО ВСЕСОЮЗНОЙ 
СЕКЦИИ 

ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

Над чем будет работать Всесоюзная 
секция легкой атлетики в 1956 году? Ка
кие задачи являются в ее работе глав
ными?

На эти вопросы отвечает план работы 
секции на 1956 год. В нем имеются сле
дующие разделы: организационные во
просы; учебно-методическая и спортив
ная работа; судейская работа; развитие 
легкой атлетики среди детей, студентов 
и женщин; международные спортивные 
связи.

Главные задачи секции в 1956 году — 
обеспечение контроля и оказание прак
тической помощи в подготовке сборных 
команд союзных республик к Спартакиа
де народов СССР и сборной команды 
СССР к XVI Олимпийским играм. Кро
ме того, секция будет активно участво
вать в непосредственной подготовке и 
проведении Спартакиады народов СССР.

После проверки подготовки сборных 
команд РСФСР, УССР, БССР и городов 
Москвы и Ленинграда, а также на осно
ве сообщений тренеров, направленных на 
места для оказания помощи, пленум 
секции в мае обсудит ход подготовки 
сборных команд всех союзных республик 
к Спартакиаде.
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НА ВЕРНОМ 
ПУТИ

Длительное время легкоатлетическая 
секция Риги существовала только фор
мально, и вся ее деятельность своди
лась к проведению одного-двух сорев
нований в год. Фактически работа го
родской секции подменялась деятель
ностью республиканской секции.

Объяснялось это тем, что в респуб
лике основная масса занимающихся 
легкой атлетикой и лучшие легкоатлеты 
находятся в Риге. Здесь же сосредото
чены физкультурные коллективы основ
ных высших учебных заведений (уни
верситет, сельскохозяйственная акаде
мия, медицинский, педагогический ин
ституты и др.) и крупнейших предприя
тий, а также расположены наиболее 
оборудованные спортивные базы. Вот 
на этот центр легкой атлетики респуб
ликанская секция и обращала свое 
главное внимание.

Между тем республиканской секции 
необходимо было направлять свои уси
лия на развитие легкой атлетики в дру
гих городах республики — Лиепае, Дау
гавпилсе, Елгаве и в сельских районах, 
а работу в Риге должна была вести, ко
нечно, городская секция.

Это правильное распределение фун
кций и было осуществлено со второй 
половины прошлого года. Городская 
секция, которую возглавил тренер по 
легкой атлетике спортивной школы мо
лодежи т. Спонберг, развила энергич
ную деятельность.

Городской комитет по физической 
культуре и спорту совместно с секцией 
провел широкое собрание легкоатлети
ческого актива города. В его работе 
приняли участие мастера спорта Ку
мушка, Левицкая, чемпионы и рекорд
смены республики Захаров, Жумбуре, 
Клявиня, Дриба, ведущие тренеры го

Для внедрения в практику подготовки 
сборных команд новейшей методики 
учебно-тренировочной работы тренерско
му совету поручено сделать выводы из 
проведенного анализа результатов спор
тивного сезона 1955 года. Будут изданы 
методические пособия по тренировке 
спортсменов высших разрядов в различ
ных видах легкой атлетики.

Тренерский совет, учитывая опыт про
ведения соревнований последних лет, 
разработает к июню проект календарного 
плана спортивных мероприятий по лег
кой атлетике на 1957—1960 годы.

Всесоюзной судейской коллегии пору
чено подобрать кандидатуры главных су
дей легкоатлетических соревнований 
спартакиад союзных республик, а также 
Спартакиады народов СССР и обеспечить 
успешное проведение соревнований Спар
такиады. Коллегия судей подготовит 
предложения по изменению правил со
ревнований по легкой атлетике как 
внутри страны, так и в международных 
встречах.

Придавая большое значение созданию 
резервов для сборной команды СССР, 
секция обеспечит контроль за подготов

рода Рудзит, Либерте, руководящие 
работники кафедры легкой атлетики 
Института физической культуры Фесен
ко, Зоркин, судьи всесоюзной катего
рии Балтиньш, Бернсон, преподаватели 
школ, вузов,— словом, были все те, от 
кого зависит дальнейшее развитие лег
кой атлетики в городе. На активе при
сутствовали также представители город
ских комитетов партии и комсомола.

Актив обстоятельно разобрался в со
стоянии легкой атлетики в городе и на
метил пути улучшения работы по это
му виду спорта. Был избран новый 
состав городской легкоатлетической сек
ции. В него вошли инициативные, лю
бящие легкую атлетику товарищи, та
кие, как Меконс, Сауканс, Куликовский, 
Озолиньш, Вевере, Григоре, Бангевич. 
Кроме президиума, возглавляемого 
т. Меконсом, созданы тренерский совет 
во главе с т. Саукансом, судейская кол
легия, руководимая т. Куликовским. 
Президиум секции, коллегия судей и 
тренерский совет ведут свою работу 
по планам, в которых главное место 
занимают мероприятия по подготовке 
рижских легкоатлетов к Спартакиаде 
народов СССР. Приведем несколько 
конкретных примеров деятельности 
секции.

Тренерский совет недавно собрал 
копьеметателей и их тренеров. Много
кратный чемпион и рекордсмен рес
публики по метанию копья т. Бирков 
рассказал им о методах своей трени
ровки. Доклад иллюстрировался кино
лентой, подготовленной самим т. Бир- 
ковым на крупнейших легкоатлетиче
ских соревнованиях страны. Доклад и 
показ кино вызвали большой интерес и 
оживленное обсуждение.

Тренерский совет и впредь будет 
проводить такую же интересную и по
лезную работу по различным видам 
легкой атлетики. На очереди доклады 
о прыжках с шестом, многобории 
и т. д.

По инициативе секции школьные пре
подаватели физического воспитания

кой сборной команды юношей СССР и 
рассмотрит ее состав. Комиссии по рабо
те среди детей и тренерскому совету 
поручено проанализировать уровень до
стижений юных легкоатлетов в стране. 
Секция подведет итоги развития легкой 
атлетики среди студентов СССР, а также 
совместно с Центральным научно-иссле
довательским институтом физической 
культуры рассмотрит уровень достиже
ний женщин в Советском Союзе и за 
рубежом.

Комиссии по международным спортив
ным связям поручено разработать ряд 
предложений для внесения на рассмот
рение Международной федерации легкой 
атлетики.

Секция приняла участие в разработке 
проекта разрядных норм по легкой ат
летике и после обсуждения его на ме
стах обобщит внесенные предложения 
при окончательном рассмотрении про
екта.

По итогам спортивного сезона 1956 года 
в декабре будут проведены Всесоюзная 
методическая конференция и затем пле
нум секции, который определит задачи 
работы секции на 1957 год. 

обучаются на семинаре по 68-часовой 
программе, где они повышают свои 
знания в области легкой атлетики и го
товятся к судейской работе на соревно
ваниях.

Тренерский совет составил две сбор
ные команды города, которые высту
пят на предстоящей республиканской 
спартакиаде, и оказывает помощь их 
участникам в выполнении взятых на се
бя персональных обязательств. Совет 
проверяет работу тренеров, помогает 
организовать зимние занятия в секциях, 
сигнализирует о недостатках руковод
ству городского комитета.

Не менее активно работает судей
ская коллегия. В феврале проведен 
специальный семинар по подготовке 
информаторов соревнований по легкой 
атлетике. Намечен ряд семинаров по 
подготовке и переподготовке судей. 
Судейская коллегия привела в образцо
вый порядок учет судей и их работы. 
На весь 1956 год утверждены главные 
судьи и их заместители всех городских 
соревнований по легкой атлетике.

Президиум легкоатлетической секции 
оказывает большую помощь комитету 
в практической работе. Одна из комис
сий секции участвовала в проверке 
производства и торговли легкоатлети
ческим инвентарем, другая комиссия 
помогла комитету в изготовлении форм 
и эмблем к городской и республикан
ской спартакиадам.

Президиум секции внимательно про
анализировал состояние работы по лег
кой атлетике в городе. В 1955 г. легко
атлеты Риги установили 64 рекорда 
республики и 67 рекордов города. По
высились средние результаты десятков 
лучших. Двум рижским легкоатлетам — 
Виестуру Кумушке и Дзидре Левиц
кой— присвоено почетное звание ма
стера спорта. Количество занимающихся 
в городе легкой атлетикой достигло 
7000 человек.

Однако имеются и серьезные недо
статки. На ряде крупных предприятий 
до сих пор нет секций легкой атлетики 
(судостроительный, дизельный заводы, 
«Автоэлектроприбор», «Г идрометпри- 
бор»). В вузах работа по легкой атле
тике ограничивается в основном цент
ральными секциями. Из 14 тысяч школь
ников легкой атлетикой занимаются 
только 2000.

На основании этого анализа прези
диум секции разработал ряд мероприя
тий по улучшению спортивной работы. 
Эти мероприятия были одобрены ко
митетом. Впервые будут проведены со
ревнования средних школ на приз Ис
полкома Рижского горсовета депутатов 
трудящихся. Каждому штатному и не
штатному тренеру определен план под
готовки легкоатлетов-разрядников. Ор
ганизуется семинар по подготовке ин
структоров-общественников. Состоится 
собрание актива, на котором будет об
сужден ход подготовки легкоатлетов 
города к Спартакиаде народов СССР.

Самое ценное в работе секции то, 
что вся деятельность президиума, су
дейской коллегии, тренерского совета 
и комиссий проводится коллегиально, 
с привлечением широкого актива.

И. ТЕСТЕЛЕЦ 
Заместитель председателя Рижского 
городского комитета по физической 

культуре и спорту
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ПОЧЕТНЫЙ ЗНАЧОН СУДЬИ

Отмечая активную и без
упречную общественную 
деятельность в качестве су
дей по легкой атлетике на 
протяжении 25 и более лет 
Всесоюзным комитетом по 
физкультуре и спорту при 
Совете Министров СССР 
награждены почетным на
грудным значком судьи 
всесоюзной категории:

(сверху, слева направо)

АДАМАНТОВ Н. И., 1901 г. р., судья всесоюзной катего
рии С 1937 Г.

АКСЕЛЬРОД С. Л., 1897 г. р., заслуженный мастер спор
та, судья всесоюзной категории с 1934 г.

БУРОВ H. М., 1891 г. р., судья всесоюзной категории 
с 1936 г.

БЕРНИКОВСКИЙ В. А., 1895 г. р., судья всесоюзной ка
тегории с 1936 г.

ЛЬВОВ Б. Н., 1902 г. р., заслуженный мастер спорта, 
судья всесоюзной категории с 1940 г.

РАТОВ П. В., 1896 г. р., заслуженный мастер спорта, 
судья всесоюзной категории с 1934 г.

СТАРИКОВ В. И., 1898 г. р., заслуженный мастер спорта, 
судья всесоюзной категории с 1940 г.

ШЕЙНОВ И. И., 1900 г. р., судья всесоюзной категории 
с 1945 г.

НОВОЕ СПОРТИВНОЕ ЗВАНИЕ

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 
СССР учредил звание «Заслуженный тренер СССР» и утвердил Положение 
об этом звании.

Звание «Заслуженный тренер СССР» присваивается тренерам, добив
шимся выдающихся успехов в воспитании и подготовке Мастеров спорта, 
чемпионов и рекордсменов СССР, Европы и мира, а также за плодотвор
ную многолетнюю деятельность по подготовке квалифицированных спорт
сменов, разработку передовых методов обучения и тренировки и активное 
участие в общественной жизни.

Звание «Заслуженный тренер СССР» является почетным, пожизнен
ным. Рассмотрение кандидатур на присвоение звания «Заслуженный тренер 
СССР» производится Комитетом по физической культуре и спорту при Со
вете Министров СССР по рекомендациям комитетов по физической культу
ре и спорту союзных республик, гг. Москвы и Ленинграда, добровольных 
спортивных обществ, министерств, ведомств и соответствующих спортив
ных секций.

Лицам, которым присваивается звание «Заслуженный тренер СССР», 
выдаются нагрудный знак и удостоверение.
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Ill МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

МОЛОДЕЖИ

Исполком Всемирной федерации демократиче
ской молодежи обратился к Олимпийскому коми
тету Советского Союза с просьбой быть организа
тором III Международных дружеских спортивных 
игр молодежи во время VI Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов.

Олимпийский комитет Советского Союза рас
смотрел эту просьбу и дал согласие принять на 
себя обязанности по организации и проведению 
с 29 июля по 10 августа 1957 г. в Москве тради
ционных III Международных дружеских спортив
ных игр молодежи.

Соревнования по видам спорта будут проводить
ся спортивными секциями Советского Союза со
гласно правилам международных спортивных фе
дераций.

Для подготовки игр создается организационный 
комитет.
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ЗА РУБЕЖОМ

Легкоатлеты Европы 
накануне

XVI Олимпийских игр
Легкая атлетика занимает ведущее 

место в олимпийской программе и неиз
менно привлекает на олимпийские игры 
наибольшее количество участников. 
Естественно поэтому, что в большинстве 
стран мира подготовке легкоатлетов 
к олимпийским соревнованиям всегда 
уделялось большое внимание.

Однако в прошлом подготовка легко
атлетов никогда не проводилась с такой 
тщательностью и в таких масштабах, 
как к XVI Олимпийским играм. Это 
объясняется тремя факторами: проведе
нием Олимпийских игр 1956 г. в непри
вычных для большинства стран клима
тических условиях Австралии; необыч
ными сроками олимпийских соревнова
ний, которые, как известно, состоятся 
с 22 ноября по 8 декабря; бурным ро
стом спортивных результатов за период 
после XV Олимпийских игр 1952 г. и 
в первую очередь сильной конкуренцией 
советских легкоатлетов.

В подготовке зарубежных легкоатле
тов к XVI Олимпийским играм имеется 
ряд моментов, общих и характерных 
для большинства стран Европы. Необыч
ные сроки олимпийских игр, обусловлен
ные их проведением в южном полуша
рии, где лето наступает в то время, 
когда в северное полушарие приходит 
зима, поставили специалистов легкой 
атлетики европейских стран перед необ
ходимостью решить вопрос о том, как 
достигнуть высшей спортивной формы 
к олимпийским соревнованиям. Ведь 
в прошлом во всех странах Европы 
планы тренировок предусматривали 
к этому времени либо период активного 
отдыха, либо начало подготовительного 
периода.

В большинстве стран (Венгрия, Ита
лия, Федеральная Республика Герма
нии и др.) в связи с этим было при
нято решение изменить обычное плани
рование тренировки и календарь сорев
нований на 1956 г., а в некоторых 
странах (Венгрия, Италия) эти измене
ния частично были проведены уже 
в 1955 г.

Характерен в этом отношении план 
подготовки легкоатлетов Венгрии. Еще 
в 1955 г. соревновательный период для 
ведущих спортсменов был разделен на 
два этапа: июнь — август и сентябрь — 
октябрь. На первом этапе предусма
тривались менее напряженные соревно
вания, на втором — более ответствен
ные. По окончании сезона соревнований 
был установлен переходный период — 
с 9 по 20 ноября 1955 г., а с 21 ноября 

до конца мая 1956 г.— подготовитель
ный период. Для кандидатов в олим
пийскую команду соревновательный 
сезон 1956 г. установлен с июня и до 
середины октября. В июне — августе 
планируется проведение 10 соревнова
ний, причем на август назначены менее 
напряженные. На сентябрь — октябрь 
запланировано 20 соревнований, неко
торые из них будут очень ответственны
ми и напряженными. После этого и 
вплоть до отъезда в Австралию, наме
ченного примерно за 3 недели до нача
ла олимпийских игр, будет проведен 
кратковременный тренировочный сбор.

Как видно из этого плана, он по
строен с таким расчетом, чтобы удли
нить подготовительный период и со
ответственно перенести начало соревно
вательного периода на более поздний 
срок.

Таким же образом решается вопрос 
о достижении легкоатлетами высшей 
спортивной формы к началу XVI Олим
пийских игр и в Федеральной Респуб
лике Германии. По предложению тре
нерского совета Союза легкой атлети
ки ФРГ, для ведущей группы спортсме
нов был утвержден особый план подго
товки, разделенный на три периода:

I. Ноябрь 1955 г.— март 1956 г. В те
чение этого периода проводятся трени
ровочные сборы, соревнования в закры
том помещении, кроссы, а также спе
циальные состязания для метателей и 
прыгунов. Центральное соревнование 
в это время — первенство ФРГ в за
крытом помещении.

II. Конец марта — июнь. Основная 
задача этого периода — предсезонная 
подготовка легкоатлетов и подготовка 
к первенству ФРГ по легкой атлетике. 
В течение этого времени будет прове
ден ряд тренировочных сборов.

III. Июль — октябрь — соревнователь
ный период. В это время подготовка 
легкоатлетов вступает в свою решаю
щую фазу, поскольку по результатам 
первенства ФРГ по легкой атлетике 
(17—19 августа) будут отобраны канди
даты в олимпийскую команду.

Обращает на себя внимание также 
и тот факт, что вся система подготовки 
легкоатлетов в ФРГ предусматривает 
волнообразное чередование тренировоч
ных нагрузок, которые после показа вы
соких результатов в соревнованиях 
затем снижаются. Такой цикл повто
ряется три раза, причем последняя 
фаза показа наивысших достижений 
приурочена к Олимпийским играм 
в Мельбурне.

За рубежом вопросу о постепенном 
вхождении легкоатлетов в лучшую 
форму придается очень большое зна
чение. Специалисты ряда стран (ФРГ, 
Швеции и др.) считают, что от спорт
сменов нельзя требовать показа высо
ких достижений в течение всего сорев
новательного сезона. Известный швед
ский специалист по легкой атлетике 
Иеста Хольмер отмечал, например, 
в своем выступлении по поводу проигры
ша американского чемпиона по прыж
кам в высоту Э. Шелтона на одном из 
соревнований в Европе в 1955 г., что 
«человек не машина и не может в те
чение всего соревновательного сезона 
работать на полных оборотах».

Эту точку зрения разделяют и многие 
другие зарубежные специалисты легкой 
атлетики. Вследствие этого планы тре
нировок в ряде европейских стран уже 
в 1954 и 1955 гг. составлялись с таким 
расчетом, чтобы своей наивысшей спор
тивной формы легкоатлеты достигали не 
в мае—-июне, а позднее, причем к за
ранее установленным срокам. Это осо
бенно относится к бегунам на средние 
и длинные дистанции.

В этих же целях, а также во избе
жание однообразия в соревнованиях и 
для сохранения нервной энергии бегу
нов, особенно в начале соревнователь
ного периода, во Франции, ФРГ, Шве
ции и других странах широко исполь
зуется бег на промежуточные и не 
олимпийские дистанции. Например, для 
спринтеров проводятся соревнования 
в беге на 80 и 150 м и 100 ярдов, для 
бегунов на средние дистанции — на 
880 ярдов, 1000 м или 1 милю, для бе
гунов на длинные дистанции — на 3000 м, 
2, 3 или 6 миль и т. д.

Вследствие того, что перед легкоатле
тами, и в первую очередь перед бегу
нами, ставится задача постепенного 
вхождения в спортивную форму, в на
чале соревновательного сезона время, 
например 4 мин. в беге на 1500 м или 
30 мин. 40 сек. на 10 000 м, считается 
хорошим. В этом отношении очень по
казателен анализ результатов ведущих 
легкоатлетов за рубежом в беге 
на 1500 м. Так, на 15 мая 1955 г. 
лучшее достижение на эту дистанцию 
было равно в Европе (без учета резуль
татов советских бегунов) 3.50,6. В списке 
же сильнейших бегунов Европы за весь 
1955 г. даже 60-й результат — 3.50,0 — 
выше результата на 15 мая.

Показательны в этом отношении ре
зультаты известного венгерского бегуна 
на средние и длинные дистанции 
Ш. Ихароша за 1954 и 1955 гг.:

1954 г. 1500 м

4 мая.................................. . . 3.52,0
30 мая ...................................... 3.50,6
20 июня....................................... 3.48,2
4 июля...................................... 3.46,0
2 августа................................... 3.42,4

1955 г. 5000 м

26 июня...................................... 14.22,2

10 сентября (мировой рекорд) 13.50,8
23 октября (мировой рекорд) 13.40,6
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Такие же примеры можно привести 
и в метаниях. Например, А. Консолини 
(Италия) в 1955 г. метнул диск 15 апре
ля на 51,18, а 12 декабря на 56,98; 
С. Никкинен (Финляндия) показал 
в метании копья 29 мая 72,01, а 7 октяб
ря — 79,64.

Много внимания уделяется в странах 
Европы изучению австралийского клима
та и его воздействия на спортсменов. 
Союзы легкой атлетики Венгрии, Фин
ляндии, ФРГ, ГДР направили этой 
зимой группы спортсменов в Австралию, 
Новую Зеландию, Южную Африку и 
другие страны, в которых климат схо
ден с австралийским, для изучения на 
практике вопросов акклиматизации. 
Мнения тренеров и спортсменов отдель
ных стран по этому вопросу расходятся.

Так, рекордсмен мира на 1000 м нор
вежец А. Бойсен считает, что ему для 
акклиматизации и достижения успеха 
на соревнованиях в Мельбурне нужен 
очень длительный период — около трех 
месяцев. Венгерский тренер Иглой, ко
торый в конце прошлого года сопровож
дал группу легкоатлетов Венгрии 
в Австралию, пришел к выводу, что 
для акклиматизации достаточно про
быть в Мельбурне недели две-три. Со
вершенно противоположной точки зрения 
придерживаются отдельные тренеры 
ФРГ. По их мнению, легкоатлеты 
должны приехать в Мельбурн перед 
самым началом соревнований, так как 
перемена климата скажется только 
дней через 10, т. е. после того, как 
олимпийские соревнования уже закон
чатся.

Характерной особенностью подготовки 
легкоатлетов за рубежом является так
же проведение многочисленных сборов. 
В связи с этим некоторые зарубежные 
специалисты предупреждают об опасно
сти длительных тренировочных сборов, 
считая, что они могут отрицательно 
сказаться на результатах спортсменов.

Интересна точка зрения известного 
немецкого специалиста по легкой атле
тике В. Гершлера, в прошлом тренера 
мирового рекордсмена Р. Харбига. При
знавая, что современный уровень до
стижений в легкой атлетике требует все 
более упорной систематической трени
ровки, он в то же время указывает, что 
нельзя на длительное время отрывать 
спортсмена от привычной для него 
среды, если «мы не хотим нарушить его 
внутреннее равновесие». По мнению 
Гершлера, «длительные тренировочные 
сборы усиливают опасность роста моно
тонности тренировки и могут привести 
к совершенно обратным результатам».

В ряде стран установлены высокие 
нормы для кандидатов и членов олим
пийских команд по легкой атлетике. 
Учитывая высокие расходы, связанные 
с поездкой в Мельбурн, большинство 
стран Европы предполагает послать на 
олимпийские соревнования только тех 
легкоатлетов, которые имеют шансы за
нять призовые места.

Например, в Чехословакии норма для 
мужчин по прыжкам в длину равна 7,60 
(выше рекорда страны) или же 7,40, 
но в последнем случае этот результат 
нужно показать 5 раз в сезоне 1956 г. 
Норма в беге на 100 м установлена 10,4 
(также лучше рекорда Страны) или 
5 раз по 10,5. Чрезвычайно высоки нор
мы для мужчин в Швецци: СЪг 

на 1500 м — 3.43,0, прыжок в высоту — 
2,05, в длину — 7,50 и т. д.

Если судить по результатам истекше
го сезона, то в Чехословакии и Швеции 
только несколько человек могут претен
довать на включение их в состав олим
пийской команды. Примерно такое же 
положение в Англии, Болгарии, Фран
ции, Югославии и других странах. По
этому вполне возможно, что на Олим
пийских соревнованиях в Мельбурне, 
как и в 1932 г. на Олимпийских играх

Путь н мировому ренорду

Впервые рекорд мира в беге на пол
мили (804,68 м) был зарегистрирован в 
1830 г. — 2.06,0. Его установил англича
нин Вуд. Через 23 года Риду (США) 
удалось преодолеть дистанцию за 1.58,0. 
Улучшение рекорда продолжалось и в 
последующие годы. В 1871 г. австралиец 
Хьюит показал 1.53,5. Этот рекорд толь
ко спустя 24 года был побит американ
цем Килпатриком на 0,1 сек.

На Олимпиаде 1908 г. в Лондоне Шеп
пард (США), стартовав на 800 м, пока
зал время 1.52,8, став таким образом 
мировым рекордсменом на эту дистан
цию. На следующих играх 19-летний 
американец Мередит пробежал 800 м за 
1.51,9.

Дальнейшее развитие мирового рекор
да в беге на 800 м шло следующим об
разом:
1.51.6 О. Пельтцер (Германия)
1.50.6 С. Мартин (Франция) 
1.49,8 Т. Хэмпсон (Англия) 
1.49,8 Б. Истмен (США)
1.49.7 Г. Кэнингхем (США)
1.49.6 Э. Робинзон (США) 
1.48,4 С. Вудерсон (Англия)
1.46.6 Р. Харбиг (Германия)

1926 г.
1928 г. 
1932 г. 
1934 г.
1936 г.
1937 г.
1938 г.
1939 г.

После 1939 г. многие спортсмены пы
тались превысить рекорд Харбига, но 
лишь в начале 1955 г. появились бегу
ны, которых можно было считать способ
ными на это. Спортивная пресса назы
вала среди них американцев Л. Спур- 
риера, установившего в марте этого же 
года мировой рекорд в беге на 880 яр
дов (804,68 м) — 1.47,5, А. Соуэлла, по
казавшего на этой дистанции — 1.47,6, 
'Г. Куртнея, пробежавшего 800 м за 
1.46,8.

Сильные бегуны появились и в Евро
пе. Бельгийцы Р. Моенс (800 м—1.47,8) 
и Де Муинк (1.47,3), венгр Л. Сентгали 
(1.47,1), англичанин Д. Джонсон (1.47,4), 
норвежец А. Бойсен (1.47,5) и датчанин 
Г. Нильсен (1.47,5).

В июле 1955 г. зарубежная спортивная 
пресса сообщила, что рекордсмен Бель
гии на 400 и 800 м Роже Моенс сделает 
попытку улучшить рекорд Харбига. Рас
скажем кратко о спортивном пути 
Моенс а.

Роже Моенс родился 26 апреля 1930 г. 
в Бельгии, в небольшом селении Эрембо- 
дегеме, расположенном в 35 км от 
Брюсселя. Легкой атлетикой Моенс стал 
заниматься с 1948 г. и сразу же вышел 
в финал первенства страны спеди уча
щихся общеобразовательных школ 8 бе
ге на 600 и. 

в Лос-Анжелосе, легкоатлеты большин
ства европейских стран будут представ
лены относительно незначительным 
числом участников.

Итак, в основном в национальные 
команды будут включены только наи
более сильные легкоатлеты, могущие 
претендовать на олимпийские медали. 
Спортивная борьба между ними в Мель
бурне обещает быть чрезвычайно на
пряженной.

Е. КАЙТМАЗОВА

Роже Моенс

В следующем году на первенстве стра
ны среди юношей Роже Моенс занял 
третье место в беге на 400 м, но на про
ходившем вскоре после этого националь
ном первенстве выбыл из соревнований 
после предварительных забегов. В 1950 г. 
он становится чемпионом среди юношей 
в беге на 800 м, показав 1.57,2. После 
этого Моенс из года в год улучшает 
свои результаты ровно на 3 сек.

В олимпийском 1952 г. на первенстве 
Бельгии Моенс бежал на 400 м и в пя
ти метрах от финиша имел такое преи
мущество перед остальными бегунами, 
что снизил скорость. Однако он повторил 
рекорд страны, показав 48,9. Побить этот 
рекорд ему удалось только на олимпий
ских играх, но показанный результат — 
48,6 — не дал ему еще права выйти да
же в четвертьфинал. В этом же году 
он одержал первую победу на междуна
родной арене, выиграв бег на 800 м у 
француза Джиана во время встречи лег
коатлетов Бельгии и Франции в Брюссе
ле, После этой встречи Роже установил 
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еще один рекорд Бельгии — 800 м он 
пробежал за 1.51,8.

17 июня 1953 г. на брюссельском ста
дионе «Парк Дуден» молодой бельгий
ский спортсмен впервые встретился с 
норвежским бегуном Бойсеном. Норве
жец сразу же повел бег и «потянул» за 
собой соперника. В результате Роже 
удалось улучшить принадлежавший ему 
же рекорд страны на 3 сек.— 1.48,8.

Через неделю талантливый атлет сно
ва улучшил рекорд Бельгии в беге на 
400 м до 47,7, а позднее еще раз обно
вил рекорд страны на 800 м, пробежав 
дистанцию за 1.48,5.

В 1954 г. Моенс повредил стопу и 
долгое время не тренировался. Восполь
зовавшись этим перерывом, он побывал 
в Германии у известного немецкого тре
нера Вольдемара Гершлера, который в 
свое время тренировал Харбига. Герш- 
лер разработал для бельгийского ре
кордсмена план тренировки.

Вернувшись на беговую дорожку, 
Моенс уже в первых числах августа 
1954 г. опять порадовал своих сооте
чественников, завоевав звание чемпиона 
страны в беге на 800 м со временем 
1.47,5. Это был второй результата мире! 
Теперь уже можно было думать об 
улучшении мирового рекорда.

На первенстве Европы 1954 г. в Берне 
бельгийский спортсмен был первым пре
тендентом на победу в беге на 800 м, 
однако занял лишь пятое место с ре
зультатом 1.47,8, а его соотечественник 
Де Муинк, получивший серебряную ме
даль, установил рекорд Бельгии — 1.47,3. 
Золотую медаль завоевал венгр Сент- 
гали.

Благодаря интенсивной зимней трени
ровке Моенс к началу сезона 1955 г. на
ходился в хорошей спортивной форме. 
Уже весной в Касабланке он показал на 
800 м 1.50,9, а в июне на соревнованиях 
между командами Франции и Бельгии 
установил рекорд Бельгии на 400 м — 
47,3.

В середине июня в Брюсселе Моенс 
взял реванш у венгра Сентгали за пора
жение в Берне. Он обогнал Сентгали на 
последней прямой и повторил свой лич
ный рекорд—1.47,5.

На соревнованиях 29 июня в Июрен- 
берге Роже Моенс еще раз улучшил свое 
время в беге на 800 м, показав блестя
щий результат—1.47,0. До мирового ре
корда не хватало только 0,4 сек.! Моенс 
бежал очень хорошо, несмотря на пло
хое состояние дорожки, которая была 
тяжелой и мокрой после дождя. Он бле
стяще взял старт и прошел первые 400 м 
за 52 сек., оставив далеко позади своих 
противников.

14 июля на брюссельском стадионе 
«Труа-Тийель» Моенс предпринимает по
пытку улучшить мировой рекорд в беге 
на 880 ярдов. Эта попытка не увенча
лась успехом, однако спортсмен показал 
лучший в Европе результат на эту ди
станцию в сезоне 1955 г.— 1.48,3. 800 м 
он пробежал за 1.47,6. Одной из причин 
неудачи была неблагоприятная погода.

И вот наступил долгожданный день. 
3 августа в Осло Моенс бежал вместе 
с норвежцами Бойсеном и Ларсеном. 
Первая половина дистанции пройдена от
лично — за 52 сек., но Моенс все время 
чувствует позади себя Бойсена. Бельгий
ский спортсмен увеличивает темп, одна

ко противник не отстает. 600 м пройдены 
за 1.19,0! Борьба развернулась на по
следних 200 м. Моенс продолжает уве
личивать темп и заканчивает дистанцию 
с блестящим результатом — 1.45,7. Миро
вое достижение улучшено на 0,9 сек.!

Рекордное время Моенса произвело 
сенсацию во всем мире. Газеты различ
ных стран широко комментировали вы
дающиеся достижения бельгийского 
спортсмена. Однако показанное им вре
мя — не предел. Бойсен отстал от ре
кордсмена мира только на 0,2 сек.

Действительно, сейчас есть немало 
сильных спортсменов, которые могут со
ревноваться с Моенсом. Приводим спи
сок абсолютно лучшей десятки мира в 
беге на 800 м:
1.45.7 Р. Моенс (Бельгия) 1955 г.
1.45,9 А. Бойсен (Норвегия) 1955 г.
1.46,6 Р. Харбиг (Германия) 1939 г.
1.46.8 Т. Куртней (США) 1955г.
1.46.8 Л. Спурриер (США)* 1955г.
1.46.9 А. Соуэлл (США)* 1955 г.
1.47,1 Л. Сентгали (Венгрия) 1954 г.
1.47.3 Де Муинк (Бельгия) 1954 г.
1.47.4 Д. Джонсон (Англия) 1954г.
1.47.5 Г. Нильсен (Дания) 1955г.

♦ Время в пересчете с полмили.

Моенс тренируется ежедневно, кроме 
понедельника, с 16 до 19 час., чаще все
го на дорожке брюссельского стадиона 
«Рэссинг клуб».

Сейчас Моенсу 26 лет. Его рост — 
1 м 78 см, вес —70 кг. Моенсу принад
лежат рекорды Бельгии на 500, 600,800 
и 1000 м.

Н. ПЕТУХОВА, В. СИНИЦЫН

В прошедшем сезоне зна
чительно возросли достиже
ния спортсменов разных 
стран во многих видах лег
кой атлетики: заметно улуч
шились средние результа
ты мировых десяток, уоеличилось коли
чество атлетов, превысивших ряд рубе
жей, признаваемых границей мирового 
спортивного класса. Одно из первых 
мест в прошлом сезоне по таким пока
зателям принадлежит бегу на 10 000 м.

В довоенное время бег на эту дистан
цию проводился значительно реже, чем 
на 5000 м. В последние годы бег на 
10 000 м стал одним из постоянных но
меров программы легкоатлетических со
ревнований. Это привело к значитель
ному подъему достижений бегунов на 
этой дистанции.

Первое мировое достижение француза 
Д. Тукэ равнялось 34.28,8 (1897 г.).
В 1911 г. знаменитый Жан Буэн (Фран
ция) впервые превысил границу 31 ми
нуты— 30.58,8. За 14 лет было сброше
но с первого рекордного достижения 
ровно 3’/2 минуты, но, чтобы превысить 
следующий рубеж — 30 минут, потребо
валось еще 28 лет!

Достижение Жана Буэна продержа
лось 10 лет. С 1921 г. рекордом надолго 
овладели финны: Пааво Нурми показал 
30.40,2, затем в 1924 г. Вилли Ритола— 
30.35,4 и 30.23,2, а Нурми закончил 
сезон с результатом 30.06,2, который

Бег на 10000 мет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СЕЗОНА 

1955 г.
♦

простоял в таблице рекордов 13 лет. 
В 1937 г. Ильмари Салминен показал 
30.05,6, а на следующий год Тайсто 
Мэки — 30.02,0.

В 1939 г. Т. Мэки пробежал 10 000 м 
за 29.52,6 и в довоенные годы был един
ственным стайером, которому удалось 
показать время лучше 30 мин. Осталь
ные сильнейшие бегуны мира показыва
ли тогда результаты от 30 мин. до 
30.30—30.40. В 1944 г. Вильо Хейно до
вел мировой рекорд до 29.35,4.

С 1949 г. начались успехи замеча
тельного чехословацкого спортсмена 
Эмиля Затопека, который несколько раз 
улучшал высшее мировое достижение 
и в 1954 г. довел его до 28.54,2.

В свое время успехи П. Нурми, кото
рый значительно превосходил конкурен
тов не только по своим природным дан
ным, но главным образом по методике 
тренировки — очень интенсивной и на
пряженной (по понятиям того времени), 
способствовали общему улучшению ре
зультатов стайеров довоенного времени. 
Методика тренировки Э. Затопека, став
шая известной широкой спортивной об

щественности в 1949—
1950 гг., отличалась несрав
ненно большей напряжен
ностью, исключительно боль
шим объемом тренировоч
ной работы, применением 

многократных повторных пробежек 
относительно коротких для стайера 
отрезков (400—800 м). Эти повышенные 
нагрузки стали в дальнейшем приме
няться и другими стайерами (и не толь
ко ими), что способствовало заметному 
росту достижений на длинных дистан
циях.

Вслед за Затопеком в послевоенные 
годы граница 30 мин. стала все чаще 
преодолеваться бегунами разных стран, 
но все же это время можно и сейчас 
считать рубежом достижений мирового 
класса для стайеров.

По окончании сезона 1953 г. в списке 
лучших бегунов на 10 000 м за все годы 
значилось только 18 атлетов, показав
ших время лучшее чем 30 минут. 
В 1954 г. этот список еще увеличился 
и к концу сезона включал имена 
21 стайера, представителей 10 стран 
мира.

Дальнейший значительный рост до
стижений в сезоне 1955 г. наглядно ви
ден из приводимой ниже таблицы. Для 
лучшего сравнения по годам в таблице 
учтены также с соответствующим, хотя 
и приблизительным, пересчетом высокие 
результаты, показанные на близкой
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Примечание, 
пересчета с 6 миль.

Годы
Лучший 

результат 
сезона

Средний 
результат 
.десятки“

Результат Число результатов

десятого двадцатого лучше
29.30,0

лучше
30.00,0

1952 29.17,0 29.37,8 29.51,8 30.19,8 4 124-1
1953 29.01,6 29.36,0 30.00,0 30.26,0 4 9--1
1954 28.54,2 29.28,3 29.45,4 30.07,2 5 11-г3
1955 28.59,2 29.17,4 29.29,2 29.47,8 10 28- -4
1939 29.52,6 30.25,7 30.47,6 31.02,4 ““

Со знаком .плюс“ добавлено количество результатов, полученных путем

дистанции — 6 миль (9656 м) главным 
образом английскими бегунами; кроме 
того, приведены данные последнего 
довоенного, 1939 года.

Кроме опубликованной в журнале 
«Легкая атлетика» (№ 2, 1956 г.) ми
ровой десятки, еще ряд стайеров пока
зали в сезоне 1955 г. на 10 000 м время 
лучше 30 минут: Е. Жуков (СССР) — 
29.30,0; 3. Кжишковяк (Польша) —
29.32,2; Э. Ниберг (Швеция)—29.33,4; 
В. Кривошеин (СССР) — 29.34,2; 
И. Тайпале (Финляндия) — 29.38,4; 
X. Шаде (Германия) — 29.39,0; Г. Ба
салаев (СССР)—29.39,2; Е. Саксвик 
(Норвегия)—29.43,2; X. Берта (Венг
рия)— 29.46,8; С. Ожуг (Польша) — 
29.47,8; А. Мимун (Франция)—29.49,0; 
Д. Вучков (Болгария) — 29.51,2;
У. Юлин — 29.54,8; X. Пости — 29.55,0; 
Э. Сайранен (все — Финляндия) —
29.56,0; М. Стоккен (Норвегия) — 29.56,0; 
Д. Штритоф (Югославия) — 29.57,0; 
В. Конрад (Германия)—29.59,0. Всего, 
вместе с ранее опубликованными, 28 бе
гунов.

В этом списке лучших стайеров мира 
сезона 1955 г. представители 12 стран: 
СССР — 6, Финляндия — 4, Венгрия и 
Польша — по 3, Англия, Чехословакия, 
Германия и Норвегия — по 2, Швеция, 
Франция, Болгария и Югославия — по 
одному.

По результатам на дистанции 6 миль 
время лучше 30 минут могли показать 
также: австралиец Д. Стивенс — около 
29.40, англичане П. Драйвер — 29.47, 
Ф. Сандо — 29.47,5 и Д. Ибботсон — 
29.53.

Как и в предыдущем сезоне, бегуны 
Советского Союза стоят на первом 
месте в мире по общему уровню дости
жений в количественном и качественном 
отношении. Интересно, что средний ре
зультат нашей десятки за прошедший 
сезон — 29.37,8 соответствует уровню 
мировой десятки в сезонах 1952 и 
и 1953 гг. Англия, располагающая сей
час большой группой стайеров высокого 
класса, имеет среднее время десятки на 
10 км (с учетом результатов на 6 миль) 
около 29.55, причем время десятого бе
гуна— около 30.17 (тогда как десятый 
советский стайер имеет время 30.05,4). 
Среднее время финской десятки—30.11,0 
(являющееся наивысшим для этой 
страны).

«Героем» прошедшего сезона на ди
станции 10 000 м был советский бегун 
Владимир Куц.

После неудачного начала сезона (чет
вертое место на матче республик и 
городов в Минске в конце мая—29.59,6), 

перенесенной затем болезни и продол
жительного в связи с этим перерыва 
в тренировках, он осенью вошел в от
личную спортивную форму и показал 
очень высокие результаты на 10 000 м 
в трех соревнованиях.

На всеармейских состязаниях во 
Львове он на 4,4 сек. улучшил всесоюз
ный рекорд А. Ануфриева (29.10,6 — 
май 1955 г.), показав 29.06,2, что явля
лось тогда лучшим результатом сезона 
в мире и вторым достижением на этой 
дистанции вообще. Вскоре его, однако, 
опередил 29-летний венгерский стайер 
Иожеф Ковач, показавший отличное 
время — 29.02,6.

Превосходно провел бег В. Куц в 
матче с англичанами в Москве. Первую 
половину дистанции он прошел в бы
стром темпе, чуть лучше даже, чем 
Э. Затопек при своем рекордном беге; 
однако затем, по тактическим сообра
жениям, пробуя заставить англичан 
Г. Пири и К- Норриса, упорно следовав
ших за ним, выйти вперед и взять на 
себя хоть часть труда по лидированию 
бега, он на 6 и 7-м километрах сильно 
сбавил темп (медленнее чем по 3 мин. 
на 1 км). На остальной части дистан
ции Куц усилил темп бега и сумел да
леко оторваться от своих конкурентов. 
В результате он показал время, близкое 
к своему рекордному. Без этого такти
ческого маневра на 6 и 7-м километрах 
дистанции В. Куц, безусловно, должен 
был улучшить рекорд страны и пока
зать время около или лучше 29 минут. *

Последнее его выступление, в Буха
ресте 2 октября, подтвердило это пред
положение: пройдя всю дистанцию в до
вольно ровном темпе, он, не имея кон
куренции, показал превосходное вре
мя — 28.59,2, перейдя вторым, после 
Э. Затопека, рубеж 29 минут (что уда
лось только дважды сделать Затопеку). 
Это время всего на 5,0 сек. отстоит от 
мирового рекорда, установленного попу
лярным чехословацким бегуном в 1954 г.

Интересно сравнить раскладку пробе
гания дистанции тремя лучшими бегу
нами мира на 10 000 м.

Из сравнения этих данных видно, что 
лучшие современные стайеры довольно 
равномерно распределяют силы на обе
их половинах дистанции.

Оба зарубежных бегуна Э. Затопек 
и И. Ковач несколько быстрее пробега
ли вторую половину. Это было харак
терно и для их прежних выступлений 
на этой дистанции, однако за последнее 
время разница во времени все умень
шалась. Так, у Затопека при его ре
кордном беге в 1950 г. вторая половина 
была пройдена быстрее первой на
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11,5 сек., при рекорде 1953 г. разница 
уменьшилась до 8,5 сек., а в 1954 г.— 
уже до 1 сек. Ковач, установив в 1954 г. 
рекорд Венгрии — 29.09,0, вторую поло
вину пробежал быстрее, чем первую, на 
31 сек. (!), теперь же разница сократи
лась до 2,5 сек.

В. Куц во Львове пробежал вторую 
половину немного быстрее, чем первую, 
но это было его первое выступление 
в сезоне на этой дистанции после зна
чительного перерыва, и он, возможно, 
еще недостаточно хорошо знал свои 
силы, вследствие чего несколько мед
ленно пробежал начало дистанции.

Свое лучшее достижение он устано
вил, будучи уже в отличной спортивной 
форме, в беге по графику, составленно
му из расчета пробегания дистанции за 
29.00; в этой «боевой таблице бега» 
было предусмотрено прохождение боль
шинства кругов (16 из 25) по 70 сек. 
и первых 5 км за 14.28, а вторых — за 
14.32, т. е. с разницей в 4 сек. В. Куц 
первые 3 км прошел точно по графику, 
затем несколько опередил его, имея на 
половине дистанции выигрыш в 2 сек. 
К 7 км он имел в запасе около 4 сек., 
но за два круга до конца ему уже «не 
хватало» 3 сек. Когда Куц пошел по
следний круг, он отставал от своего 
графика на 3,5 (!) сек.; однако его фи
ниш был так стремителен, что вместо 
намеченных 67 сек. он пробежал по
следние 400 м за 62,5 сек. и благодаря 
этому почти на секунду сумел опере
дить свой график и закончить бег бы
стрее, чем за 29 минут!

Вторая половина дистанции была 
пройдена на 7 сек. медленнее, чем пер
вая. Повидимому, такое построение гра
фика бега, с более быстрым пробега
нием первой половины дистанции, луч
ше соответствует возможностям В. Куца.

Отдельные круги В. Куц пробегал за: 
63; 70; 71; 69,5; 69,5; 69,5; 70,5; 69,5; 
70; 69; 69,5; 69; 70,5; 70,5; 68,5; 71; 
68,5; 71; 71; 71; 71; 74; 71; 68,5; 62,5.

Впервые, начиная с 1949 г., на пер
вом месте по итогам сезона стоит не 
Э. Затопек; популярнейший чехословац
кий атлет в прошедшем сезоне не так 
напрягал свои силы, как раньше, и, ве
роятно, сумеет в сезоне 1956 г. снова 
быть одним из главных претендентов 
на олимпийскую медаль в Мельбурне. 
Однако и, кроме него, конкурентов, пре
тендующих на победу, будет много!

Венгр И. Ковач, неутомимый польский 
бегун Е. Хромик, англичанин Г. Пири 
(если он сможет вылечить поврежден
ную г.огу), его соотечественник—К-Нор
рис, советские атлеты И. Чернявский и 
А. Ануфриев, быстро прогрессирующие 
3. Кжишковяк (Польша), молодые 
X. Берта (Венгрия), Е. Жуков (СССР) 
и еще несколько других стайеров сде
лают бег на 10 000 м центральным со
бытием первого дня легкоатлетической 
программы.

Необходимо отметить, что в первые 
месяцы этого года значительных успе
хов добился австралиец Дэвид Сти
венс: он пробежал 6 миль за 27.54,0, 
превысив мировой рекорд Э. Затопека 
(27.59,2). Время Стивенса соответствует 
около 28.49 на дистанции 10 000 м. Этим 
Д. Стивенс выдвинулся как один из 
основных претендентов на победу в 
Мельбурне.

Б. ЛЬВОВ



Америнансний 
тренер 

о технике 
прыжна с шестом

Прыжок с шестом всегда был одним 
из самых «сильных» видов американ
ской легкой атлетики. На всех олим
пийских играх, начиная с первых игр 
1896 г. и кончая XV Олимпийскими иг
рами 1952 г., золотая медаль чемпиона 
неизменно доставалась представителям 
США. Рекорд мира принадлежит аме
риканцу Корнелиусу Уормердаму: 4,77— 
на открытой площадке (1942 г.) и 
4,79 — в закрытом помещении (1943 г.).

За всю историю развития легкой ат
летики 5 американских прыгунов пока
зали результат 4,57 и выше, тогда как 
высоты 4,50 пока достиг лишь один ев
ропейский спортсмен — финн Э. Ланд- 
стрем. Рекорд Европы был установлен 
им в 1955 г., после того как он начал 
учиться в Мичиганском университете 
США.

В 1955 г. в США вышло 2-е издание 
брошюры Р. Ганзлена «Техника прыж
ка с шестом». Брошюра издана не мас
совым тиражом и предназначена для 
спортсменов высших разрядов. Судя по 
тиражу, ее имеют в США около 1000 
спортсменов.

Автор — известный в прошлом прыгун 
с шестом (4,42), сейчас тренер, одним 
из учеников которого является облада
тель серебряной олимпийской медали 
Дон Лац (4,62). Ганзлен работает ас
систентом профессора физиологии и био
механики Арканзасского университета.

В первых двух главах брошюры 
Р. Ганзлен дает ряд интересных све
дений из истории прыжка с шестом и 
эволюции техники этого вида легкой ат
летики.

Быстрый рост результатов американ
ских прыгунов с шестом за последние 
годы Р. Ганзлен объясняет главным 
образом тем, что при улучшении эла
стических свойств шестов спортсмены 
стали применять способ перехода план
ки «отлет дугой», или, как иногда еще 
его называют американцы, «взлетом». 
Это, конечно, потребовало перестройки 
техники во всех фазах прыжка от раз
бега, перехода в вис на шесте, маха 
и т. д. до переноса тела через планку. 
Имевший ранее большое распростране
ние способ «складной нож», по его мне
нию, значительно задержал рост дости
жений прыгунов.

В росте результатов в прыжках с 
шестом, по мнению Ганзлена, большую 
роль сыграли научный анализ техники 
и популяризация ее основных положе
ний. Он считает, что «отлет дугой» 
имеет крепкую научную основу и что 
сторонники «складного ножа» непра
вильно понимают или неверно истолко
вывают основные принципы механики.

Переходя к анализу техники прыжка 
с шестом, Ганзлен говорит, что основ
ные принципы рациональной техники 
должны сохраняться всеми прыгунами. 
«Разница в телосложении, росте, весе, 
скорости, в условиях дорожки, каче

стве шеста, высоте планки и т. д. ока
зывает влияние лишь на ритм движе
ния. Основные положения ни в коем 
случае не изменяются». Однако каждый 
прыгун имеет, конечно, Свои индивиду
альные особенности в технике. «Новичка 
следует предостеречь против рабского 
копирования чужого стиля, так как он 
может не обладать необходимыми физи
ческими качествами для достижения 
успеха, пользуясь этим стилем».

С механической точки зрения Ганзлен 
рассматривает систему земля — шест — 
прыгун как движение сложного маятни
ка (рис. 1). Линейная скорость разбега 
превращается при прыжке в угловую 
скорость. В точке хвата на шесте под
вешен один маятник — человек, о. ц. т. 
которого поворачивается вокруг этой 
точки. Однако сама точка хвата в то 
же время поворачивается вокруг точки 
опоры шеста в ящике.

Таким образом, «прыгун с шестом 
есть маятник на маятнике». Его о. ц. т. 
движется по параболической дуге 
ХУ. После отрыва прыгуна от земли 
скорость его тела и скорость шеста яв
ляются двумя взаимно зависящими 
функциями.

Так как любые движения прыгуна 
влияют на величины радиусов п и г2, 
уменьшая один и увеличивая другой, то 
в процессе прыжка происходит постоян
ная передача скорости от человека ше
сту и обратно. С уменьшением и уве
личивается угловая скорость поворота 
тела вокруг точки хвата. Но увеличи
вается г2, а следовательно, уменьшается 
угловая скорость поворота шеста во
круг точки опоры. Это значит, что уско
ряется подъем тела вверх и замедляет
ся продвижение шеста вперед, г, умень
шается от подтягивания на руках. Ско
рость поворота шеста зависит, кроме 
того, от высоты хвата АВ. Чем она 
больше, тем скорость меньше.

Ганзлен считает, что «оптимальной 
эффективности в прыжке можно достиг
нуть, когда хват настолько высок, на
сколько это возможно (насколько по
зволяют скорость разбега и техника пе
рехода в вис на шесте и выполнения 
маха), а подтягивание начинается на
столько поздно, насколько это возмож
но». Преждевременное подтягивание ве
дет к тому, что шест не доходит до 
вертикали и тело взлетает вверх до 
планки. Если подтягивание излишне 
задерживается, тело не успевает под
няться вверх для преодоления планки.

Держание и несение шеста. Во время 
разбега Ганзлен рекомендует, исходя из 
опыта, нести шест либо параллельно 
земле, либо не поднимая его конец вы
ше уровня головы.

«Проследив 45 случаев несения ше
ста,— пишет он,— мы нашли, что наи
большая быстрота бега достигается при 
несении шеста передним концом на 
уровне головы. Разница в скорости бы
ла больше 3 футов (91,4 см) в секунду 
при пробегании с хода дистанции 
50 футов (15,24 м)».

Движение шестом вперед — назад во 
время разбега, по мнению Ганзлена,— 
грубая ошибка. Для сохранения равно
весия надо ритмично работать плечами. 
Расстояние между кистями рук во вре
мя несения шеста должно быть удоб
ным для спортсмена и таким, чтобы 
шест не казался тяжелым. Шест в ос

новном поддерживается левой рукой, 
а правая давит вниз, противодействуя 
весу шеста (рис. 2).

Важность эластических свойств ше
ста. Ганзлен подчеркивает важность 
правильного выбора шеста в целях наи
более эффективного использования его 
эластических свойств.

По имеющимся у него сведениям, 
наибольшая стрела прогиба шеста — 
91 см (3 фута) наблюдалась при прыж
ках у Н. Озолина. Это, по его мнению, 
оправдано небольшим ростом советского 
спортсмена. Нормальной стрелой проги
ба Ганзлен считает максимум 1 фут 
(30,5 см).

Сгибание шеста позволяет амортизи
ровать толчок при установке шеста в 
ящик, делает более плавным переход от 
разбега к вису на шесте. Сгибание ше
ста имеет такое же действие, как по
нижение хвата,— приводит к уменьше
нию г2, что ускоряет и облегчает дви
жение шеста вперед во время маха. 
Энергичное подтягивание согнет шест 
еще больше, и затем упругое разгиба
ние шеста поможет подъему прыгуна 
вверх над планкой.

Если шест не будет гнуться, то спорт
смен ударится о него левым бедром во 
время маха. Это испортит мах. Жест
кий шест заставляет прыгуна торопить
ся в своих действиях, ломает его ритм 
и ведет к неудачным прыжкам.

Ганзлен рекомендует прибегать к бо
лее гибкому, чем обычно, шесту в том 
случае, если спортсмен чувствует себя
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вялым, и, наоборот, при наличии боль
шого запаса «взрывной энергии» необ
ходимо пользоваться более жестким ше
стом. Мягкий шест нужен при встреч
ном ветре и плохом качестве беговой 
дорожки.

Разбег. В главе «Разбег» Ганзлен под
робно останавливается на этой, по его 
мнению, важнейшей части прыжка с 
шестом.

«Разбег должен быть плавным, нена
пряженным, хотя и ускоренным, дол
жен достигать той скорости, которая 
нужна для преодоления данной высо
ты, и должен быть максимально точ
ным». «Прыгун всегда должен сдержи
вать свои эмоции. Очень важно иметь 
оптимальную скорость для преодоления 
каждой высоты», — пишет Ганзлен. Он 
утверждает, что с разбега в 15,24 м 
(50 футов) можно легко взять 4,11 
(13 футов 6 дюймов).

«Важно помнить, что в прыжке глав
ное не то, какую скорость вы имеете в 
момент перехода в вис, а то, как вы 
используете эту скорость после отрыва 
от земли»,— говорит Ганзлен.

Длина разбега у разных прыгунов 
США самая различная. Лац и Уормер- 
дам делают разбег от 43 до 45 м, од
нако первые 12—14 м пробегают сво
бодно и лишь за 30—31 м до ящика 
начинают бежать в полную силу. Дил- 
соф имеет разбег 26—27,5 м, Мидоус —
33.5— 38 м, автор с разбега 28,5 м пре
одолел высоту 4,42. В среднем амери
канские прыгуны пользуются разбегом 
длиной 33,5—36,5 м. Длина разбега за
висит от способности спортсмена плав
но и ненапряженно набирать оптималь
ную скорость.

Какая же скорость желательна и ко
гда она должна быть достигнута? Ми
ровой рекордсмен Уормердам сделал 
очень тщательный, по словам Ганзлена, 
анализ разбега в своей диссертации.

Он зафиксировал скорость большого 
числа хороших прыгунов на последних 
50 футах (15,24 м) перед толчком и 
подсчитал, какой результат они соот
ветственно могли бы показать в беге на 
100 ярдов (91,4 м), развив такую ско
рость.

К удивлению Уормердама, Гуин Смит 
(олимпийский чемпион 1948 г.) в разбе
ге с шестом развивал такую скорость, 
которая соответствует результату 9,6 на 
100 ярдов (10,5 на 100 м), в то время 
как большинство прыгунов, включая 
олимпийского чемпиона 1952 г. Боба 
Ричардса и самого Уормердама, редко 
развивали скорость выше чем 10,2—10,5 
в беге на 100 ярдов (11,1—11,4 на 
100 м) даже при достижении макси
мальной высоты прыжка.

Уормердам делает вывод, что прыгу
ны пользуются слишком большой ско
ростью при преодолении относительно 
небольшой высоты и показывают не
большую или сниженную скорость в 
разбеге, когда подходят к максималь
ной высоте. Уормердам считает небхо- 
димым для достижения более равномер
ного ускорения несколько удлинить раз
бег (в среднем до 36,5 м).

По мнению Ганзлена, на последних 
3—4 шагах разбега надо сосредоточить
ся на установке шеста и переходе в 
вис. Последнюю контрольную метку (за
13.5— 16,5 м) надо «чувствовать, не 
глядя на нее» и последние 3—4 шага

Рис. з.

бежать по инерции, «свободным ходом». 
Таким образом, нужная скорость долж
на быть достигнута за 3—4 шага до 
отталкивания. «Свободный ход» на по
следних шагах позволит подготовиться 
к переходу в вис и даст возможность 
прыгуну контролировать свои действия.

Ганзлен считает, что разбег должен 
быть настолько точным, чтобы макси
мальное отклонение в его длине не пре
вышало 3 дюймов (7,5 см). Большее 
отклонение недопустимо.

С целью выработки стандартного бе
гового шага он рекомендует ежедневно 
заниматься барьерным бегом (барьеры 
76,2 см). Он приводит пример высоких 
результатов в барьерном беге некото
рых американских прыгунов с шестом. 
Так, Дилл в беге на 200 м с барьерами 
показал 23,0.

Сотни повторений разбега с шестом 
дадут прыгуну точный разбег, без ко
торого невозможно достичь высоких 
результатов.

Ганзлен рекомендует делать три кон
трольные отметки на дорожке разбега 
(для прыгуна, отталкивающегося левой 
ногой, все они для левой ноги). Пер
вая — начало разбега, вторая (основ
ная) — за 70—80 футов (21,34—24,38 м) 
от ящика и третья — за 45—55 футов 
(13,72—16,76 м) от ящика. Третья от
метка может позволить в крайнем слу
чае в последний момент увидеть, что 
разбег неправилен. Мимо второй кон
трольной отметки надо уже бежать пол
ным шагом, а после третьей готовиться 
к отталкиванию и переходу в вис, про
ведя на последних четырех шагах «сво
бодный ход».

Место отталкивания Ганзлен рекомен
дует находить, не вытягивая полностью 
вверх правую руку, а согнув ее под 
углом 90—100°. Левая рука должна 
предплечьем лежать параллельно ше
сту. Место отталкивания должно быть 
немного сзади проекции точки хвата на 
землю. Эту точку он рекомендует опре
делить при помощи отвеса.

Установка шеста в ящик и переход в 
вис. Ганзлен придает очень большое 
значение технике этой фазы прыжка. 
Анализ прыжков десяти сильнейших 
прыгунов мира и чемпионов США по
казал, что они «начинают опускать шест 
по направлению к ящику и смещать 
руки на середине третьего шага перед 
толчком. Прежде чем прыгун сделает 
последний шаг, его руки уже смещены». 
Шест выбрасывается вперед правой, на
ходящейся сзади, рукой, а левая рас
слабляется и скользит кистью вверх по 
шесту, до касания правой кисти». Если
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кисти не соприкасаются, то максималь
ное расстояние между ними не должно 
превышать 1—2 дюймов (2,5—5 см). 
Особенно важным Ганзлен считает, что
бы шест опустился и погрузился в пе
реднюю часть ящика раньше, чем за
вершен последний шаг.

Прежде чем оттолкнуться и перейти 
в вис, нужно прочно упереть шест и 
обеспечить надежный захват при мак
симально сближенных кистях.

Успех Уормердама Ганзлен относит 
главным образом за счет идеального 
выполнения этой фазы прыжка.

Посыл шеста вперед выполняется, по 
выражению Ганзлена, «черпающим» 
движением правой руки. Однако кисть 
ее не должна опускаться во время это
го движения ниже таза. Правая кисть 
прочно держит шест, и он поэтому по
ворачивается вокруг своей оси. Как 
только правая кисть пройдет мимо бед
ра, нужно быстро вынести обе кисти и 
шест вверх, укоротив размах «черпаю
щего» движения (рис. 3).

Во время посыла шеста вперед нель
зя позволять шесту отойти от тела. 
Шест должен пересечь правое плечо по
середине, левая стопа находится на ли
нии шеста, голова слева от шеста, весь 
вес — на левой ноге.

В момент отталкивания и перехода в 
вис угол сгиба рук — 90—100°. Ганзлен 
утверждает, что они «не должны быть 
вытянуты над головой» и что «слишком 
согнутые руки лучше, чем недостаточно 
согнутые» (рис. 4).

Большинство лучших американских 
прыгунов укорачивает свой последний 
беговой шаг на 8—18 дюймов (20— 
45 см).

Изучая технику прыгунов с шестом, 
Ганзлен условно разбил движения пос
ле перехода в вис на следующие фазы: 
мах, взмах, подтягивание, поворот, вы
жимание и отталкивание от шеста, пе
реход планки.

Измерив скорости движения точки 
хвата и о. ц. т. Ганзлен получил рит
мическую схему прыжка (рис. 5). По
лученные данные говорят о том, что 
все лучшие прыгуны не пассивно пере
ходят в вис; они «прыгают вперед и 
вверх, а не просто начинают мах с зем
ли». Ганзлен утверждает, что за счет 
активного отталкивания левой ногой 
прыгун может увеличить скорость во 
время перехода в вис на 2—4 фута в 
сек. (61—122 см/сек.). При пассивном 
толчке левой ногой нельзя показать вы
сокого результата.

Мах. Правое колено (одновременно с
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толчком левой ногой) мгновенно выбра
сывается вперед-вверх. Ганзлен пре
достерегает от движения вверх-вперед, 
которое «убьет мах вперед», и шест не 
дойдет до вертикали. Чрезмерное дви
жение вперед может развить мах такой 
силы, что «ноги будут управлять прыгу
ном, а не он ими» и ему не хватит сил 
при подтягивании, чтобы бороться с 
инерцией чрезмерного маха.

Однако мах должен быть очень мощ
ным, и, для того чтобы он был таким, 
Ганзлен рекомендует отодвигать стойки 
вперед к яме, так как при мощном 
длинном махе это необходимо. Конечно, 
для низкорослых прыгунов эта рекомен
дация может быть принята при относи
тельно низком хвате и небольшой высоте 
планки. Для преодоления очень боль
ших высот низкорослым прыгунам при
ходится, максимально увеличив длину и 
мощность маха, рассчитывать на силу

При высо-своего подтягивания вверх, 
ких хватах и на максимальных высо
тах им приходится брать стойки «на 
себя».

При высоком хвате руки часто спол
зают на 3—6 дюймов (7,5—15 см). По
этому следует контролировать их рас
положение, сделав метку в точке хвата. 
В начале маха надо дать рукам «на 
три четверти» разогнуться для аморти
зации при переходе в вис (рис. 6).

Взмах. Этот термин был впервые ис
пользован автором несколько лет на
зад. Ганзлен пишет, что в литературе 
большей частью отсутствует описание 
этой фазы. Однако этот термин нужен, 
чтобы отделить фазу действительного 
подтягивания от определенного предва
рительного движения, без которого 
нельзя обойтись в хорошем прыжке и 
«которое фактически является отдель
ным действием». Стадия взмаха (или

Рис. (.
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угловую скорость поворота 
вокруг точки хвата.

тазу и ногам слишком дале-

«доподтягивания»), отчетливо от
личается от фазы подтягивания и 
переходит в нее.

Для выполнения взмаха надо 
«отвалиться» после маха назад от 
шеста, используя плечи как ось 
вращения, и перенести о. ц. т. те
ла к шесту. Это может быть до
стигнуто, если прыгун одновремен
но подтянет ноги к груди (рис. 7). 
Цель отвала назад и группиров
ки — укорочение махового движе
ния, использование инерции угло
вого движения прыгуна для 
подъема, облегчение подтягивания. 
Укорачивая маятник, мы увеличи
ваем 
тела

Во время взмаха нельзя позво
лить 
ко выйти вперед за шест. В этом 
случае будет потеряна вертикаль
ность прыжка.

Ганзлен пишет, что Уормердам, 
Лац, Ричардс, Смит и другие аме
риканские чемпионы с разбега 
в 15 м «шутя» берут высоту 4,11, 
главным образом за счет отлично
го выполнения взмаха при очень 
небольшой инерции разбега.

Подтягивание и поворот. «Если 
движения до этой фазы выполне
ны правильно, подтягивание ста
нет как бы усилием без уси
лия»,— говорит Ганзлен.

Вначале подтягивание совер
шается вдоль оси шеста. Прыгун 
должен в это время держать свое 
тело как можно ближе к шесту. 
Затем правая, согнутая в колене 
под углом 90°, нога направляет 
движение прыгуна в поворот. Она 
ударным движением выбрасывает-: 

вверх-налево. Это ударное движение 
правой ноги и одновременное движение 
левой ноги назад-вниз в момент выпол
нения взмаха в сочетании с подтягива
нием на руках подбрасывает прыгуна 
высоко над планкой (рис. 8).

Ганзлен считает, что даже физически 
слабый прыгун, хорошо владеющий 
этим спиральным движением ног во 
время подтягивания, может стать «ве
ликим» прыгуном. Он советует «двигать
ся по спирали вокруг шеста».

«Хорошее ножницеобразное движение 
ног в прыжке рано или поздно оставит 
шрамы от шипов на внутренней стороне 
правого бедра около колена». Такие 
шрамы, отмечает Ганзлен, имеют все 
лучшие прыгуны, и они свидетельствуют 
о правильной технике.

Выжимание и отталкивание от шеста. 
Чем вертикальнее направление выжима-
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ния, тем оно более эффективно (рис. 9). 
В критический момент движения перво
классные прыгуны касаются шеста пра
вым плечом. Ганзлен пишет, что угол 
выжимания хороших прыгунов в сред
нем равен 76°. Угол шеста по отноше
нию к земле в момент завершения от
жимания — 85°. Если угол увеличивает
ся до 90° или больше, прыгун слишком 
задержал окончание отжимания. Есте
ственно, что, для того чтобы переле
теть через планку, тело прыгуна не 
должно подниматься под углом 90° вер
тикально.

Чем выше планка, тем вертикальнее 
подъем, но тем труднее перейти планку 
и уйти от нее. Чем выше хват, тем ме
нее вертикальным может быть отжим 
для преодоления той же высоты. Ганз
лен говорит, что «чем вертикальнее де
лается подъем, тем меньше времени 
прыгун будет находиться над планкой и 
тем точнее должны быть движения».

Отталкивание от шеста как таковое, 
по мнению Ганзлена, должно быть ис
ключено. «Если предварительные движе
ния прыжка выполнены правильно, пры
гун будет подброшен вверх от шеста 
без какого-либо замедления с неболь
шим или мало видимым усилием». «Ес
ли прыгун висит в воздухе, замер над 
планкой, — что-то было неправильно в 
прыжке. Взмах, подтягивание, поворот 
и переход планки — одно взрывное, пре
красно скоординированное непрерывное 
усилие. Не должно быть ни одной за
пинки в этой цепи».

Однако большинство прыгунов слиш
ком задерживает отжимание. «Отжима
ние от шеста должно начаться в то 
время, когда таз и ноги еще летят 
вверх. Не надо ждать, пока тело оста
новится и начнет падать вниз».

Переход планки. Основным недостат
ком способа перехода «складной нож» 
Ганзлен считает то, что при этом спо
собе прыгун для действий над планкой 
имеет минимум времени и пространства 
(рис. 10).

«Отлет дугой», по утверждению Ганз
лена, был впервые продемонстрирован 
Шарлем Хоффом (Норвегия) во время 
его выступлений в США. После Гоффа 
этот способ применил Барнес, установив 
рекорд мира, затем Браун.

«Отлет дугой» выполняется следую
щим образом: в то время как таз пры

гуна поднимается над планкой, тулови
ще его несколько сгибается в тазобед
ренных суставах (на небольших 
высотах), и в это же мгновение закан
чивается отжимание от шеста.

Главное в этом способе — не дать но
гам и тазу опуститься ниже планки до 
завершения отталкивания от шеста. От

толкнувшись от шеста, прыгун энергич
но отбрасывает руки назад за голову и, 
забрасывая согнутые в коленях ноги 
назад, прогибается в пояснице. Этот 
прогиб позволяет перенести через план
ку плечи, голову и руки. Если стойки 
установлены правильно, вы никогда не 
собьете планки животом (рис. 11).

Поворот должен продолжаться и при 
переходе планки, так что, покинув шест, 
прыгун переходит через планку ближе 
к ней правым боком и в результате при 
приземлении окажется лицом вперед и 
спиной к планке.

В заключение приведем высказыва
ние рекордсмена мира по прыжкам с 
шестом К. Уормердама:

«У прыгуна с шестом разбег должен 
быть такой длины, чтобы вы могли на
брать нужную скорость за несколько 
шагов от толчка. Шест надо держать 
параллельно земле. Никаких движений
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шестом и минимум движений плечами 
во время бега. Длина моего разбега 
42,67 м. Я набирал скорость медленно. 
Плавность—самый важный фактор. Чем 
быстрее вы можете бежать сохраняя 
плавность, тем выше вы прыгнете.

Я начинал посылать шест вперед на 
третьем шаге до толчка, прежде чем 
левая нога касалась земли. (По мнению 
Смита, установку шеста Уормердам вы
полнял идеально по плавности и совер
шенству перехода от разбега к вису.)

Локти слегка согнуты в момент пере
хода в вис, шест косо пересекает тело. 
Хотя я никогда не осознавал толчка о 
землю, левая нога определенно делает 
толчок. Я всегда стараюсь отталкивать
ся ею от земли.

При прыжке на большую высоту не
обходимо отчетливо замедлить начало 
подтягивания. Я пробую держать локти 
немного согнутыми.

Поворот — это скорее бросок вверх с 
поворотом. Подтягивание должно быть 
быстрым при максимальных усилиях, и 
прыгун должен держаться как можно 
ближе к шесту во время подтягивания, 
поворота и отжима. Тогда тело по инер
ции будет выброшено высоко вверх. От
жиматься от шеста надо, направляя 
усилия прямо вниз на шест, насколько 
возможно. Шест должен коснуться пра
вого плеча. Я всегда чувствовал после 
отрыва от шеста еще некоторую инер
цию движения вверх.

Я сторонник способа «отлет». 
В 1938 г. я увеличил скорость разбега 
и поэтому перестал пользоваться 
«складным ножом».

Техника перехода планки «отлетом» 
наиболее естественна при хорошем вы
полнении всего прыжка».

Корнелиус Уормердам родился в 
1915 г. До 1933 г. тренировался дома, 
где у него была яма для прыжков с 
шестом. Вот как росли его результаты: 
14 лет — 2,74; 15 лет — 3,05; 16 лет — 
3,33; 17 лет —3,73; 18 лет —4,01;
19 лет — 3,96; 20 лет — 4,19; 21 год — 
4,27; 22 года — 4,45; 24 года 10 меся
цев— 4.57; 25 лет 7 дней — 4,60; 25 лет 
10 месяцев — 4,63; 25 лет 11 месяцев — 
4,68; 25 лет 11 месяцев — 4,71; 26 лет 
7 месяцев — 4,77; 27 лет 10 месяцев — 



4,79 (рост спортсмена в этот период 
был 184 см, вес 81 кг).

В возрасте 28—29 лет в 1944 г. он 
16 раз показал результат выше 4,57 
(15 футов). В 1945 г. он перестал вы
ступать и стал работать тренером. 
В 1952 г. в апреле в возрасте 37 лет на 
показательных соревнованиях он прыг
нул 4,37.

Его лучшие результаты в других ви
дах: 100 ярдов (91,4 м) — 10,5, 220 яр
дов с/б (201,13 м) — 25,5; высота 
1,805; длина — 6,55; ядро — 12,20; 
диск — 39,10. Кроме того, Уормердам 
был игроком сборной баскетбольной 
команды своего университета.

* *

Интересна следующая таблица, кото
рую приводит Ганзлен в своей книге:

Фамилия
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Уормердам * . . . 4,04 4,79 0,75
Ричардс............... 3,94 4,69 0.75
Лац *................... 3,94 4,65 0,71
Купер*............... 3,965 4,585 0,62
Мур ................... 3,43 4.42 0.99
Монтгомери * . . 3,76 4,47 0,71
Расмуссен* . . . 3.69 4.37 0.68
Смит *............... 3.74 4,47 0.73
Сэфтон * .... 3.66 4,54 0,88
Морком............... 3,99 4,50 0.51
Маттос............... 3.53 4,47 0,94
Мидоус * . . . . 3,81 4.54 0,73
Вароф*............... 3,51 4.46 0,95
Ганзлен* .... 3,71 4,42 0,71
Колман ............... 3,76 4,40 0,64

Примечание: Прыгуны, фамилии
которых отмечены звездочкой, имеют рост 
6 футов (183 см) и больше.

Мировой рекордсмен К. Уормердам 
считает, что прыгун роста 190—193 см, 
способный развить в разбеге скорость, 
соответствующую 10,9—11,0 на 100 м, 
при хорошем шесте может иметь хват 
4,09—4,12 м над землей и показать ре
зультат 4,88.

К. ГАВРИЛОВ

На стадионах мира

* На соревнованиях в закрытом поме
щении в Нью-Йорке, где американские 
легкоатлеты Боб Ричардс и Дон Брэгг 
прыгнули с шестом 4,60, Рейндж в дли
ну — 7,50 и Шелтон в высоту — 2,05, ре
кордсмен мира в толкании ядра 
П. О’Брайн показал выдающийся резуль
тат — 18,725, превышающий на 18,5 см его 
официальный мировой рекорд.

П. О’Брайн родился в 1932 г. в Кали
форнии. Его рост 191 см и вес 115 кг. 
Несмотря на это, он обладает исключи
тельной подвижностью, имея официаль
ный результат в беге на 100 м 10,8. До 
1950 г. О’Брайн, кроме легкой атлетики, 
увлекался футболом и баскетболом. 
Шестнадцати лет он толкнул ядро весом 
4,5 кг на 17,62. В 1950 г. О’Брайн посту
пил в Южно-Калифорнийский универси
тет и в следующем году добился перво
го крупного успеха, победив Джима 
Фукса и толкнув ядро нормального веса 
на 17,00. Во время поездки в Европу 
в том же году он применил новую тех
нику толкания ядра. О’Брайн начинал 
скачок, стоя спиной в направлении ме
тания и удлиняя тем самым путь сна
ряда. На Олимпийских играх 1952 г. 
в Хельсинки О’Брайн вышел победите
лем с результатом 17,48, оставив позади 
себя Хуппера и Фукса. В 1953 г. он улуч
шил мировой рекорд сначала до 18,00, 
а затем до 18,04. Блестящих результатов 
О’Брайн добился в 1954 г.: 25 апреля — 
18,23; 8 мая —18,42; 23 мая —18,43 и. на
конец, в июне — 18,44, 18,50, 18,54. В 1955 г. 
он был призван в армию и выступал 
сравнительно редко (его лучший резуль
тат 18.09).

* Президиум Американской легкоатле
тической федерации вынес решение об 
исключении из членов Федерации ре
кордсмена Америки в беге на 1500 м и
1 милю Уэса Сэнти. Причиной дисквали
фикации явилось то, что Сэнти получил 
вознаграждение за свои выступления 
в Лос-Анжелосе, Филадельфии и Чикаго. 
Сэнти не будет выступать на Олимпий
ских играх в Мельбурне.

В лице Сэнти американская легкая ат
летика потеряла своего лучшего бегуна 
мирового класса на 1500 м.

♦ В чемпионате университетов США
в закрытом помещении лучшие резуль
таты показали: 60 ярдов — Хейнес 6,1; 
600 ярдов — Дженкинс 1.11,9; 1000 ярдов —
Сьюэлл 2.13,5; 1 миля — Делани 4.11,4;
2 мили — Кинг 9.07,0: 60 ярдов с/б — Пер
ри 7,3; высота — Ревис 1,95; длина — 
Мур 7.14; шест — Брэгг 4,62.

* Джим Голлидэй на соревнованиях 
в Висконсине улучшил мировое достиже
ние, пробежав 60 ярдов за 6.0. На сорев
нованиях в Северной Каролине Сайм 
пробежал 60 ярдов за 6.1 и прыгнул 
в длину 7,63. Нидер толкнул ядро на 
17.80.

На одном из последних соревнований 
замечательных результатов добились 
Дональд Брэгг и Вильям Нидер. Брэгг 
прыгнул с шестом на 4,70. Нидер толк
нул ядро на 18,21. Оба результата яв
ляются вторыми достижениями в этих 
видах легкой атлетики за все годы.

♦ Продолжается летний легкоатлетиче
ский сезон в Австралии. Вслед за Джо
ном Лэнди и Дэвидом Стивенсом высо

кие результаты в беге на средние и 
длинные дистанции показывают молодые 
легкоатлеты Мэрвин Линкольн, Рональд 
Кларк, Кеннет Райт, Альберт Томас, 
Дэйв Пауэр и Алан Лоуренс. 3 мили То
мас пробежал за 13.36,0, Пауэр — 13.37,6 
и Лоуренс — 13.45,6; 6 миль Лоуренс —
28.39,0, Томас — 28.39,8 и Пауэр 28.45.8.

Выступая на легкоатлетических сорев
нованиях в Мельбурне, Джон Лэнди 
установил новый национальный рекорд 
в беге на 3 мили (4 828 м) —13.27,4. Ста
рый рекорд принадлежал Дэйву Стивен
су — 13.31,8. Результат Лэнди — четвертый 
в мире (Ихарош —13.14,2; Чатауэй — 
13.23,2; Куц — 13.26,4).

Мировая рекордсменка в беге на 100 м 
Де ла Ханти на соревнованиях в Австра
лии показала на этой дистанции хорошее 
время —11,6. Только 0,1 сек. проиграла 
ей пришедшая второй Марлен Мэтьюз. 
В беге на 80 м с/б первое место выигра
ла Норма Остин —11,1; время Де ла 
Ханти — 11,2. В беге на 220 ярдов лучшей 
была Бойл — 24,7.

* На зимних соревнованиях в закры
том помещении в Киле и Дортмунде 
(ФРГ) приняли участие спортсмены деся
ти европейских стран. Рекордсмен Евро
пы Скобла (Чехословакия) толкнул ядро 
на 17,18, превысив тем самым европей
ский рекорд в толкании ядра для закры
того помещения. Янишевский (Польша) 
прыгнул с шестом 4,20. В прыжках 
в высоту победил Коварж (Чехослова
кия) —1,95. В беге на 1000 м Бреннер по
казал 2.28,0, Рихтценхайн 2.28,6 и Дизлей 
2.29,6. Первым на 400 м был Бона (ФРГ) — 
51,4. Лавренц (ФРГ) пробежал 3000 м за 
8.18,9.

В связи с шестой годовщиной опубли
кования закона «О развитии спорта сре
ди молодежи» Совет Министров ГДР при
своил звание мастера спорта ряду не
мецких спортсменов, в том числе два
дцати легкоатлетам. Среди них Ганс 
Брауншвейг (1500 м — 3.49,0), Клаус Рихт
ценхайн (800 м — 1.50,0; 1500 м — 3.48.8),
Герхард Эйтнер (шест — 4,22), Вернер Куп- 
пер (диск — 49.52). Гюнтер Лейн (высота —
I. 95). Иоганна Люттге (ядро1 —15,00), Бар
бара Майер (100 м — 12,0; 200 м — 24.7).

Немецкая спортивная печать приводит 
данные о выступлениях в 1955 г. попу
лярной в ГДР спортсменки Гизелы Ке
лер. В течение сезона она стартовала на 
100 м 34 раза, из которых два раза про
бежала дистанцию за 11.7. три раза —
II, 8, пять раз — 11,9 и восемь раз — 12,0. 
На 200 м она стартовала 21 раз. показав 
один раз 24,0, два раза — 24.1, три раза — 
24,2. На 80 м с/б Келер стартовала 38 раз 
и показала три раза 10,9, четыре раза — 
11,0 и шесть раз —11,1.

* В Болгарии установлены новые нор
мы мастера спорта в легкой атлетике. 
Мужчины: 100 м — 10,5; 200 м — 21,3;
400 м — 47,5; 800 м — 1.49.8; 1500 м — 3.48,0; 
5000 м — 14.15,0; 110 м с/б — 14,6; высота —
I, 98, длина — 7,40, шест — 4.30; диск — 51,00; 
ядро _ 16,40 и т. д. Женщины: 100 м —
II, 8; 200 м — 24,7; 400 м — 57,5; 800 м —
2.13,0; высота — 1,60; длина — 5.80; диск — 
39,00; ядро — 14,20 и т. д. Новые нормы 
значительно превышают старые требо
вания.
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Бег яляется основным и наиболее 
популярным видом легкой атлетики. 
Естественно, что и основным соору
жением на стадионе должна быть 
беговая дорожка.

Итоги проведенного в 1954 г. ис
следования качества беговых доро
жек на стадионах Москвы и в дру
гих городах нашей страны показали 
неприглядную картину—за неболь
шим исключением беговые дорож
ки совершенно не годятся для хо
рошего спринтерского бега. Сейчас, 
в ходе подготовки к Спартакиаде 
народов СССР, надо в самом сроч
ном порядке провести капитальный 
ремонт беговых дорожек и ввести 
затем правильный уход и наблюде
ние за качеством их верхнего по
крова.

Нормальная беговая дорожка де
лается четырехслойной. Нижний слой 
является основным и составляется из 
щебня. Толщина слоя около 12— 
15 см. Средний слой, упругий, де
лается из шлака или гари. Его тол
щина 15—20 см. Третий слой — упру
го-влагоемкий, толщиной 3—5 см. 
Для его изготовления используется 
волокнистый торф, хлопковая шелуха 
или смесь опилок с пиритовыми 
огарками (60% + 40%).

Верхний покров дорожки, толщи
ной от 6 до 8 см, состоит из смеси 
грунтов, комбинации которых, пре
следуя цель оказать нужное сопро
тивление горизонтальному сдвигу 
шипов беговых туфель, подбираются 
в зависимости от климатических ус
ловий и наличия материалов.

По своему верхнему покрову бе
говые дорожки могут быть разде
лены на следующие группы: 1) га
ревые, 2) пирито-гаревые, 3) пи
ритовые, 4) коксо-гаревые, 5) коксо
пиритовые, 6) кирпичные, 7) красно
керамиковые, 8) учебно-тренировоч
ные — «мягкие», из смеси опилок 
с песком или пиритовыми огарками.
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Нормальная конструкция легко
атлетической беговой дорожки дана 
на рис. 1. Поверхность дорожки 
должна иметь уклон 0,01 в сторону 
внутренней бровки. На ней делают
ся вертикальные дрены для отвода 
дождевой воды в кольцевую дре
нажную сеть. Бровка беговой до
рожки (деревянная или железобе
тонная) (рис. 2) не должна возвы
шаться более 3 см над дорожкой 
и полем, причем толщина бровки 
должна входить в расчетный радиус 
поворота (R = 36,0 м).

Типовой проект подобной дорож
ки можно получить в «Гипроспорте» 
(Москва, Измайлово, Центральный 
стадион СССР, «Гипроспорт») нало
женным платежом.

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ

Строительство беговой дорожки 
состоит из следующих этапов:

1) образование земляного коры га 
нужной глубины для укладки до
рожки;

2) устройство кольцевого дренажа 
для стока дождевых вод;

3) укладка нижнего слоя (основа
ния или фундамента) и его укатка 
(тяжелым катком — не менее 3 т);

4) установка бровок дорожки 
(внутренней и внешней);

5) укладка упругого слоя, полив
ка его водою и укатка катком ве
сом 1—1,5 т (не более);
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6) укладка упруго-влагоемкого 
слоя, поливка его водою и укатка 
тем же катком;

7) приготовление спецсмеси грун
тов для верхнего покрова, укладка 
его, укатка сначала легким ручным, 
а затем средним катком весом 
1—1,5 т.

Из всех этих операций 
наиболее сложной и от
ветственной является 
последняя. Слои щебня, 
шлака и торфа надо по
ложить с запасом на их 
усадку после укатки. 
Эта усадка обычно ко
леблется от 20 до 35%, 
что устанавливается на 
месте опытным путем 
(уложи слой, укатай и 
определи усадку).

Для приготовления 
специальной смеси грун
тов для верхнего покро
ва дорожки нужно тща
тельно просеять все 
принятые в смеси мате
риалы через плетеное 
сито с отверстиями 
10 мм. Если эти мате
риалы надо строго до
зировать, например, при 
построении пиритовых и
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керамиковой дорожек, то их сеют 
еще и через сито с отверстиями 
5—3 мм. Нельзя пользоваться рва
ными или плохо сплетенными сита
ми (рядовыми), так как крупные 
фракции (более 9 мм) испортят до
рожку.

Смешивание грунтов можно про- 
изодить на «бойке» — деревянном 
помосте размером 5 X 3 м или же 
в бетономешалках.

При приготовлении смеси надо 
строго следить за правильной дози
ровкой ее составных частей по ре
цепту, иначе дорожку можно не 
только испортить, но и нельзя будет 
исправить, так как смесь окажется 
не однородной. На это должны 
обращать внимание и строители и 
заказчики.

Подвезенную на боек смесь надо 
тщательно гарцевать в сухом виде 
не менее 5 раз, затем добавить 
10—15% воды (по объему смеси) и 
хорошо перемешать смесь еще раз. 
Воду льют в смесь из лейки или в 
«канавку», как это делается при за
месе растворов из песка и извести.

Смесь на дорожку обычно под
возят тачками по уложенным на 
торф доскам.

Как только влажную смесь уло
жили на место, ее надо сразу же 
укатать ручным катком (весом 300— 
500 кг), не дожидаясь, пока она вы
сохнет.

После укатки ручным катком, до
рожку проходят средним катком 
с механической тягой (моторный 
каток). Такие универсальные катки 
сейчас начал выпускать Щербаков
ский завод «Главдормашина». Каток 
имеет барабаны, наливающиеся во
дой, благодаря чему вес его может 
меняться в пределах от 800 до 
1500 кг. Такой каток может служить 
для укатки футбольного поля, бего
вой дорожки, площадки для ручных 
игр и т. д. Укатка средним катком 
производится до тех пор, пока не 
будет получена нужная плотность 
верхнего покрова, что проверяется 
специальным аппаратом для испы
тания беговых дорожек.

Для образования вертикальных 
дрен для стока дождевой воды, 
у самой бровки дорожки пробива
ют ломом отверстия, которые засы
паются крупными фракциями смеси 
(5—9 мм). Эти отверстия должны 
идти равномерно по всей бровке на 
расстоянии 50 см одна от другой. 
Пробивать ломом отверстия надо до 
слоя щебня или хотя бы до сред
него слоя.

Вертикальные дрены нужно де
лать на всех дорожках. Этот способ 
дренирования вполне себя оправды
вает — такая дрена служит без ре
монта много лет.

СОСТАВЫ ГРУНТОВ

Гаревые дорожки наиболее рас
пространенные во всем мире. Они 
доступны и дешевы. Покров состоит 

из смеси котельной гари от длинно
пламенных донецких углей с жирной 
глиной и известковыми высевками, 
которые иногда заменяют суглини
стой растительной землей.

Размеры фракции гари должны 
быть от 0,01 до 8 мм. Если просеян
ная через 10-миллиметровое сито 
гарь содержит более 50% мелких 
фракций (0,5 мм и мельче), то она 
считается негодной и ее надо осво
бодить от пыли на мелких ситах 
(с отверстиями 3 мм).

Процентное соотношение сеяной 
гари, глины и известковых высевок 
зависит от ряда условий, но в основ
ном гари должно быть от 60 до 
70%, глины порошкообразной — от 
20 до 30% и извести — не более 
10% (обычно около 6%).

Трудно сделать хорошую дорожку, 
если нет гари от жирных углей, 
которых иногда не бывает на заво
дах и в железнодорожных депо, от
куда обычно берут гарь. При при
менении тощих шлаков от под
московного угля, где много золы и 
почти нет крупных фракций, дорож
ка определенно будет слабой. Таким 
образом, прежде чем использовать 
гарь для смеси, ее надо тщательно 
испытать на раздавливание и опре
делить количество в ней пыли пу
тем просевания через 10-миллимет
ровое сито.

Пирито-гаревые покровы значи
тельно повышают ценность дорожки, 
так как они более выносливы к 
климатическим во-здействиям, не 
боятся дождей и жары, хорошо 
сопротивляются шипам и сравни
тельно долговечны.

Кроме обычной гари с зернами 
от 0,01 до 8 мм, которой в смеси 
должно быть не менее 50%, в смесь 
вводится около 30% пиритовых огар
ков сернокислотных заводов и око
ло 20% глины. Гранулометрический 
состав пиритовых огарков может 
быть любой — можно применять и 
пылевидные огарки (флотационные), 
но зерна более 8 мм надо отсеять 
на 10-миллиметровом сите.

Пиритовые покровы очень стойки 
в жаркое время и не боятся дож
дей, если поверхность дорожки 
имеет нормальный уклон.

При устройстве пиритовой дорож
ки применяются только рядовые 
пиритовые огарки, а не флотацион
ные. Их просеивают через три си
та— 7, 3 и 1-миллиметровое и бе
рут в следующей пропорции: зерна 
0,005—0,25 мм —35—37%; 0,26— 
0,5 мм —12—13%; 0,6—1 мм — 
8—9%; 1,1—3 мм —25—30%; 3,1— 
5 мм —15—18%; 5,1—7 мм —2—5%.

В связи с тем, что такая дорож
ка, как и керамиковая (требует 
сравнительно сложного и аккурат
ного ухода с применением катка- 
ежа, постройка ее целесообразна 
только на больших стадионах, где 
есть механизация (рыхление, укатка 
и поливка распылителей).

Коксо-гаревые и коксо-пиритовые 

покровы отличаются прочностью, 
упругостью, стойкостью к воздей
ствию шипов, но однако ввиду цен
ности кокса и коксика применение 
их ограничено. Кокс подмешивается 
к гари или пиритовым огаркам.

Рецепт смеси верхнего покрова 
коксо-гаревой дорожки, построенной 
впервые на минском стадионе «Ди
намо» следующий: молотый кокс 
(на шлакодробилке) с зернами от 
0,01 до 8 мм — 30%; гарь котель
ная (той же фракции)—40%; гли
на жирная—20%; известковые вы
севки —10%.

Коксо-пиритовые покровы делают
ся из смеси кокса или коксика 
(50%), пиритовых огарков (30%) и 
глины (20%).

Кирпичные покровы делаются из 
смеси различных сортов кирпича. 
В зависимости от степени обжига 
получается четыре сорта кирпича: 
при недожиге — алый, при нормаль
ном обжиге — красный, при повы
шенном обжиге — облицовочный и, 
наконец, при обжиге до спекания — 
клинкерный кирпич. Если смолоть 
(отдельно или вместе) на шаровых 
мельницах кирпич последних трех 
сортов и просеять его через 10, 5 
и 3-миллиметровое сито, можно по
лучить неплохую смесь для «крас
ной» беговой дорожки.

Гранулометрический состав такой 
смеси должен быть следующим: 
зерна 5—8 мм—2—3%; 3—5 мм — 
20—22%; 3—1 мм — 38—40%,
1—0,001 мм —33—35%.

Алый кирпич (слабый) применять 
нельзя, так как дорожка будет очень 
плохой.

Красно-керамиковые покровы — 
наиболее дорогостоящие. Для доро
жек с такими покровами применяют 
шамот, т. е. обоженную грубоиз- 
мельченную огнеупорную глину, ис
пользуемую в керамической про
мышленности в качестве отощаю- 
щего вещества.

Глину сушат, измельчают и обжи
гают на газе при температуре 
1400° С, затем кусковой шамот дро
бят на щековых или конусных дро
билках и далее измельчают на валь
цах, бегунах или в шаровых мельни
цах. В результате получаются остро
угольные зерна, придающие бего
вой дорожке большую прочность на 
сжатие и сдвиг (заклинка зерен при 
укатке).

Шамот, состоящий из смеси огне
упорной глины с бокситом (глино
земистый шамот), обладает высокой 
огнеупорностью и химической стой
костью.

Гранулометрический состав зерна 
здесь должен быть очень точным: 
зерна более 7 мм—1%; 7—4 мм — 
1,1%; 4—3 мм —24,1%; 3—2 мм — 
16,7 % ; 2—1 мм — 23,2 % ; 1 —0,5 мм — 
1,79%; 0,5—0,25 мм —2,08%; 0,25— 
0,05 мм —2,93%; 0,05—0,01 мм —
9,5%; 0,01—0,005 мм — 14,18%;
0,005—0,001 мм —3,42%.
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